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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Развитие рыноч
ных отношений, формирование товарных и финансовых рынков» а 
также конкуренция предъявляют новые жесткие требования к орга
низации производственно-хозяйственной деятельности предприя
тий. Такие как эффективность системы управления, оптимальность, 
гибкость организационной структуры и ее соответствие стратегичес
ким целям, финансово-экономическому состоянию предприятия 
(компании), фазе развития организации. 

Менеджмент отечественных предприятий не всегда строится как 
регулярный, поэтому при внедрении типовых информационных 
систем (ИС) управления масштаба предприятия приходится пере
сматривать и перестраивать организацию менеджмента на предпри
ятии. Это целесообразно осуществлять тоже с применением инфор
мационных технологий (ИТ) и соответствующих программных про
дуктов, поддерживающих реорганизацию или реинжиниринг биз
неса. 

На современном этапе развития информационных технологий 
комплексное обновление системы управления предполагает исполь
зование возможностей» предоставляемых корпоративными инфор
мационными системами (КИС). 

Принятие эффективных управленческих решений в современном 
бизнесе невозможно без ИТ поддержки принятия решений. В этой 
сфере отечественным машиностроительным предприятиям также 
необходимо существенно продвинуться вперед как в части наращи
вания мощностей, так и в области разработки научно-методологи
ческих основ использования ИТ в управлении. 

Правильная диагностика организационной структуры (ОС), со
става и содержания функций управления позволяет обоснованно 
формировать направления совершенствования организационной 
структуры управления (ОСУ) и средства поддержки принятия управ
ленческих решений, для чего в свою очередь необходимо сформиро-



вать такую модель деятельности предприятия как организации, на 
основе которой можно в динамических условиях оперативно модер
низировать общую схему бизнеса, корректируя при этом ОСУ с 
учетом внешних и внутренних условий. | 

В этой связи разработка вопросов построения информационных 
систем управления предприятиями приобретает особую актуаль
ность при решении основных задач экономики, что ставит тему 
исследования в разряд актуальных научно-практических проблем 
повышения эффективности промышленного производства. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ. Принципы и 
методы совершенствования систем управления на основе информа
ционных системы на предприятиях рассмотрены в работах: Аненко 
В.Н., Лраповича Б.И., Бройдо ВЛ., Дмитрова В.И., Зарипова М.Ф., 
Каваца В.Э., Когана В.З., Кострова А.В., Курило А.П., Маричеико 
Б.В., Михайлушкина А.И., Порховника Ю.М., Соколова Р.В., Тро
фимовой И.П., Ханенко В.Н., Якубайтиса ЭЛ. и многих других 
авторов. Ими сделан крупный вклад в решение теоретических и 
практических вопросов этой важной проблемы. 

Постоянно изменяющиеся условия хозяйствования, связанные с 
расширением рыночных отношений, требуют поиска и реализации 
новых подходов к решению проблемы построения информационных 
систем на предприятиях на основе современных концепций управ
ления. В связи с этим необходимо отметить работы: Арнольда М., 
Залмаиовой М.Е., Ивлева К., Дика В.В., Карповой Т.П., Костогло-
дова Д.Д., Менар К., Новикова О.А., Омельченко И.Н., Плоткина 
Б.К., Семененко А.И., Сергеева В.И,, Сидорова И.ИМ Уварова С.А., 
Хэссига К., Харисова Л.М. и ряда других авторов. 

ЦЕЛЬ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. Целью диссертации 
является выявление влияния современных информационных техно
логий, применяемых на промышленных предприятиях, на совер
шенствование систем управления. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие мето
дологические и практические задачи: 

— анализ сущности и принципов управления; 
— анализ возможностей применения инновационных проектов и 

определение параметров использования информационных систем; 
— исследование основных типов инновационных проектов, их 

применения на промышленных предприятиях и разработка крите
риев оценки; * 
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— анализ существующих методик оценки ИТ-проектов, выявле
ние их преимуществ и недостатков, а также возможности примене
ния на предприятиях. 

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является промышленное пред
приятие как объект управления. 

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются экономические и 
организационные аспекты использования и построения информа
ционной системы управления и их воздействия на совершенствова
ние организационной структуры промышленных предприятий. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ основой иссле
дования послужили достижения отечественной и зарубежной эко
номической теории, законы и постановления правительства Россий
ской Федерации, а также труды отечественных и зарубежных эконо
мистов по теории построения систем, информатики и вычислитель
ной техники. В ходе диссертационного исследования использова
лись методы системного, статистического анализа и экономико-
математического моделирования, 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА и результаты исследования заключаются в 
следующем: 

— выявлены преимущества и недостатки различных организаци
онных структур, на основании чего сделан вывод о том, что с точки 
зрения адаптивности к предлагаемым на российском рынке инфор
мационным системам, наиболее актуальным типом организацион
ной структуры для современного крупного российского промыш
ленного предприятия являются продуктовая структура и организа
ционная структура, ориентированная на потребителя; 

— проанализированы ИС, предлагаемые сегодня на российском 
рынке, на основании чего сделан вывод о том, что оптимальная ИС 
для российского промышленного предприятия — система уровня 
MRPII (Manufacturing Resource Planning — планирование производ
ственных ресурсов) — ERP (Enterprise Resource Planning — планиро
вание ресурсов предприятия) российского производства; 

— автором предложено дополнить три основных параметра рас
смотрения использования ИС в организации открытостью и масш
табируемостью, так как эти параметры необходимы для эффектив
ной интеграции новых ИС со старыми и дальнейшим развитием 
систем; 

— предложена схема оценки эффективности инвестиций в ИТ-
проекты; 
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— разработана модель построения дерева целей, которая даст 
набор оценок эффективности инвестиций в ИТ-пр!оекты. 

Работа выполнена в соответствии с паспортом*, специальности 
08,00.05 (п. 15.1). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ дис
сертационной работы заключается в том, что предложенные в ней 
решения методических задач имеют практическую применимость и 
могут служить основой для: 

— построения информационных систем на [Предприятиях, 
обеспечивающих оптимизацию потоковых процессов, оптимизацию 
движения и использования ограниченных ресурсов. 

— научные разработки, выводы и рекомендации, изложенные в 
диссертации, были апробированы на конкретных предприятиях, с 
хорошими результатами, могут служить базой для дальнейших иссле
дований в области построения информационных систем управления 
в различных сферах, а также могут быть использованы при подготов
ке учебных пособий, методических разработок для студентов, аспи
рантов, слушателей экономических курсов по построению информа
ционных систем на предприятии, а также в преподавании таких 
учебных дисциплин, как «Менеджмент организации», « Информа
ционные технологии в управлении», «Инновационный менедж
мент». 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения диссертационной 
работы докладывались на научно-практической конференциях и 
семинарах: научно-теоретической конференции молодых ученых и 
студентов: «Бремя-вперед» — г. Владимир (2003 г.); международной 
научной конференции «Проблемы развития территориальных соци
ально-экономических подсистем» — Владимир, (2004 г.). 

Предложенные методические рекомендации по эффективному 
использованию информационных технологий в совершенствовании 
систем управления используются на предприятиях ОАО «ВЭМЗ» (г. 
Владимир), ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (г. Москва), ООО 
«Линк» (г. Владимир). Практическое внедрение разработок и реко
мендаций подтверждается соответствующими справками. 

По результатам научной работы опубликовано четыре работы 
общим объемом 6 п.л., в том числе одна монография, 

ДИССЕРТАЦИЯ СОСТОИТ из введения, заключения, трех глав, 
включающих в себя восемь параграфов, заключения, библиографи
ческого списка и приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, показывается 
степень разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цель и поставлены задачи, подле
жащие решению, формулируется научная новизна и практическая 
значимость проведенного исследования, описывается апробация 
результатов научной работы. 

В первой главе «Системы управления предприятием: понятие, 
функции и виды» рассматриваются основные типы систем управле
ния предприятиями и организационных структур, раскрываются их 
основные преимущества и недостатки. 

Подробно рассматриваются типы организационных структур. В 
таблице 1 приводятся основные преимущества и недостатки данных 
организационных структур. Автором предлагается следующий метод 
анализа: сформулированы основные критерии, характеризующие 
организационные структуры, с точки зрения которых каждой струк
туре проставляются баллы от—10 до 10, методом экспертных оценок. 

. Таблица 1. 
Оценка организационных структур. 

Типы 
структур 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Критерии 

1 

9 
- 3 
7 
6 
4 
4 
5 
7 
7 

2 

9 
- 2 
7 
5 
- 7 
- 6 
3 
6 
7 

3 

- 9 
5 
- 7 
- 5 
8 
8 
7 
7 
7 

4 

- 8 
- 2 
- 6 
4 
- 3 ' 
- 4 
7 
7 
7 

5 

4 
9 
9 
7 
S 
3 
- 3 
8 
8 

6 

- 3 
- 3 
- 8 
3 
7 
- 3 
8 
7 
7 

7 

- 5 
- 4 
8 • 
7 
S 
S 
- 7 
6 
6 

Итого 

- 3 
0 
10 
27 
25 
10 
20 
48 
49 

Типы организационных структур: 
1. Линейная организационная структура. 
2. Функциональная организационная структура. 
3. Функционально-линейная структура. 
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4. Линейная организационная структура с перекрёстными функ
циями. | 

5. Дивизиональная структура управления. , ( 
6. Организационная структура по peraoiry. 
7. Органическая структура. • _,. . 
8. Продуктовая структура. 
9. Организационная структура, ориентированная на потребителя. 
Критерии оценки: 
1. Простота и ясность структуры. 
2. Оперативность и точность принятия решений. 
3. Разгрузка верхних уровней управления. 
4. Простота связей между инстанциями. 
5. Уровень профессиональной специализации сотрудников. 
6. Гибкость и реагирование на изменения. 
7. Стандартизация и формализация. 
Таким образом, по мнению автора, сформулированным критери

ям оценки организационных структур, для крупного промышленно
го предприятия, каким является «ВЭМЗ», наиболее соответствуют 
следующие типы организационных структур: продуктовая структура 
и организационная структура, ориегггированная на потребителя. 

Организационную структуру промышленного предприятия следу
ет рассматривать с разных позиций и с учетом многих критериев. На 
ее действенность и эффективность влияют: 

1) действительные взаимосвязи между людьми и их работой. Это 
отражается в схемах организационных структур и в должностных 
обязанностях; 

2) действующая политика руководства и методы, влияющие на 
человеческое поведение; 

3) полномочия и функции работников организации на различных 
уровнях управления (низшем, среднем, высшем). 

При умелом сочетании указанных трех факторов в организации 
может быть создана такая рациональная структура, при которой 
существует реальная и благоприятная возможность достижения вы
сокого уровня эффективности производства. 

Дается характеристика информационной базы как инструмента 
эффективного управления предприятием. 

Корпоративные информационные системы (КИС), которые пред
лагаются сегодня на рынке российским компаниям, подразделяются 
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специалистами на несколько стандартов: MRP (Materials Resource 
Planning — планирование материальных ресурсов), MRPII, ERP, 
CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) Преимущества и 
недостатки данных стандартов кратко показаны в таблице 2. 

Таблица 2. 
Преимущества и недостатки стандартов КИС 

Стандарт 

MRP 

MRP II 

ERP 

CSRP 

Преимущества 

Минимизация издержек, 
связанных со складскими * ," 
запасами 

Позволяет учитывать 
и планировать все 
производственные ресурсы 
предприятия 

Содержит всю деловую 
информацию 

Охватывает также 
и взаимодействие с клиентами. 

Недостатки 

Не учитываются производственные 
мощности, их загрузка, стоимость 
рабочей силы 

Не учитывает 
непроизводственные затраты 

Излишняя функциональность 
для российских компаний 
и высокая стоимость. 

Более дорогостоящая система, 
чем ERP 

Как показывает анализ, на данный момент отечественного потре
бителя системы стандарта ERP отпугивают своей избыточной (с 
точки зрения российских предпринимателей) функциональностью и 
дороговизной. В качестве примера, как правило, приводятся самые 
заметные представители этого класса — продукты SAP, Baan и 
Oracle. В действительности дорогостоящие программные продукты 
этих корпораций сложны для внедрения на российских предприяти
ях, и главным образом потому, что у нас не хватает специалистов по 
внедрению. Что еще более существенно — эти системы требуют от 
заказчика серьезной реорганизации управления. 

Достоинством и одновременно недостатком КИС уровня ERP и 
CSRP является их универсальность. Существуют референтные моде
ли для любого типа производственного процесса, а количество 
автоматизированных рабочих мест определяется исключительно 
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финансовыми возможностями заказчика. Однако и возможности 
эти должны быть солидными: проект с использованием такой сис
темы не может обойтись дешевле 500 тыс. долл., а чаще всего его 
стоимость достигает нескольких миллионов долларов*. По сути, эти 
системы оптимальны для областей бизнеса не менее масштабных, 
чем бизнес самих разработчиков, \ 

Таким образом, по мнению автора, для большинства российских 
предприятий, в том числе и для «ВЭМЗ», - оптимальным будет 
использование системы класса MRPII — ERP российского произ
водства, такой как, например, «Галактика». Однако при этом, ввиду 
ограниченной функциональности таких систем по сравнению с КИС 
западных компаний (SAP, Oracle), российские КИС следует дораба
тывать посредством интеграции со специфическими,приложениями 
и базами данных предприятий, из-за чего, собственно, приобретает 
особую важность открытость и масштабируемость данных систем. 

Во второй главе «Необходимость реинжиниринга систем управле
ния в современных условиях» анализируются инновационные про
екты в системах управления. Использование информационных тех
нологий в системах управления рассматривается как одна из состав
ляющих инновационной деятельности на современных предприяти
ях. 

Анализируются основные показатели и критерии, с помощью 
которых оцениваются ИТ-проекты, В общей сложности рассматри
вается 14 методов оценки эффективности ИТ-инвестиций, прове
ден сравнительный анализ данных методов, проанализированы ос
новные требования практиков. 

Автором предложено дополнить параметры использования ИС в 
организации открытостью и масштабируемостью. 

КИС, внедряемая и используемая на предприятии должна быть 
открытой, то есть быть способной интегрироваться со старыми 
системами, приложениями других поставщиков. 

Для того чтобы предприятию не приходилось переплачивать за 
излишний функционал КИС, система должна быть легко масштаби
руема, как в плане дополнительных функций и предоставляемых 
возможностей, так и в количестве пользователей. 

Как правило, готовые IT-решения найти сложно. Поэтому нужно 
выбирать систему, которая наиболее полно соответствует необходи
мым требованиям и в дальнейшем может быть усовершенствована. 
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В любом случае новую систему управления придется адаптировать к 
особенностям компании, ее конкурентным преимуществам и схемам 
работы. Проблема заключается в выборе наиболее развитой системы 
с точки зрения ее использования и адаптации к требованиям компа
нии, которые должны быт{> четко сформулированы и осознаны. 

Таким образом, можно сформулировать основные критерии эф
фективной системы: I 

1. Надежность и проверенность платформы, большой послужной 
список успешных проектов в данной отрасли, при решении анало
гичных задач. 

2. Простота доступа для запланированных пользователей и защи
щенность от несанкционированных вторжений. 

3. Набор функционала, актуальный именно для данного перечня 
задач, достаточный и не излишний. 

4. Использование стандартных и повсеместно распространенных 
технологий. 

5. Обеспечение телекоммуникационных сообщений между внеш
ней средой и организацией. 

6. Разработка с акцентом на потребности, запросы и характеристи
ки других организаций в этой рыночной нише. 

7. Создание возможности для получения рыночных преимуществ. 
8. Открытость и масштабируемость системы. 
Приводится классификация различных методов оценки результа

тов ИТ-проектов (финансовых, вероятностных, качественных), ана
лиз их преимуществ и недостатков. 

Важное требование вытекает из замечаний, изложенных Страс-
сманом1 о неправомерных сравнениях, к которым прибегают ИТ-
руководители в ходе анализа эффективности инвестиций. Наиболее 
часто встречающимся примером является сравнение компьютеризи
рованного труда с идентичной работой, выполняемой вручную. 
Поэтому методика проведения анализа ИТ-инвестиций должна иметь 
сравнительный характер, причем в следующих двух аспектах: 

— сопоставление внедряемой технологии должно проводиться с 
уже существующими на предприятии системами и технологиями с 
целью определения степени оптимизации процессов; 

— сопоставление должно проводиться с вариантами, аналогичны-
I Страссман П. Ложная отдача: простые ответы приводят к долгосрочным 
проблемам // Computerworld Россия, 1998, № 45. С. 26 — 31. 
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ми по функциональности и отраслевой принадлежности, представ
ленными на рынке и внедренными на предприятиях-конкурентах, 
что объясняется необходимостью сравнивать собственные решения 
с решениями конкурентов. • * 

Многие авторы: Агейкин Д.Й., Ицкович Э.Л.; Клоков ЮЛ, 
Матвеев MX, Гаца АА, Якунин АЛ. Новомлинский ЛА. поддер
живают другое требование: методика анализа доДжна позволять 
выделять из общего повышения эффективности бизнеса ту часть, 
которая связана с внедрением новой информационной системы. 
Однако здесь важно сделать акцент на следующем: нередко внедре
ние ИТ сопровождается реинжинирингом бизнес-процессов. Так, 
при информатизации процессов ППП (проектирования и подготов
ки производства) редко ограничиваются установкой дополнитель
ных компьютеров и новой системы CAD/CAE; уже давно признана 
необходимость проведения в ходе таких проектов организационных 
и культурных изменений, например, внедрение принципа сквозного 
параллельного проектирования. Поэтому, рассчитывая эффект от 
реализации ЙТ-проекта, мы определяем эффективность внедрения 
не только новой системы CAD/CAE, но и новых принципов работы, 
что далеко не одно и то же: первое предполагает автоматизацию или 
механизацию (приводит к экономии ресурсов), второе — организа
ционную инновацию (приводит к получению нового знания, опы
та). Следовательно, методика анализа должна обладать свойством 
системности, позволяя выделять из общего повышения эффектив
ности бизнеса часть, связашгую с реализацией мероприятий конк
ретного ИТ-проекта как единого целого, что определяет получение 
синергетического эффекта. 

Таким образом, как показывают исследования, в наибольшей 
степени приведенным требованиям могут соответствовать методы, 
разрабатываемые в рамках качественного подхода. Они могут соче
тать в себе элементы других классов методов: финансовые критерии 
можно использовать для определения материальных затрат и выгод 
ИТ-проекта, для приведения их к единому моменту времени; веро
ятностные — для определения риска достижения плановых показа
телей ИТ-проекта. Остальные составляющие оценки должны быть 
доработаны специалистами предприятия в соответствии с его специ
фикой. 

Главная особенность качественных методов заключается в воз-
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можности сформулировать способ определения соответствия ИТ-
проекта бизнес-стратегии, предприятия и его вклада в достижение 
предприятием своих стратегических целей. Данный подход следует 
считать более прогрессивным и принять в качестве дополнительного 
требования к вновь разрабатываемым методам анализа. 

Рассмотрены проблемы в оценке эффективности ИТ-проектов, в 
качестве основной — некорректность использования существующих 
методик экономических расчетов. Чтобы оправдать затраты на ИТ, 
директора службы информационных систем часто прибегают к не
правомерным сравнениям. Наиболее часто встречающимся приме
ром такого рода доводов является сравнение компьютеризированно
го труда с идентичной работой, выполняемой вруч!гую. 

Такой метод, по мнению автора, к*. только нелогичен, но и 
некорректен с финансовой точки зрения. Фактически директор 
службы информационных систем вычисляет коэффициент окупае
мости инвестиций ROI (return on investment) в предположении, что 
имеющиеся в компании компьютеры внезапно перестали функцио
нировать. В этом случае ROI будет определяться как соотношение 
возросших затрат на фиктивный персонал и подлинных, реальных 
расходов на информационную технологию. В результате, к немалому 
удовлетворению сторонников технологии, всегда .получается очень 
весомый показатель. 

Недостатки методов оценки ROI особенно четко ощущаются в 
самом начале — в фазе первичного исследования преимуществ. 
Прогнозируемые преимущества от внедрения новой ИТ-системы — 
экономия на оборудовании и поддержке, увеличение производи
тельности и уменьшение персонала — имеют принципиальнейшее 
значение при оценке ROL Неверные оценки этих преимуществ 
приводят к тому, что проект выглядит привлекательным, но реаль
ный результат будет плохим. 

Крупные программные пакеты, какими являются ERP- и CRM-
системы, должны изменить модели работы людей, повысив их 
эффективность и продуктивность. Чтобы подсчитать настоящий 
показатель ROI, например, внедрение автоматизированного процес
са снабжения, займет несколько месяцев проведение интервью с 
пользователями, которые занимаются этой работой, разработать 
новый автоматизированный процесс и сравнить разницу расходов 
при использовании старого и нового процессов. 
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По мнению автора, будет лучше, если задержки; возникнут во 
время проведения анализа ROI, а не в процессе реализации проекта, 
поскольку к этому времени в проект уже инвестированы серьезные 
средства и отказываться от него слишком поздно. > 

В работе приводятся результаты опроса, проводимого в октябре 
бизнес-сообществом E-xecutive среди менеджеров российских ком
паний, посвященный проблеме оценки эффективности инвестиций 
в информационные технологии. Опрос проводился в' рамках подго
товки конференции «Бизнес со знаком +. Как оценить и повысить 
эффективность инвестиций в IT», которая состоялась в'Москве 14 
декабря 2005 года. Автор был участником опроса и конференции. 

В результате проведенного анализа были выявлены проблемы, 
связанные с оценкой эффективности инвестиций в ИТ, а именно: 

— сложность определения «доходной» части результата внедрения 
ИТ-проекта; 

— отсутствие единого подхода существующих методов оценки 
эффективности ИТ и существенного разброса результатов расчетов; 

— отсутствие или недостаток понимания менеджмента компаний 
в необходимости оценки эффективности инвестиций в ИТ; 

— некорректность использования существующих методов кон
сультантами и менеджерами по ИТ, сознательное завышение пока
зателей эффективности; 

— не рассматриваются косвенные выгоды от реализации ИТ-
проекта; 

— отсутствие прозрачности формирования критериев эффектив
ности ИТ-проектов; 

— недостаточность контроля в ходе внедрения ИТ-проекта. 
Таким образом, современная методика должна решить перечис

ленные проблемы и позволить получить корректные исходные дан
ные для расчетов эффективности ИТ — проектов. На рисунке 1 
приведена авторская схема оценки эффективности инвестиций в 
ИТ. 

На рисунке 2 автором предлагается построение дерева целей ИТ-
проекта. Максимальная структуризация такого дерева позволяет 
тесно увязать глобальную бизнес-стратегию отрасли/предприятия, 
конкретные бизнес-задачи и качественные улучшения (факторы 
ИТ-эффективности), получаемые за счет внедрения в практику 
управления информационных технологий, и выразить их в форме 
количественных финансово-экономических выгод компании. 
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Определение стратегических бизнес - целей, 
на которые ориентирован ИТ - проект 

^2: 
Сведение факторов экономической 

эффективности в интегральные 
показатели экономического эффекта 

±ZL 
Количественная опенка 

эффективности ИТ-проекта 

±2: 
Оценка чувствительности факторов 

экономической эффективности, 
качественный анализ результатов 

С I 
Л 
V I 

ключевые факторьг.: 

::'"-ЭКрйоштеск6Й[.;:': 
• /эффективности ;т 

.soft benefits. 

Оценка на этапах 
ИТ проекта 

Рис. 1. Схема оценки эффективности инвестиций в ИТ. 

Предполагается, что структуризация целей и задач «сверху вниз» 
сначала позволяет выявить качественные выгоды, а затем и количе
ственные факторы экономической эффективности, т. е. те направ
ления изменения экономических показателей, которые при дости
жении соответствующей цели или решении задачи изменяются в 
благоприятном направлении. 
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Уровни 
«ДЕРЕВА* 

Бизнес-
стратегия 

Цель 

Задача 

Функция 

Бизнес-
процесс I 

Бизнес-
процесс 1.1 

Бизнес-
решение 

Формирование «ДЕРЕВА» -содержательная 
информатизация бизнес-процессов 

Интенсификация использования ресурсов 

Сокращение размера дебиторской 
задолженности 

Контроль за сроками и условиями 
исполнением контракта 

Автоматизированное 
ведение реестра 
дебиторов и условий 
контрактов 

Механизм регулярных 
уведомлений 
о наступлении срока 
платежа 

Автоматизированное ведение списка 
«критичных» дебиторов (нарушителей 
условий контрактов) 

Информиров-ие отдела 
сбыта о «попадании» 
дебиторавсписок 
«критичных» и нару
шениях контракта 

Прекращение поставок 
«критичным» дебиторам; 
отказ в возобновлении 
кошрактовхроническим 
неплательщикам 

Информирование 
«критичных» дебиторов 
о нарушении условий 
контракта 

Информирование 
грубых «нарушителей» 
о возбуждении 
претензийно-исковой 
процедуры 

Преобразование 
качественных факторов 
эффективности 
в количественные 
показатели «выгоды* 

Сокращение потребности 
в оборотных средствах 

Высвобождение 
оборотных средств 
в размере 430 млн руб. 

Сокращение среднегодо
вой величиныдебиторски 
с2,15до 1,72 млрд руб. 

Сокращение срока сбора 
дебиторской 
задолженности на 10 дней 
(с 50 до 40 дней) 

Уменьшение нарушений 
условий оплаты у 35% 
покупателей 

Повышениедисциплины 
оплаты поставок 

Увеличение оперативно
сти реагирования 
компании на нарушение 
условий контрактов 
со стороны покупателей 

Рис. 2. Пример дерева целей. 

С точки зрения конечных бизнес-эффектов, на самом высоком 
уровне оценки потенциальных экономических выгод выделяются 
обобщенные, значимые направления, определяющие экономичес-

16 



кую эффективность любых инвестиций, называемыми ключевыми 
факторами экономической эффективности. Это может быть: 

— минимизация упущенного дохода или формирование новых 
источников дохода; ; 

— снижение текущих производственных (эксплуатационных) зат
рат; 

— снижение административно-управленческих затрат; 
— минимизация налоговых и других обязательных выплат, сни

жение штрафных санкций и прочих внереализационных расходов; 
— снижение потребности в капитальных затратах; 
— увеличение оборачиваемости текущих активов. 
Поэтому в случае аккуратной агрегации отдельных ИТ-эффектов 

в обозначенные значимые факторы эффективности, оценив степень 
их проявления во временном разрезе, дальнейшее построение «де
нежного потока» проблемой не является. 

При этом, какие бы методы оценки не были использованы, не 
надо забывать о так называемых «мягких преимуществах» (soft benefits) 
реализации проекта для компании. К ним могут относиться: 

— повышение удовлетворенности пользователей и клиентов; 
— рост квалификации сотрудников; 
— повышение производительности труда; 
— улучшение морального климата в коллективе; 
— повышение рыночной привлекательности компании; 
— повышение скорости принятия решения; 
— повышение прозрачности бизнес-процессов. 
Таким образом, процесс соизмерения инвестиций и достигаемых 

за их счет экономических выгод должен быть именно процессом, т. 
е. должен быть итерационной процедурой на протяжении всего 
периода разработки и внедрения проекта, результат которой спосо
бен повлиять на дальнейшее продолжение или условия осуществле
ния проекта. В наиболее общем случае оценка экономических выгод 
от внедрения ИТ-проекта должна проводиться для: 

— формирования целевых установок проекта; 
— выбора варианта проекта из альтернатив; 
— принятия решения о целесообразности осуществления инвес

тиций в проект; 
— количественного измерения фактически достигнутых результа

тов на разных уровнях; 
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— оценки целесообразности приостановки, развития или ликви
дации проекта; 

— оценки упущенных выгод и/или нереализованных «опционов». 
Таким образом, любые рассуждения на тему о целесообразности 

внедрения ИТ, об оптимальности выбора той или иной ИТ-системы 
или об эффективности инвестиций в ИТ-проект должны обязатель
но предваряться четким определением целей и желаемых результатов 
такого внедрения. Следовательно, и вопрос об эффективности ин
вестиций в информационные технологаи открывает обсуждение 
ИТ-проекта и завершает анализ внедрения системы, являясь таким 
образом необходимым условием принятия обоснованного решения 
как о необходимости использования конкретных информационных 
технологий, так и о соответствии понесенных затрат получаемым 
результатам. 

В работе рассматриваются две основные стратегии реализации 
ИТ-проектов. 

Первая — предполагает сохранение существующей организацион
ной структуры предприятия, происходит лишь модернизация мето
дов работы. 

Вторая — ориентируется на будущую структуру предприятия. 
Существующая структура будет модернизироваться. Данная страте
гия предполагает максимальное развитие коммуникаций и разработ
ку новых организационных взаимосвязей. Продуктивность органи
зационной структуры фирмы возрастает, так как рационально рас
пределяются архивы данных, снижается объем циркулирующей по 
системным каналам информации и достигается сбалансированность 
между решаемыми задачами. 

Рассматриваются основные преимущества и недостатки данных 
стратегий. 

По мнению автора, большинству современных российских про
мышленных предприятий, в том числе группе «ВЭМЗ», требуется 
серьезная реорганизация организационной структуры, развитие ком
муникаций и организационных взаимосвязей, поэтому в данном 
случае следует говорить о второй стратегии. 

В третьей главе «Совершенствование информационной системы 
управления предприятием» дается краткая характеристика группы 
компаний ВЭМЗ; проводится диагностика управляемости компа
ний; анализируются преимущества и недостатки существующей си-
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стемы управления, формулируются слабые места, которые можно 
усилить с помощью использования современной корпоративной 
информационной системы (КИС). 

При активном росте деловой активности компаний необходимо 
развивать политику децентрализации системы управления, в целях 
освобождения высшего руководства от рутинных обязанностей и 
предоставления их профилирующим специалистам. Необходимо ре
гулярно оценивать эффективность работы подразделений, и упраз
днять или объединять те, функции которых дублируются. ОАО 
«ВЭМЗ» необходимо учредить службу, которая будет заниматься 
изменениями в целях активного развития, разработкой специальных 
инновационных проектов, стратегическим планированием и т. д. 

По мнению автора, внедряемая сегодня на предприятии «ВЭМЗ» 
КИС должна помочь в решении следующих основных задач: 

1. Повышение эффективности обмена информацией между до
черними предприятиями, а также с бизнес-партнерами, создание в 
группе общей информационной среды, 

2. Консолидация финансовой информации и проведение финан
сового анализа состояния предприятия как в целом, так и по типо
вым функциональным элемешгам с учетом их взаимного влияния 
друг на друга. 

3. Регулярный глубокий анализ объемных показателей масштаба 
предприятия с целью выявления действующих тенденций в деятель
ности и в показателях работы предприятия. 

4. Оптимизация планирования на предприятии, учет реальных 
возможностей предприятия и конъюнктуры рынка. 

5. Оптимизация калькуляции и контроля затрат, отслеживание 
динамики калькуляционных статей в режиме реального времени, 
возможность управления издержками. 

6. Формирование системы управленческого учета, предоставление 
руководству информации в виде, доступном для принятия эффек
тивных управленческих решений. * 

7. Формирование системы управления ассортиментом. 
8. Формирование системы управления складскими запасами. 
Проблемы, на решение которых направлена КИС, приведены в 

таблице 3. 
Функциональные требования рассматриваются в разрезе двух ти

пов классификации; в соответствии бизнес-процессам и с точки 
зрения реализации в информационной системе. 
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Таблица 3. 
Проблемы, на решение которых 

направлена информационная система 
N> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Проблема 

Отсутствует оперативный 
доступ к информации 
о текущей деятельности 
предприятия 
Противоречивость 
информации о текущей 
деятельности 
Отсутствует эффективный 
доступ к «исторической» 
информации предприятия 

Сложность выполнения 
расчетов для учета 
и контроля деятельности 
предприятия. Отсутствие 
единых методик расчетов. 
Вычислителыгыеошибки при 
расчетах. Многочисленные 
перепроверки. Дублирование 
учитывающихи контроли-
рующихфункций различными 
подразделениями предприятия 
Нет возможности 
оперативно рассчитать 
себестоимость продукции 
и определить ее структуру 
Отсутствие единой 
концепции информациошюго 
обеспечения 

Затрагивает 

Высшее руководство. 
Руководители всех структурных 
подразделений 

Высшее руководство. 
Руководители всех структурных 
подразделений 
Высшее руководство. 
Руководители всех структурных 
подразделений 

Руководители всех 
структурных подразделений 

Высшее руководство 

Руководители IT подразделений 

Следствие 

Низкая эффективность 
оперативных управленческих 
решений 

Потери вследствие 
рассогласованности действий 

Отсутствие учета 
«ошибок прошлого» 

Большие затраты на выполнение 
учитывающих и контролирующих 
функций 

Проблемы с определением 
плановой и фактической 
прибыли 

Потери времени и финансов 
за счет неэффективного 
решения задач, возникающих 
перед IT службами 

Успешное решение 

Возможность принятия более 
эффективных оперативных 
управленческих решений 

Исключение издержек, связанных 
с рассогласованностью 
действий 
Поз волитпринимать более 
эффективные решения, 
учитывающие аналогичные 
ситуации в прошлом 
Позволит снизить затраты на учет 
и контроль 

Позволитповысить эффективность 
управления предприятием ;, 

Позволит сократить затраты 
на информационное обеспечение 



Отсутствие полной 
автоматизирован ной связи 
между инженерными 
решениямиидеятельностью 
предприятия в области 
управления, производства, 
обеспечения, сбыта 
и контроля 
Сложность разработки 
планов различного уровня 

Несогласованность планов 

Неоптималъное 
управление ресурсами 

Большие сроки 
выполнения заказов 

Отсутствие налогового 
планирования 

Отсутствие возможности 
контроля хода выполнения 
планов и прогноза сроков 

Руководители всех 
структурных подразделений 

Руководители всех 
структурных подразделений 

Руководители всех 
структурных подразделений 

Руководители всех 
структурных подразделений 

Руководители всех 
структурных подразделений 

Высшее руководство 

Руководители всех 
структурных подразделений 

Потери вследствие 
несогласованности деятельности 
различных подразделений 
предприятия. Многократный ввод 
инженерной информации. 
Несогласованность и неполнота 
инженерной информации 

Длительные сроки подготовки 
планов. Ошибки в плановых 
расчетах. Необходимость 
перепроверок 
Потери вследствие 
дополнительных переналадок 
оборудования, низкая 
эффективность загрузки 
оборудования, задержки 
поставок ресурсов 
Потери вследствие отсутствия 
необходимых ресурсов, порча 
ресурсов врезультате длительной 
хранения, неоптимальное 
распределение закупок, .-
необоснованные закупки 
Потеря дополнительных рынков 
сбыта, неудовлетворенность 
клиентов 
Неэффективное распределение 
финансовых ресурсов. Потеря 
дополнительной прибыли 

Несвоевременное выполнение 
запланированных мероприятий 
(в том числе поставок продукции) 

Уменьшение потерь, связанных 
с несогласованностью действий 
различных подразделений. 
Сокращение затрат 
наинформационное 
обеспечение предприятия 

Уменьшение сроков подготовки 
планов, исключение расчетных 
ошибок 

Позволит снизить затраты 

Позволит повысить прибыль 

Позволит повысить прибыль за счет 
более эффективного 
использования имеющихся 
финансовых ресурсов 
Позволит повысить прибыль 

Позволит снизить затраты 



Разделение требований с точки зрения реализации в ИС (инфор
мационной системе) предполагает группировку по следующим кате
гориям: 

— аналитика — подразумевает поддержку информационной сис
темой аналитической деятельности сотрудника. Реализация заклю
чается в представлении информации в обобщенном виде (в том 
числе графическом), реализации математических методов анализа и 
обработке данных в различных логических срезах; 

— планирование — определяет возможность разработки планов и 
моделирование зависимости показателей планируемой деятельнос
ти от рассчитываемых величин; 

— документооборот — автоматизация движения документов в 
рамках выполняемых на предприятии бизнес-процессов. Предпола
гает гибкую настройку маршрутов движения документации и гаран
тию доставки; 

— расчеты и разработки — реализация предполагает автоматиза
цию выполнения проектных работ, основанных на математических 
алгоритмах и моделях; 

— контроль — предполагает сравнение плановых и фактических 
показателей на различном уровне детализации с индикацией рас
хождений. 

Таким образом, внедрив КИС, соответствующую всем перечис
ленным выше требованиям, группа предприятий «ВЭМЗ» получит 
современную ИС благодаря которой можно будет решить перечис
ленные выше задачи. 

Проведенный в первых 2 главах анализ существующих инноваци
онных проектов, методов оценки их эффективности, а также форм 
и способов реализации может быть использован при построении 
информационных систем на современных крупных российских про
мышленных предприятиях. 

Таким образом, полученные в диссертации результаты позволяют 
планомерно совершенствовать систему управления предприятием и 
создавать среду эффективного менеджмента предприятия, опираясь 
на информационные технологии мирового уровня. 

В заключении сформулированы основные теоретические положе
ния, выводы и предложения по использованию информационных 
технологий при совершенствовании системы управления промыш
ленных предприятий. 
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