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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА КАК ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  
 

А.Е. Трофименко  
 
Основу непростого понятия «информационно-аналитические компе-

тенции» составляют такие взаимосвязанные однопорядковые понятия как 
«информация», «анализ», «аналитика» и производные от них «информаци-
онный», «аналитический», «информационно-аналитическая деятельность», 
«информационно-аналитическая работа», «информационная аналитика». 
Для того чтобы выявить соотношение перечисленных категорий и понять 
генезис и сущность информационно-аналитических компетенций, обра-
тимся к методологии деятельностного подхода.  

Л.В. Астахова трактует информационно-аналитическую деятельность 
(ИАД) как деятельность по аналитико-синтетической обработке и перера-
ботке информации различных видов и форм с целью получения качествен-
но нового знания для оперативного обеспечения процесса принятия управ-
ленческих решений в различных сферах деятельности. И.Н. Кузнецов 
апеллирует к понятию «информационно-аналитическая работа» (ИАР), оп-
ределяя ее как процесс семантической обработки данных, в результате ко-
торого разрозненные данные превращаются в законченную информацион-
ную продукцию – аналитический документ. Н.А. Сляднева склонна при-
менять термин «информационная аналитика», которая призвана выпол-
нять, прежде всего, задачу качественно-содержательного преобразования 
информации, функционально пересекаясь в этом плане с научной (произ-
водство нового знания) и управленческой (разработка вариантов решений, 
сценариев) деятельностью.  

Наряду с многообразием подходов к определению понятия «компетен-
ция» существует одно, которое нормативно закреплено на настоящий мо-
мент. Это государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования по направлению «Зарубежное регионоведение». Он 
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устанавливает, что «компетенция» – это способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности в определенной об-
ласти. Следовательно, информационно-аналитические компетенции спе-
циалиста – способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в процессе аналитико-синтетической обработки 
и переработки информации различных видов и форм с целью получения ка-
чественно нового знания для оперативного обеспечения процесса принятия 
управленческих решений в различных сферах деятельности.  

Управленческое решение употребляется в двух значениях – явления и 
процесса. В проводимом исследовании оно нас интересует как процесс. 
Управленческое решение – это процесс сознательного выбора одной из воз-
можных альтернатив разрешения конкретной управленческой ситуации на ос-
новании имеющейся информации и в соответствии с заданными критериями.  

Толковый словарь В.И. Даля трактует понятие «безопасность» как от-
сутствие опасности, сохранность, надежность. Следовательно, безопас-
ность для института принятия решения выступает неким свойством, кото-
рое обеспечивается его информационно-аналитическим сопровождением. 
Докажем высказанную мысль. 

Итак, первоначально очевидно соотношение так называемых алгорит-
мов процессов разработки управленческих решений, предложенный 
Б.Г. Литвак, и процессов ИАД, ИАР и информационной аналитики, пред-
ставленный И.Н. Кузнецовым.  

Алгоритмическая последовательность процедур ИАД (ИАР) И.Н. Кузне-
цова выражается в следующем: определение объекта, предмета и проблемы 
анализа → построение идеальной модели объекта и предмета → сбор ин-
формации → оценка фактографического материала → раскрытие значения 
фактов → построение гипотезы → выбор вида анализа→ выбор и разра-
ботка методов анализа → доказательство формулировка аналитических 
выводов → достоверное и ясное изложение результатов исследования. 

Группировка представленных этапов разработки и реализации управ-
ленческого решения, в соответствии с той ролью, которую они играют в 
процессе управления, еще явственнее делает взаимосвязь процессов 
управления с ИАД.  

Все представленные И.Н. Кузнецовым последовательные действия на-
правлены на решение конкретной проблемы, а в теории принятия решений 
таким объектом становится конкретная ситуация. Применяемый в теории 
управления ситуационный подход, сочетающий в себе возможности сис-
темного подхода и количественного подходов, обеспечивает профессио-
нальный подход к управлению конкретной ситуацией. Возможность про-
анализировать ситуацию и заранее предвидеть ожидаемые изменения го-
раздо более эффективна, чем использование метода проб и ошибок. Она 
позволяет порой избежать значительных потерь ресурсов и времени. 

Это, на наш взгляд, теснейшим образом связано с понятием «риски»,  
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управленческими рисками, теорией управления рисками. В этом случае 
значение информационно-аналитического обеспечения принятия решения 
кратно возрастает. Тем самым ИАД выступает в поддержку рационального 
типа решения. Теоретики и практики управления присваивают такой тип 
решения стратегическому и тактическому уровням управления. Именно 
этот тип решения в отличие от интуитивного решения и решения на основе 
суждений позволяет руководителю во многих случаях существенно повы-
сить вероятность правильного выбора, то есть фактически качество управ-
ленческого решения. Кроме условий риска лица, принимающее решения, в 
настоящее время вынуждены выполнять свои функции и в условиях неоп-
ределенности и конфликтности окружающей среды. Правильная диагно-
стика ситуации позволяет найти подход, адекватный данной ситуации.  

Логично, что для этого необходимо рассматривать и оценивать в долж-
ной мере различные взаимосвязи и обстоятельства при принятии решения. 
Однако Ломакин А.Л., Буров В.П., Морошкин В.А. называют это, на наш 
взгляд, непременное условие слабым местом в процессе принятия реше-
нии, относя его к числу факторов, снижающих качество управленческих 
решений. К ним они также относят: расплывчатая, неопределенная форму-
лировка проблемы; недостаточное или избыточное информационное обес-
печение принятия решения. Первый из двух упомянутых факторов указы-
вает на низкий уровень аналитической работы на первом этапе разработки 
управленческого решения, а второй вовсе свидетельствует о неумении ор-
ганизовать информационно-аналитическое обеспечение процесса принятия 
решения. Решение этих проблем, по нашему мнению, будет способство-
вать повышению качества управления.  

 
Блок-схема разработки управленческого решения Б.Г. Литвак 
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Способ организации управленческого решения также повышает роль 
информационно-аналитического обеспечения как этапа предпроцессинга в 
управлении. Связано это с тем, что при коллективном подходе ответствен-
ность за решение «расплывается». А это в свою очередь неразрывно связа-
но с этапом контроля исполнения решений. С точки зрения психологии, 
как показывают исследования, не каждый специалист способен единолич-
но нести ответственность за то решение, которое уже принято на уровне 
группы, особенно если рассматривать стратегический или даже тактиче-
ский уровни управления.  

Российский опыт практического применения ИАД свидетельствует о 
своей фрагментарности. В структуре органов федеральной и региональной 
власти, министерствах и ведомствах, при политических партиях и движени-
ях информационно-аналитическое сопровождение принятия решений уже 
оформилось в конкретные структурные подразделения. Но ИАД, характери-
зуемая мультидеятельностным генезисом, проникла еще не во все сферы 
жизнедеятельности. Это связано с тем, что последняя стадия развития новой 
отрасли – социализация – еще не завершена. Например, в сфере экономики 
технологии деловой разведки, ядро которой составляет ИАД, не внедрены в 
качестве обязательного компонента в деятельность хозяйствующих субъек-
тах, что, очевидно, обусловлено их дороговизной. Но вспомним, что речь 
идет о качестве и эффективности принимаемых решений в условиях глоба-
лизации и интернационализации хозяйственных отношений.  

Безопасность принятия управленческого решения находится в прямой 
зависимости от информационно-аналитических компетенций специалиста. 
Это обнаруживается в следующем. Цикл информационно-аналитических 
действий является составным элементом процесса разработки принятий 
управленческого решения, предшествующим его принятию. Методология 
ситуационного анализа образует основу как теории принятия решений, так 
и ИАД. Применение технологий ИАД, обеспечивающих рационный тип 
принятий решений, способствует повышению качества управленческих 
решений в условиях риска, неопределенности и даже определенности. 
Кроме того, при тщательной информационно-аналитической проработке 
вопроса подтверждается правильность решения. Это способствует форми-
рованию готовности лиц принимающих решения психологически и факти-
чески брать на себя ответственность за принятое решение, вызывая мень-
ше опасений и тревог.   
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ РЫНКЕ РОССИИ 

 
Н.Р. Фазрахманов 

 
2011 год станет годом значительных изменений в российском телеком-

муникационном бизнесе, во главе которых – объединение государствен-
ных телекоммуникационных активов на базе ОАО «Ростелеком». Новации 
в связи и в телекоммуникационной политике национального оператора из-
менят расклад сил в отрасли, определят развитие телекоммуникационного 
и связанных с ним рынков на многие годы вперед. 

На протяжении последних лет как в СМИ, так и в деловых кругах актив-
но обсуждается консолидация ряда игроков на рынке услуг электросвязи. 
Всем широко известны покупки сотовыми операторами других участников 
телекоммуникационного рынка: вначале Вымпелкомом были приобретены 
Корбина, лидер ШПД на рынке Москвы и Московской области, а также 
крупнейший провайдер, и магистральный оператор Голден Телеком (неко-
гда Совинтел, ориентированный на рынок услуг связи для организации). 
Спустя некоторое время, чтобы поддержать рост и вложить вырученные от 
основной деятельности средства, почин Вымпелкома подхватил основной 
бизнес «АФК Системы» – Мобильные ТелеСистемы (МТС). МТС приобрел 
Комстар-ОТС, один из крупнейших в России операторов ШПД, и чуть поз-
же был куплен «Евротел», крупный магистральный провайдер, владеющий 
протяженными волоконно-оптическими линиями связи.  

Череда покупок для телекоммуникационных холдингов расширила пере-
чень оказываемых услуг, позволила предоставлять как проводные, так и бес-
проводные услуги связи. Возникла последовательная вертикаль или комплекс 
предоставляемых услуг: сотовая связь – магистральные линии связи – услуги 
интернет, кабельного ТВ и проводной телефонии на последней мили.  

Причинами подобных действий по объединению являются множество 
факторов. Как, например, потребность защиты бизнеса от влияния других 
участников взаимоувязанной сети связи. Некогда, имея собственные опти-
ческие сети между дата-центрами, узлами сети, центральными и базовыми 
станциями, каждый сотовый оператор был в зависимости от магистраль-
ных провайдеров, предоставляющих связь с удаленными регионами стра-
ны, а также межоператорский обмен с иностранными партнерами. При 
этом важно указать на опасения, что конкуренты могут приобрести еще 


