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Рассмотрены этапы внедрения информационных технологий (ИТ): разработка ИТ-стратегии библиотеки, 
детальное планирование ИТ по объектам, обследование объекта воздействия, выбор ИТ с учетом эффек-
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The stages of information technologies (IT) implementation (the development of IT-strategy of library, a de-
tailed IT-planning for objects, investigation of influenced object, IT choice taking into account the efficiency, 
staff training, implementation of IT, analysis of implementation results) are considered. A model of IT imple-
mentation with the account of their efficiency is proposed. 
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«Не должно быть внедрения ИТ без эффекта!?» 

 
 

ачиная с середины 1960-х гг. учеными ак-
тивно обсуждается вопрос о вступлении 
наиболее развитых стран в качественно 

иную стадию своего развития. Как считает Э. Тоф-
флер, новое состояние общества обязано развитию 
информационных технологий, именно они и их 
использование придают всем процессам, проте-
кающим в обществе, небывалый динамизм и раз-
нообразие [14, 15]. В своей совокупности эти дос-
тижения коренным образом изменили жизнь об-
щества, не только выдвинув на передний план 
информационную деятельность, то есть деятель-
ность, связанную с производством, потреблением, 
трансляцией и хранением информации, но услож-
нив и трансформировав социокультурное про-
странство бытия человека [4, 10]. Поэтому сегодня 
ключевая роль в новом обществе обоснованно от-
водится информации и средствам, обеспечиваю-
щим техническую и программную базу ее приме-
нения и распространения. 

Результат эволюции ИТ � это современные 
средства создания, хранения, передачи и обработ-
ки данных, рынок которых характеризуется слож-
ностью, неустойчивостью и интенсивностью раз-
вития, что усиливает значимость управления ин-
формационными технологиями; выработки четких 
критериев, на основании которых будут прини-

маться решения о внедрении ИТ; эффективности 
их использования; рационального подхода и гиб-
кости планирования ИТ. 

Вопросы внедрения информационных техно-
логий в библиотечную практику активно отража-
ются на страницах профессиональной печати. Од-
нако чаще всего публикации посвящены обмену 
опытом по применению новых средств компью-
терной техники и программного обеспечения, 
включая информационные системы автоматизации 
библиотек [2, 16]; вопросам реорганизации внут-
рибиблиотечного пространства по мере развития 
функций библиотеки и ее технического обеспече-
ния [3]; проблемам внедрения ИТ и поиску инст-
рументов их решения [5, 7]. Проблематика оценки 
эффективности ИТ, как на этапе внедрения, так 
и использования, недостаточно освещена, хотя 
опубликованные примеры имеются [6, 12]. 

Эффективность � один из важнейших, если не 
основной критерий внедрения ИТ. Она является 
ценностной характеристикой деятельности по дос-
тижению цели в поставленный срок, результатив-
ности и получаемым эффектам, отсутствию нега-
тивных последствий. Таким образом, эффектив-
ность ИТ � это степень достижения различных 
эффектов (технологических, экономических, соци-
альных и других) с помощью применяемых ИТ 
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:в соответствии со стратегией библиотеки, в рам-
ках ограничений и в заданные сроки. 

Важным моментом в достижении эффективно-
сти ИТ является четкое поэтапное осуществление 
внедрения ИТ. На рисунке (с. 47) представлена 
«Модель внедрения ИТ с учетом оценки эффек-
тивности» с выделенными этапами внедрения ИТ, 
которые, повторяясь циклически, обеспечат не-
прерывное улучшение ИТ-инфраструктуры биб-
лиотеки в соответствии с миссией и стратегией ее 
развития. Обозначим основные этапы: 

1. Разработка ИТ-стратегии библиотеки. 
ИТ-стратегия, выстроенная в соответствии с мис-
сией и стратегией развития библиотеки в целом, 
позволяет определить перспективу и стратегиче-
ские цели библиотеки в сфере информатизации 
и автоматизации ее деятельности. ИТ-стратегия, 
представляющая собой документ, содержащий опи-
сание мер и действий по достижению перспектив-
ных целей библиотеки, должна раскрывать основ-
ные направления развития библиотеки, совершен-
ствование ее информационной, управленческой и 
иных видов деятельности с помощью современных 
информационных и коммуникационных техноло-
гий, включать перечисление проектов реализации 
ИТ по данным направлениям, целей, последова-
тельности и сроках их реализации, необходимых 
ресурсов, рисков и прочих параметров [8]. 

В том случае, если ИТ-стратегия разработана 
формально, то существует риск, что реализуемые 
ИТ не будут отвечать перспективным целям разви-
тия библиотеки, а будут инициированы в соответ-
ствии с интересами отдельных руководителей или 
групп сотрудников библиотеки. Наличие ИТ-стра-
тегии подразумевает постоянный ее анализ, кор-
ректировку с учетом меняющихся внутренних и 
внешних условий среды и перспектив развития 
отдельных структурных подразделений. 

Одним из главных содержательных моментов 
ИТ-стратегии является определение места, роли, 
цели, основных этапов внедрения и развития ИТ 
в библиотеке, сроков их эксплуатации и модерни-
зации, ожидаемых эффектов. Желательным явля-
ется применение механизмов вовлечения ведущих 
специалистов в разработку стратегии, а также связи 
разработки данного документа с формированием 
бюджета всей библиотеки. Качественная прора-
ботка ИТ-стратегии позволит сформировать чет-
кие и ясные требования к ИТ-проектам и исклю-
чить ситуации, когда осуществленный проект не 
оправдывает ожиданий. 

2. Детальное планирование ИТ по объектам. 
Внедрение конкретной ИТ должно начинаться с 
планирования и определения ее целей в соответст-
вии с ИТ-стратегией библиотеки. Базовый план 
включает: раскрытие причин, которые привели к 
необходимости внедрения ИТ; указание целей, 

задач и объектов (конкретных рабочих мест, тех-
нологических процессов / операций, направлений 
деятельности, библиотеки в целом) на достижение 
и решение которых направлены ИТ; указание кон-
кретных мероприятий, требующих решения в ходе 
ее внедрения; сроки осуществления ИТ-проекта, 
а также определение необходимых человеческих 
и финансовых ресурсов. В плане следует указать 
перечень тех подразделений библиотеки и видов 
их деятельности, которые затронет осуществление 
ИТ-проекта. 

План может динамически детализироваться, 
постепенно включая в себя максимально детальное 
описание решаемых задач и выполняемых работ, 
ответственных исполнителей и их обязанностей, 
сроков начала и окончания работ. Следует избе-
гать внесения изменений в план на этапе осущест-
вления проекта, поскольку это может привести 
к изменению сроков окончания работ и целей вне-
дрения. В обязательном порядке в план должна 
быть внесена система показателей, по которой 
можно оценить соответствие ИТ поставленным це-
лям, а также степень их достижения. Этап плани-
рования подразумевает проработку последующего 
развития, расширения функциональности ИТ. 

Если разработка и внедрение проводятся с уча-
стием сторонних организаций, то должны быть 
продуманы и спланированы действия по согласо-
ванию требований, отчетности, а также распреде-
лена ответственность между сотрудниками биб-
лиотеки и привлекаемыми организациями. 

Подобное планирование дает возможность 
свести к минимуму риски перерасхода денежных 
средств и опоздания в сроках реализации ИТ, 
а также повысить качество внедрением ИТ. 

3. Обследование объекта воздействия. Важ-
ной задачей повышения эффективности ИТ-ре-
шений является обследование библиотеки, тех на-
правлений деятельности, технологических процес-
сов, структурных подразделений, на которые по-
влияет ИТ. Обследование должно включать анализ 
оргструктуры, нормативной, регламентирующей и 
распорядительной документации; описание и ана-
лиз затрагиваемых процессов и видов деятельно-
сти. Желательно создать информационно-функци-
ональную модель деятельности затрагиваемых 
подразделений или всей библиотеки, описать, 
стандартизировать, выявить возможности и осу-
ществить предпроектную оптимизацию процессов 
и структуры, рассмотреть возможности совершен-
ствования систем контроля и отчетности. 

Обследование объектов можно проводить в со-
ответствии с методикой технологического аудита, 
то есть осуществить оценку имеющейся ситуации 
и потенциальных возможностей библиотечной тех-
нологии по различным критериям (экономическим, 
экологическим, энергетическим, потребительским
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и др.), которые могут быть реализованы на имею-
щемся оборудовании, за счет оптимизации суще-
ствующего технологического режима, практически 
без дополнительных затрат либо с помощью новой 
технологии [9]. 

Обязательным при обследовании является рас-
смотрение и выбор путей интеграции имеющихся 
аппаратных и программных платформ с новыми, 
во избежание сбойных и конфликтных ситуаций 
в будущем. Корректное осуществление обследова-
ния позволит предварительно выявить проблемы, 
которые могут возникнуть при внедрении ИТ 
и выработать меры к их преодолению. 

4. Выбор ИТ с учетом эффективности. Об-
щий подход к выбору наилучшего варианта ИТ 
сводится к отбору вариантов ИТ из потенциально 
возможных, каждый из которых удовлетворяет 
всем заданным параметрам: стандартам, эконо-
мичности, времени реализации и др. В число рас-
сматриваемых вариантов обязательно включаются 
наиболее прогрессивные технико-экономические 
показатели, которые соответствуют лучшим миро-
вым достижениям. Однако следует иметь в виду, 
что некоторые новые ИТ поначалу вызывают из-
лишний ажиотаж и часто вслед за этой фазой, по-
сле некоторого спада интереса, начинается их мас-
совое использование по вполне понятным меха-
низмам, с ясными эффектами и менее высокой 
стоимостью приобретения. 

Следующим этапом выбора является оценка 
каждого варианта ИТ с учетом затрат, получаемых 
результатов и эффектов. Существенную экономию 
при внедрении современных технологий приносит 
критическая оценка их актуальности и техноло-
гичности, хотя далеко не всегда активно продви-
гаемые ИТ несут что-то принципиально новое, 
и еще реже это необходимо конкретной библиотеке. 
Если говорить об улучшении отдельных процес-
сов, то следует иметь в виду, что хорошие ИТ 
не те, которые удовлетворяют амбиции конкретного 
сотрудника, а привносящие изменения в массовые 
процессы. Кроме того, ИТ должны внедряться в те 
процессы, которые имеют наибольшую повторяе-
мость. Бессмысленно внедрять то, что использу-
ется раз в квартал и экономит полчаса рабочего 
времени одного конкретного специалиста. 

Объективное и непредвзятое тестирование ИТ-
новинок на предмет их эффективности для биб-
лиотеки является одним из способов сокращения 
затрат. Таким образом, при принятии решения 
о выборе ИТ, лучшим признается вариант, у кото-
рого величина эффектов максимальна, либо � при 
условии тождества полезного результата � затраты 
на его достижение минимальны. 

Алгоритм оценки эффективности 
Оценку эффективности ИТ рассматривают как 

отношение результата (полезного эффекта) к необ-

ходимым для его получения затратам. Вначале 
детализируются затраты на внедрение информаци-
онных технологий. Результатом применения ИТ 
будет выступать сокращение издержек от ее ис-
пользования, сроков обработки, оперативность 
предоставления информации и др. Следующим 
этапом оценки является выбор критериев эффек-
тивности. Далее формируется система оценочных 
показателей и выбираются методы оценки, осуще-
ствляется расчет эффективности и анализируется 
получаемый эффект. 

Итак, для того чтобы правильно оценить или 
спрогнозировать отдельные статьи затрат, требу-
ется вычислить будущие расходы в зависимости 
от направления внедрения ИТ: 

• модернизация / создание серверного парка 
и клиентских рабочих мест (включая частичное 
обновление комплектующих); 

• модернизация / приобретение сетевых ком-
понентов (маршрутизаторы и т. п.); 

• обновление / приобретение периферийного 
оборудования (принтеры, сканеры, копиры и т. д.); 

• расходные материалы (бумага для принте-
ров, картриджи, порошок и т. д.); 

• обновление программного обеспечения; 
• договоры поддержки и сопровождения, за-

ключенные со сторонними организациями и т. п. 
Для каждого ИТ формируется конкретная 

структура затрат. Например, при оценке опти-
мальности информационной системы (система, 
которая требует наименьших затрат из всех систем 
и удовлетворяет качественным требованиям к ав-
томатизации) выделяют следующие единовремен-
ные затраты на внедрение: 1) затраты на консуль-
тационные услуги экспертов; 2) приобретение ап-
паратного и программного обеспечения; 3) затраты 
на монтаж оборудования, установку и настройку 
программного обеспечения; 4) затраты на обуче-
ние персонала работе с новой информационной 
системой; 5) издержки, связанные со снижением 
эффективности функционирования системы управ-
ления в процессе внедрения [13]. 

Более детальный подход к структурированию 
затрат � это их классификация на явные и скры-
тые. Например, явными затратами на внедрение 
автоматизированной системы будут � стоимость 
лицензии на программное обеспечение; стоимость 
услуг по внедрению; стоимость доработок сис-
темы; затраты, связанные с организационными 
изменениями в библиотеке; стоимость аппаратной 
платформы; стоимость обучения; стоимость мо-
дернизации локальной сети; стоимость сопровож-
дения и технического обслуживания. Скрытыми 
затратами являются: командировки сотрудников; 
создание проектной инфраструктуры; затраты, свя-
занные с незапланированным объемом работ или 
изменившимися границами проекта, мотивацией 

ИНФОРМАТИКА 



49 

проектной группы заказчика, открытием новых 
вакансий из-за перераспределения работ в под-
разделениях (зарплата); прямые и косвенные за-
траты участников проекта со стороны заказчика 
(зарплата и административные расходы); затраты 
на открытие новых вакансий в ИТ-службе. 

Размер этих и других статей затрат можно оп-
ределить с помощью статистики за предыдущие 
периоды. При отсутствии такой статистики необ-
ходимы правила, которые позволят привязать раз-
мер этих статей к другим показателям деятельно-
сти библиотеки. В качестве таких показателей мо-
гут выступать численность персонала (помогает 
определить необходимое количество компьютеров, 
АРМов, загрузку серверов) и выработка (уровень 
используемой техники). Другой вариант � принять 
в качестве отправной точки структуру затрат на 
информационные технологии у библиотек, являю-
щихся отраслевыми аналогами. 

Результат является однородным по отноше-
нию к понятию «эффект» и количественно выража-
ется абсолютными величинами. Информационные 
технологии приносят тот или иной эффект, размер 
которого определяется ожидаемой эффективностью 
ИТ, проявляющейся: а) в продуктовом смысле, на-
пример, в улучшении качества и увеличении ре-
пертуара производимых информационных продук-
тов и услуг; б) технологическом (рост производи-
тельности труда); в) функциональном (рост эффек-
тивности управления, оптимизации оргструктуры); 
г) социальном (улучшение качества обслуживания 
и улучшение условий труда). Возможными эффек-
тами, полученными от внедрения ИТ, могут быть: 

• сокращение этапов (процессов, операций) 
технологического цикла; 

• повышение производительности труда; 
• сокращение времени обработки изданий; 
• снижение себестоимости продуктов, скла-

дывающееся из разных источников (повышение 
производительности, экономия материалов, умень-
шение рутинных операций и др.); 

• увеличение производственной мощности; 
• повышение качества и репертуара продук-

ции или услуг (новые виды услуг, в том числе вир-
туального обслуживания); 

• повышение безопасности условий труда 
персонала; 

• сокращение численности персонала; 
• уменьшение стоимости приобретения изда-

ний (например, за счет организации рабочих мест 
пользователей через каналы связи и обеспечение 
доступа к удаленным платным и бесплатным ре-
сурсам); 

• удешевление коммуникаций (почта, теле-
фон, поездки) путем общения с помощью различ-
ных веб-сервисов (электронная почта, службы 
мгновенных сообщений, веб-конференции и др.); 

• уменьшение «брака», дублирующих опе-
раций; 

• сокращение расходов на содержание и экс-
плуатацию оборудования; 

• повышение оперативности информирова-
ния и др. 

Для того, чтобы оценить эффективность ИТ, 
необходимы критерии, на основании которых мож-
но измерять и высказывать достоверные и обо-
снованные суждения. В принятом экономической 
наукой определении критерием эффективности 
служат максимизация результата при максимально 
возможной экономии затрат природных, трудовых, 
инвестиционных и иных ресурсов. Критериями 
оценки эффективности ИТ могут служить крите-
рии результативности, предложенные известным 
американским исследователем проблем произво-
дительности Д. С. Синком [11]: действенность, эко-
номичность, качество продукции, качество трудо-
вой жизни, внедрение новшеств, издержки и цены 
(прибыльность), производительность. В зависимо-
сти от поставленных задач оценки, критериями 
могут являться совместимость ИТ с текущей стра-
тегией библиотеки; технико-технологическая осу-
ществимость, то есть возможность достижения 
заданных технических и эксплуатационных харак-
теристик ИТ с учетом ресурсных возможностей 
и ограничений, имеющихся и потенциальных мощ-
ностей библиотеки; согласованность ИТ с пред-
почтениями пользователей; общественное мнение 
о новом продукте / услуге, производимом с помо-
щью данной ИТ; отсутствие патентных (лицензи-
онных) нарушений; согласованность с другими 
инновационными проектами библиотеки; стои-
мость и наличие необходимых материалов и ком-
плектующих, наличие финансовых средств в необ-
ходимые сроки и др. 

Критерий является мерой качественно-количе-
ственной определенности содержания явления, 
состояния, процесса и т. д. и отражает совокуп-
ность существенных моментов последних. Кон-
кретизация этой меры выражается показателями, 
которые должны наиболее точно представлять со-
ответствующий критерий. Для оценки эффек-
тивности ИТ в библиотеке трудно использовать 
какую-то универсальную систему показателей. 
В качестве основы могут быть рассмотрены пока-
затели работы библиотек, изложенные в стандарте 
ISO 11620:1998 «Показатели эффективности ра-
боты библиотек», характеризующие удовлетво-
ренность пользователей, выполнение общественно 
значимых функций (охват населения, цена обслу-
живания, полнота фондов, оперативность обслу-
живания и др.), а также качество технологических 
процессов [1] или иные показатели библиотеки. 

Методики, касающиеся определения эффек-
тивности ИТ, классифицируют по различным ос-
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нованиям. Условно, методы оценки можно разде-
лить на группы: 

1. Критериальные методы оценки эффектив-
ности, основанные на составлении перечня крите-
риев оценки ИТ. Недостатком данных методов 
является то, что перечень критериев может быть 
не совсем полным, следовательно, многие важные 
детали и аспекты могут остаться неучтенными. 

2. Профильные методы оценки, основанные на 
создании профиля ИТ-проекта � таблице, где пе-
речислены критерии для оценки проекта и дается 
оценка каждого критерия. Недостаток методов 
в том, что они не учитывают различную значи-
мость критериев, что может привести к неадекват-
ной оценке эффективности ИТ. 

3. Балльные методы оценки ИТ. Их суть осно-
вана на присвоении некоторого балла отдельным 
критериям в соответствии с их значимостью. 
Оценка проекта выводится из суммы баллов, кото-
рая рассматривается в качестве показателя эффек-
тивности проекта. Недостаток методов в субъек-
тивном подходе к оценке ИТ, что может сущест-
венно исказить действительную ценность ИТ. 

4. Экономические методы. Среди наиболее из-
вестных и часто применяемых на практике можно 
выделить анализ затраты-выгоды и анализ затраты-
эффективность. Эффективность связана с эффек-
том через затраты ресурсов, необходимые для 
осуществления процесса, в результате которого 
был получен эффект (результат). Эта связь харак-
теризуется формулой [17]: 

 

,
З
ПЭ =  

где Э � эффективность мероприятия; П � полезный 
эффект (предполагается, что полезный, так как 
для его получения целенаправленно затрачиваются 
средства), полученный в результате выполнения дей-
ствия (осуществления мероприятия); З � ресурсы, за-
траченные для получения полезного эффекта. 

 
5. Финансовые методы. Основаны на расчет-

ных формулах, в которых скомбинированы различ-
ные критерии выбора ИТ в рамках единого отно-
сительного показателя предпочтительности. К фи-
нансовым методам относятся методы, связанные 
с выражением ожидаемого эффекта в виде соот-
ношения денежных результатов и затрат в каче-
стве критерия для отбора ИТ. Наиболее исполь-
зуемые в оценке эффективности ИТ � срок оку-
паемости (Payback Period), возврат на инвестиции 
(Return on Investment, ROI), внутренняя рентабель-
ность (Internal Rate of Return), чистая прибыль от 
проекта с учетом стоимости капитала, приведенная 
к сегодняшнему дню (Net Present Value, NPV) и др. 

Процесс оценки эффектов целесообразно пред-
ставлять в формализованном виде: 

• каждый вид эффекта оценивается по трем 
критериям: направление действия (положитель-
ный � отрицательный), степень выраженности 
эффекта (слабый, умеренный, значительный) и 
масштабы охвата (по категориям читателей, ко-
личеству сотрудников, технологическим процес-
сам, библиотеки в целом); 

• вводится балльная шкала оценки, например, 
слабый эффект, охватывающий незначительную 
часть пользователей, оценивается в 1 балл, зна-
чительный эффект, охватывающий большинство 
пользователей � в 5 баллов (с соответствующим 
знаком); 

• суммируются оценки по разным видам эф-
фекта и выводится общая оценка эффекта. 

Чем значительнее ИТ, тем сложнее дать ему 
комплексную количественную оценку. Для этого 
необходимо суммировать множество эффектов, 
одни из которых имеют лишь качественные харак-
теристики, а другие измеряются в несопоставимых 
системах единиц. Доказательством этого положе-
ния является пример апробации методики расчета 
технико-экономической эффективности внедрения 
АИБС «MARC» в библиотеке Орловского госу-
дарственного университета, опубликованный в по-
собии Л. М. Кондраковой [6]. В частности, произ-
веден расчет численности работников отделов 
комплектования и обработки до и после внедрения 
АРМ, а также расчет экономической эффективно-
сти срока окупаемости ЭВМ. При этом отмечается, 
что данная методика учитывает лишь прямой по-
лезный эффект, оставляя в стороне важные кос-
венные эффекты [6, с. 88]. Очевидно, целесообраз-
на разработка шкал предпочтений, охватывающих 
всю совокупность показателей, а также использо-
вание экспертных методов оценки. 

Итак, при принятии решения, лучшим призна-
ется вариант, у которого величина эффектов мак-
симальна, либо � при условии тождества полез-
ного результата � затраты на его достижение ми-
нимальны. Выбор конкретных ИТ следует осуще-
ствлять из условия их наибольшего соответствия 
требованиям библиотеки. Во избежание проблем 
с внедрением следует заранее выяснить вопросы 
совместимости нового и использующегося про-
граммного или аппаратного обеспечения. 

5. Обучение сотрудников. Внутреннее влия-
ние � важный элемент, необходимый для успеш-
ного применения ИТ. Информационные техноло-
гии, являясь нововведением, затрагивают многие 
стороны работы библиотеки, а на любые измене-
ния, сознательно или нет, сотрудники реагируют 
сопротивлением. На это может быть ряд причин, 
среди которых: элементарное нежелание менять 
что-либо в своей работе и жизни; непонимание 
и нежелание понимать свои выгоды от внедрения 
ИТ и т. д. Кроме того, хорошей иллюстрацией яв-
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ляется присказка «В руках дикаря самая современ-
ная техника просто груда железа». Конечно, дан-
ный афоризм � не более чем преувеличение, но 
нельзя ожидать эффективной работы от неподго-
товленных сотрудников. Как следствие, резко па-
дает эффективность новой ИТ. 

Для того, чтобы убедить сотрудников в необ-
ходимости проводимых изменений, при обучении 
необходимо предварительно затронуть цели, задачи 
внедрения ИТ, а также те положительные эффекты, 
которые последуют. Осуществление внедрения ИТ 
должно обязательно сопровождаться обучением 
сотрудников в двух направлениях: обучение спе-
циалистов группы внедрения и поддержки; обуче-
ние конечных пользователей работе с новой ИТ. 
Обучение специалистов, реализующих и внедря-
ющих ИТ, позволит обеспечить эффективность 
и качество работы, а конечных пользователей � 
безболезненно перейти на новые технологии и 
свести простои, связанные с освоением ИТ, к ми-
нимуму. Грамотно продуманное обучение и ин-
формирование персонала по ИТ-проекту сократит 
влияние фактора сопротивления нововведениям 
внутри библиотеки. 

6. Внедрение ИТ. Перед внедрением ИТ сле-
дует обратить внимание на то, что если ранее была 
определена необходимость изменения процессов 
библиотеки, то это следует сделать до начала не-
посредственной реализации ИТ-решения. Если 
пренебречь необходимыми изменениями, возможно 
возникновение ситуации, когда какая-либо выгода 
от ИТ будет отсутствовать из-за несовершенства 
оргструктуры или непродуманности технологиче-
ского процесса. 

Этап внедрения следует начинать с тестовых 
пусков на объектах. Тестирование необходимо 
проводить с учетом нагрузок (как на системы связи 
и коммуникаций, так и на программное обеспече-
ние), возможных критических и сбойных ситуаций 
(отказ оборудования, сбои в программном обеспе-
чении и т. д.). За тестированием следует провести 
период опытной эксплуатации, во время которого 
будут проверяться качественные характеристики 
работы ИТ: надежность, удобство пользования, 
функциональное соответствие и т. п. 

7. Анализ результатов внедрения. После 
окончательного внедрения ИТ следует провести 
анализ достижения и решения целей и задач, кото-
рые ставились на этапе планирования с помощью 
разработанной на ранних этапах системы показа-
телей. Лучшим решением будет являться система-
тический мониторинг оценочных показателей эф-
фективности ИТ и анализ их соответствия измене-
ниям внутренней и внешней среды. Результатом 
такого мониторинга могут быть решения о до-
работке, совершенствовании ИТ-инфраструктуры 
и ИТ-стратегии библиотеки. 

Из вышесказанного следует вывод, что осу-
ществление проекта по внедрению ИТ сопровожда-
ется многочисленными трудностями и проблемами, 
причем далеко не всегда только технического ха-
рактера. Внедрение ИТ согласно предложенной мо-
дели может помочь предугадать и сформировать 
пути решения возникающих препятствий по реали-
зации ИТ, получить и измерить эффекты, создава-
емые ИТ, получить основу для адекватной оценки 
эффективности соответствующих вложений в ИТ. 
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