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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной области, 

глубина её изучения и уровень профессиональных требований, отражающих образовательные 

результаты ОП, в рамках которой реализуется учебная дисциплина.  

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на образовательные 

результаты и/или компетенции, определённые в ОП, в рамках которой реализуется учебная 

дисциплина.   

Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются пререквизиты и 

постреквизиты). 

Целью дисциплины «Управление ценностью информационных систем» является получение 

теоретических знаний об источниках ценности информационных систем для современного 

бизнеса, методах измерения этой ценности и управления ею, а также умений на практике 

измерить ценность ИС в финансовом и нефинансовом аспекте. 

Результаты обучения: 

1. Способность предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности (СК-2): знание принципов определения 

ценности ИС и учета комплементарных связей ИТ-сервисов, организационного и 

человеческого капитала предприятия, умение на практике оценить ценность вновь 

появившейся технологии, исходя из возможных выгод и угроз, а также ответа на внешние 

вызовы. 

2. Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3): знание 

теории оценки влияния ИС на производительность фирмы и принципов проведения 

исследований ценности, способность провести необходимые расчеты при наличии 

исходных данных. 

3. Способность принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия 

и нести за них ответственность (СК-5): знание основных моделей и методологий оценки 

ценности ИС, а также процессов управления ценностью ИС и умение подготовить 

экономические обоснования ИТ-проектов, исходя из их ценности для бизнеса. 

4. Способность создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение 

технологических требований и нормативов в профессиональной деятельности (ПК-9) – 

знание основных методологий и моделей измерения ценности ИС и умение провести на 

практике необходимые расчеты. 
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5. Проводить научные исследования и готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в сфере ИКТ (ПК-12) – умение 

подготовить экономическое обоснование ИТ-проекта в соответствии со стандартными 

методологиями оценки ИС. 

6. Определять политику информационной безопасности на предприятии/в организации (ПК-

14) – умение учесть и количественно оценить риски информационной безопасности и 

возможности ИС по их предотвращению при подготовке экономического обоснования 

проекта разработки или внедрения ИС. 

7. Применять методы, инструментарий, программное обеспечение и новейшие разработки в 

целях информационной безопасности на предприятии/в организации (ПК-21) – умение 

количественно оценить риски информационной безопасности в конкретной ИС в 

соответствии с требованиями стандартных методологий оценки. 

8. Выбирать оптимальные решения в вопросах совершенствования ИТ-инфраструктуры и 

архитектуры предприятия, а также его информационной безопасности (ПК-24) – умение 

решить задачу сорсинга ИТ-сервисов и ИС и выбрать оптимальное сочетание поддержки 

ИТ-сервисов силами ИТ-службы и использование услуг ИТ-аутсорсинга, прежде всего, 

облачных сервисов. 

Курс читается в 3 и 4 модуле 2 курса магистратуры. Пререквизит – дисциплина «Управление 

развитием информационных систем». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Ценность информационных систем: основные понятия и теоретические основы 

Понятие ИТ-сервиса. Клиентские и технические ИТ-сервисы. Ценность ИС и ИТ-сервисов. 

Взаимосвязь ценности и инвестиций в ИТ и ИС. Результативность и экономичность ИС. 

Понятие производительности, однофакторная и многофакторная производительность. 

Проблема производительности ИС в экономической науке. Так называемый «парадокс 

производительности». Основные направления разрешения парадокс с конца 20 века по 

настоящее время. Оценка значимости ИС и ИТ как фактора производства. Оценка влияния 

комплементарных связей между ИТ-сервисами, изменениями в организационном капитале и в 

человеческом капитале. Влияние комплементарных вложений в ИТ, организационный и 

человеческий капитал на капитализацию предприятия. Особенности и результаты проверки 

влияния ИТ на производительность предприятия на российских данных. 

 

Тема 2. Практические подходы к измерению ценности ИС 

Формализация ИТ-сервиса в модели ITIL/ITSM. Внутренний и внешний ракурс ИТ-сервиса. 

ИТ-сервис в бизнес-процессе. Пакеты ИТ-сервисов. Выгоды ИТ-сервисов для бизнеса и уровни 

их проявления. Модель S-образной кривой для оценки результативности и экономичности 

новой технологии. Технологический предел и технологический разрыв. Проблемы денежной 

оценки выгод ИС и построения денежного потока. «Ловушка экономичности». Подходы к 

измерению результативности. Технологические и предпринимательские эффекты ИС. Виды 

предпринимательских эффектов ИС. Понятие технологии общего назначения, примеры таких 

технологий. Современная информационная революция как распространение технологии общего 

назначения. Проблема оценки ценности технологии в период информационной революции. 

 

Тема 3. Оценка экономичности ИС. 

Общий подход к оценке экономичности ИС. Классификация моделей оценки экономичности 

ИС. Модель денежного потока. Составляющие денежного потока ИС. Основные аналитические 

модели. Источники данных о денежном потоке в результате использования ИС. Разделение 

«эффектов» улучшения бизнес-процесса и внедрения ИС: есть ли проблема? Модель 

совокупной стоимости владения ИС (ССВ). Затраты на предотвращение нежелательных 
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последствий в модели ССВ. Затраты на информационную безопасность в модели ССВ. Сфера 

применения модели ССВ. Модель учета затрат по видам деятельности (ЗВД): основные 

понятия, методика построения. ЗВД и учет отдачи на масштаб. Расчет затрат в модели ЗВД. 

Оценка дохода от использования ИС в модели ЗВД и сфера её применения. Модель 

экономической добавленной стоимости (Economic Value Added) и её составляющие. 

Вероятностные модели оценки экономичности ИС: возможности и ограничения, сферы 

применения. Вероятностная модель денежного потока. Модель реальных опционов: основные 

понятия, виды реальных опционов, использование для измерения ценности ИС. Оценка 

экономичности в ситуации распространения технологии общего назначения (информационной 

революции). 

 

Тема 4. Оценка результативности ИС. 

Понятия методологии и модели оценки ценности ИС. Необходимость оценки результативности 

ИС и общий подход к решению этой задачи. Модель сбалансированной системы показателей 

(ССП): назначение, элементы, подходы к выбору показателей. Комплементарные связи в 

модели ССП. ССП в сравнении с моделями денежного потока. Методология TVO: назначение, 

пять столпов, используемые модели. Информационная безопасность и столпы модели TVO. 

Процедура оценки проекта в методологии TVO. Сравнение методологии TVO с другими 

методологиями. Gartner IT Score – модификация TVO для оценки зрелости ИТ-организации. 

Методология REJ: назначение, принципы, используемые модели. Этапы оценки проекта в 

методологии REJ. Матрица выгод и её формирование. Сравнение REJ с другими 

методологиями. Проблема оценки результативности ИС в условиях информационной 

революции. S-образная кривая, технологический разрыв и конкурентное преимущество. Модель 

«цифрового вихря»: преобразование бизнеса в результате информационной революции. 

Признаки близости преобразования сферы бизнеса. Измерение способности предприятия к 

цифровому преобразованию. Элементы цифровой гибкости бизнеса: гиперосведомленность, 

информированное принятие решений, быстрая реализация. Оценка комплементарных связей 

между элементами цифровой гибкости бизнеса. Использование методологий REJ и TVO для 

оценки отдельных проектов преобразования в рамках «цифрового вихря».  

 

Тема 5. Процессы управления ценностью ИС. 

Содержание проблемы управления ценностью. Варианты организационных изменений, 

индуцированных внедрением ИС. Факторы, ограничивающие изменчивость организации. 

Отраслевые особенности. Культурные особенности. Макроэкономические условия. Прошлые 

успехи и их инерция. Матрица изменений – инструмент оценки баланса факторов изменчивости 

и факторов, ограничивающих изменчивость, применительно к конкретному проекту. Процессы 

управления ценностью ИС. Процесс контроля проектов: назначение, фазы, модели и 

методологии. Построение модели TVO по фазам проекта ICER. Особенности контроля 

проектов при радикальных инновациях в бизнесе. Процесс управления спросом: назначение, 

основы, основные этапы. Управление сорсингом ИС и ИТ-сервисов. Переход от 

лицензирования ПО к подписке. Тенденции развития услуг аутсорсинга в сфере ИТ в мире и в 

России. Ценность облачных сервисов. Сопоставление частных, публичных и гибридных 

облачных сервисов с точки зрения влияния на ценность ИС и ИТ-сервисов. Проблемы 

информационной безопасности при использовании облачных сервисов. За пределами 

процессного управления: трансформация бизнеса. Проблемы накопления знаний в организации. 

Децентрализованная организация, экспертная организация, «рой». Распространение знаний в 

организации. Организационный дизайн и знания, преобразование организационного дизайна. 

Выводы: уровни изменений, индуцированных ИС, и управление ими. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, правила (или формула) определения оценки по промежуточной 

аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или отсутствие 

блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче. Если 

ПУД предусматривает наличие блокирующих элементов до сессии, то указывается порядок 

проведения пересдач по каждому из таких элементов. Описываются особенности проведения 

пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных 

материалов для пересдач.  

При создании этого раздела разработчик ПУД ориентируется на Положение о проведении 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. Если ПУД 

предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной дисциплине, то указывается 

способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об образовании 

(квалификации выпускника). 

По итогам каждой темы студенты выполняют письменное задание, индивидуальное или 

групповое. Каждое задание оценивается, исходя из 10 баллов. 

По итогам всего курса студенты готовят эссе согласно списку тем в Приложении 1. Эссе 

оценивается из 10 баллов. 

Итоговая оценка формируется путем сложения оценок по всем промежуточным заданиям, 

выполненным студентом на протяжении курса и добавления к ней оценки на экзамене по 

формуле:                            , где 

Ои – итоговая оценка по 10-балльной шкале 

Опз – сумма оценок за промежуточные задания, приведенная к 10-балльной шкале 

Оэссе – оценка за эссе по 10-балльной шкале 

Оэ – оценка на экзамене по 10-балльной шкале 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Описываются примеры оценочных средств или ссылка на наличие оценочных материалов на 

сайте дисциплины в LMS. 

1.1. Тема 1. Задание 1. Анализ подхода Н.Карра с позиций современной теории 

экономического результата информационных систем 

Н.Карр в своей книге “Does IT Matter?” (русский перевод – «Блеск и нищета 

информационных технологий») рассматривает ИТ как «универсальный 

растворитель конкурентного преимущества». В основе рассуждений Н.Карра 

лежит следующая логика. 

1. Основа конкурентного преимущества – более результативные и/или 

экономичные
1
 бизнес-процессы. 

2. В современных условиях эти бизнес-процессы, как правило, воплощаются в 

информационных системах.  

                                         
1 Не уверен, что Н.Карр разделяет результативность и экономичность 
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3. По мере усложнения информационной системы становится все более 

привлекательной передача на аутсорсинг сначала разработки этой системы, а 

затем и её сопровождения. 

4. В конечном счете фирмы переходят на типовые решения, которые тиражируют 

бизнес-процессы изначально успешных фирм. 

5. Конкурентное преимущество, воплощенное в этих бизнес-процессах, 

становится всеобщим достоянием, и, как следствие, исчезает. 

1.1.1. Вопросы: 

1. Сопоставьте понимание конкурентного преимущества у Н.Карра и у 

М.Портера и/или Р.Каплана и Д.Нортона (сбалансированная система 

показателей). 

2. Как информационные системы (ИС) создают конкурентное преимущество 

согласно современным представлениям? 

3. Может ли фирма создать и сохранить уникальное конкурентное преимущество 

на основе ИТ-сервисов тиражируемых индустриальных ИС, таких, как SAP R/3 

или Oracle E-business suite? Если да, то что для этого нужно? 

4. При положительном ответе на вопрос 3 приведите пример такого 

конкурентного преимущества. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем в России. М.: 

Макс-Пресс, 2014. 

2. Дамодаран А.  Инвестиционная оценка:  Инструменты и методы оценки любых активов / 

Пер. с англ. – 7-e изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. 

3. Дж.Лаукс, Дж.Маколей, Э.Норонха, М.Уэйд. Цифровой вихрь. М.: Эксмо, 2018. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Стратегическое управление информационными системами. /Под ред. Г.Н.Калянова. –М.: 

Интуит.РУ, БИНОМ.ЛЗ, 2010. 

2. Erik Brynjolfsson и Adam Saunders, Wired  for Innovation: How Information Technology is 

Re-shaping the Economy // Cambridge, MA, London, UK: MIT Press, 2010. 

3. Питер Брукс Метрики для управления ИТ-услугами. – М.:Издательство Альпина Бизнес 

Букс, 2008. 

4. Роберт Каплан, Дейвид Нортон Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию (The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action). –М.: Издательство: 

Олимп-Бизнес, 2006. 

5. Управление эффективностью бизнеса./ Под ред.Г.В.Генса. М.: Альпина, 2005. 
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6. Орлов А.И. Прикладная статистика. –М. Интуит», 2009. 

7. Р.Фостер. Обновление производства: атакующие выигрывают. М.: Прогресс, 1986. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Matrix of Change Бесплатно для студентов и частных 

лиц 

4 Archi 4.0 Бесплатно для студентов и частных 

лиц 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Использование профессиональных данных в курсе не предполагается. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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2. ТЕМЫ ЭССЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ 

2.1. Требования к эссе 

Эссе должно соответствовать следующим требованиям: 

1. Применение инструментов курса к конкретному проекту или ситуации. Студент должен 

продемонстрировать способность применить инструменты, изученные в курсе, к 

конкретному кейсу. 

2. Работа должна быть выполнена самостоятельно. 

3. Объем работы – 3-5 страниц. 

4. Формат – Word 2007 или более поздний. 

2.2. Темы эссе 

1. Оценка результативности и/или экономичности ИТ-проекта на конкретном примере. 

Комментарий. Из эссе должно быть понятно следующее: решаемая 

задача, вновь созданные или измененные ИТ-сервисы (во втором случае 

следует описать изменения), количественные показатели результативности 

предприятия, на которые воздействуют эти сервисы, изменения 

количественных показателей, требования к организационному и кадровому 

обеспечению. При возможности следует оценить денежный поток проекта, 

посчитать NPV, IRR. 

2. Построение денежного потока от ИТ-проекта на конкретном примере. 

Комментарий. Эссе должно содержать прежде всего механизмы 

получения эффекта в денежной форме. С учетом затрат на проект строится 

денежный поток и рассчитывается NPV. 

3. Анализ конфигурации (конфигураций) организации на конкретном примере. 

Комментарий. Эcсе должно содержать отнесение организации к одной 

или нескольким конфигурациям Г.Минцберга, признаки отнесения к данной 

конфигурации совершенно необходимы. Также необходимо описание ИТ-

сервисов и их комплементарных связей с элементами рассматриваемой 

конфигураций, роль ИТ-сервисов в обеспечении результативности и 

экономичности организации. Желательно рассмотрение расхождений между 

элементами конфигурации и набором ИТ-сервисов, если таковые имеются. 
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4. Рассмотрение какой-либо информационной технологии как технологии общего 

назначения (ТОН). 

Комментарий. Необходимо рассмотреть прикладные технологии, 

основанные на данной ТОН и комплементарные организационные практики 

и требования к человеческому капиталу. В заключение рассматриваются 

результаты использования ТОН и основанных на ней прикладных 

технологий в терминах результативности и экономичности (если есть). 

5. Анализ отраслевых драйверов для отрасли или конкретного предприятия. 

Комментарий. Рассматриваются все 5 драйверов и конкретный 

результат их действия в виде объема инвестиций в ИТ, перечня основных 

пользовательских ИТ-сервисов и основных факторов отдачи. Влияние 

отраслевых драйверов на портфель проектов компании в сфере ИТ. 

6. Анализ экономического результата ИТ-проекта с использованием модели реальных 

опционов. 

Комментарий. В эссе необходимо рассмотреть экономичность ИТ-

проекта с применением модели реальных опционов. Следует описать цели 

применения данной модели, использованные предпосылки и полученные 

результаты. Приветствуется применение других моделей наряду с данной. 

7. Построение сбалансированной системы показателей на базе бизнес-модели.  

Комментарий. Для некоторого предприятия строится бизнес-модель с 

необходимыми комплементарными связями и отраслевыми показателями. 

На основе этих отраслевых показателей и комплементарных связей 

выстраивается BSC, позволяющая отслеживать выполнение отраслевых 

показателей 

8. Анализ организационного дизайна на конкретном примере. 

Комментарий. В эссе следует описать организационный дизайн, 

включая параметры внешней среды (разнообразие рынков, 

неопределенность внешней среды), базовые технологические параметры 

(сложность получения результата, механизация и автоматизация 

технической системы, если что-либо из последних входит в число ключевых 
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параметров) и вытекающие и них внутренние параметры организационного 

дизайна. Также необходимо указать состав ключевых частей организации и 

ключевые виды деятельности. 

9. Оценка результатов внедрения управленческой модели – TQM, Lean, TOC или иной. 

Комментарий. Следует описать внедряемую модель, исходную 

конфигурацию (конфигурации) или организационный дизайн организации, 

в которой она была внедрена и комплементарные связи между 

конфигурацией и новой моделью. Описание необходимо дополнить 

каталогом ИТ-сервисов и информационных систем, поддерживающих 

модель и кратким описанием результатов внедрения. 

10. SWOT-анализ одной из современных информационных технологий – искусственного 

интеллекта, интернета вещей, In-memory или иной. 

Комментарий. Рассматривается ценностное предложение данной 

технологии, предпочтительно – в рамках конкретного проекта. Проводится 

анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, результаты 

суммируются в соответствующей таблице. 

11. Оценка влияния информационной технологии на организационный дизайн. 

Комментарий. Следует описать выбранную технологию и оценить 

взаимосвязи данной технологии с теми или иными механизмами 

координации. Оценить воздействие технологии прежде всего на крупную 

компанию, структурированную вокруг механизма стандартизации 

процессов или стандартизации выпуска. 

12. Тема, предложенная студентом. 

Комментарий. Студент может предложить на согласование 

преподавателю собственную тему эссе. 

 


