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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Актуальность диссертационного исследования. Сложность и разнообразие проте

кающих на современных предприятиях бизнес-процессов обуславливает широкое распро

странение и применение средств автоматизации Решение задач управления бизнесом пред

приятия без внедрения информационных систем (ИС) на современном предприятии практи

чески невозможно, как невозможно, в свою очередь построить ИС без должной формализа

ции протекающих в ней процессов Потребность бизнеса в информационных технологиях 

постоянно растет, однако развитие информационных технологий опережает умение предпри

ятий четко диагностировать проблемы, ставить корректные задачи, решать организационные 

вопросы, прогнозировать результат и контролировать его получение 

Предприятия гражданской авиации в силу своей отраслевой специфики отличаются 

сложностью и разнообразием применяемых информационных технологий и ИС Технический 

прогресс в области информационных технологий, конкуренция среди разработчиков ИС, 

многообразие методологий и платформ их реализации ставит перед предприятиями задачу 

формирования сбалансированной структуры ИС 

В современных экономических условиях среди множества проблем, связанных как с 

текущим функционированием, так и с последующим нормальным развитием большинство 

предприятий гражданской авиации сталкивается с одной из основных задач - повышением 

уровня предоставляемого потребителям сервиса В ближайшие годы, лидирующие позиции 

на рынке смогут занять те предприятия, которые смогут обеспечить не только наивысшую 

производительность труда, но и высокое качество предоставляемых услуг, соответствующее 

не только внутренним, но и мировым стандартам 

Особенность современного состояния рынка, практически в любой сфере бизнеса, за

ключается в острой конкуренции, разворачивающейся между предприятиями в борьбе за но

вые рынки сбыта, новых клиентов, наращивание количества постоянных клиентов и удержа

ние уже завоеванных позиций Конкуренция стимулирует предприятия искать новые методы 

достижения целевой аудитории, предлагая своим клиентам не только конкурентоспособные, 

но и принципиально новые сервисы и услуги, что, вне всякого сомнения, невозможно без 

использования самых современных информационных технологий Информационной подсис

темой, решающей эту задачу является система теле-маркетингового центра 

Роль ИС стремительно растет во всем мире и задача минимум для каждого предпри

ятия гражданской авиации не отстать от прогресса С этой целью необходимо изучать суще

ствующие и создавать собственные программные комплексы, видеть перспективы развития в 
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каждом из направлений своей деятельности, а также стремиться к максимально эффективно

му вложению средств в передовые технологии 

Большой вклад в решение проблем информатизации проектирования разработки и 

внедрения информационных систем и технологий внесли ученые Вишневский В М , Грекул 

В И , Ивлев В А , Попова Т В , Питеркин С В , Оладов Н А , Катанаев Н Т , Исаев Д В, Кача

лина Л Н , Парамонов Ф И , и др Работы этих ученых позволили сформировать теоретиче

ские и методические основы проектирования и формирования информационных систем Од

нако вышеуказанный вопрос требует дальнейшей проработки, что и обусловило актуальность 

диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка методического подхода 

к формированию сбалансированной структуры информационной системы для предприятий 

гражданской авиации, позволяющего управлять развитием и эффективностью существующих 

на предприятии информационных ресурсов 

Дая достижения поставленной цели были решены следующие основные задачи 

1 Исследован отечественный и зарубежный опыт разработки и внедрения информа

ционных систем на предприятиях 

2 Исследован состав и особенности построения информационных систем на предпри

ятиях гражданской авиации 

3 Разработаны предложения по формированию способов развития информационной 

системы на предприятии и механизм формирования сбалансированной структуры информа

ционных ресурсов применительно к предприятиям гражданской авиации 

4 Разработан механизм выбора стратегического пути развития информационных ре

сурсов предприятия 

5 Разработаны предложения по совершенствованию методики оценки экономической 

эффективности применительно к решению задачи формирования сбалансированной структу

ры информационной системы предприятия 

6 Разработана модель управления информационными потоками внутри теле

маркетингового центра на предприятиях гражданской авиации 

7 Проведена оценка экономического и управленческого эффекта внедрения в произ

водственную деятельность предприятий гражданской авиации информационной подсистемы 

теле-маркетингового центра 

Предмет и объект диссертационного исследования В качестве предмета в диссер

тации исследовалась существующая отечественная и зарубежная нормативно-техническая 
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база внедрения и эксплуатации перспективных информационных технологий применительно 

к крупным компаниям (авиапредприятиям) и предприятиям среднего и малого бизнеса, а 

также предложения по ее совершенствованию В качестве объекта исследования выбраны 

предприятия авиационной отрасли - авиакомпании и аэропорты 

Методическую и теоретическую основу диссертационной работы составили: за

конодательные и нормативные акты в области организации производства и нормативно-

технического обеспечения производственной деятельности авиационных предприятий, науч

ные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам оценки экономи

ческой эффективности внедрения информационных технологий, данные о производственно-

хозяйственной деятельности предприятий авиационной промышленности, а также данные по 

стоимостным и техническим характеристикам оборудования и программного обеспечения 

различных информационных подсистем и подсистем теле-маркетинговых центров в частно

сти Также автором использованы официальные материалы и разрешенные к открытому дос

тупу источники информации научные фонды фундаментальных библиотек, периодические 

издания, материалы научных конференций 

В диссертации использованы результаты научных исследований в рассмотренной об

ласти ведущих организаций авиационно-промышленного комплекса России, таких как ЦАГИ, 

ЦИАМ, МФПГ «Оборонительные системы», МКБ «Факел», НИИСУ, НТЦ «Норма», НИАТ 

Кроме того, автором были учтены результаты исследований ЦЭМИ и других инсти-тутов 

РАН, а также МАИ, МГТУ им Н Э Баумана, МАТИ, МГТУ «СТАНКИН» и других головных 

технических ВУЗов страны Решение поставленных задач осуществлялось на базе примене

ния математического моделирования, системного анализа, методов эмпирического исследо

вания, а также информационно-логических и экспертных методов 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в раз

работке организационно-экономического механизма и методического обоснования принци

пов формирования информационной системы на предприятиях гражданской авиации России 

в современных условиях В соответствии с поставленными в работе задачами автором полу

чены следующие результаты, выносимые на защиту 

1 Организационно-экономический механизм формирования сбалансированной струк

туры информационной системы предприятия, учитывающий необходимость принятия страте

гических решений по развитию информационных ресурсов предприятия в целом с учетом 

консолидации входящих в нее подсистем 
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2 Механизм выбора стратегического пути развития информационных ресурсов пред

приятия 

3 Предложения по совершенствованию методики оценки экономической эффектив

ности применительно к решению задачи формирования сбалансированной структуры инфор

мационной системы предприятия с учетом факторов риска 

4 Результаты апробации методического подхода по формированию сбалансированной 

структуры информационной системы на предприятиях гражданской авиации на примере ин

формационной подсистемы теле-маркетингового центра 

5 Модель управления информационными потоками внутри теле-маркетингового цен

тра на предприятиях гражданской авиации 

6 Результаты оценки экономического и управтенческого эффекта внедрения в произ

водственную деятельность предприятий гражданской авиации информационной подсистемы 

теле-маркстингового центра, которые демонстрируют быстрое привлечение новых клиентов 

из цетсвой аудитории, что ведет к получению допоттштельной прибыли, повышению имиджа 

предприятия, уровня сервиса и обслуживания Подсистема теле-маркетингового центра со

кращает время на работу с клиентом, соответствует международным стандартам, способству

ет экономии средств на рекламе и маркетинговых исследованиях 

Практическая значимость и внедрение результатов диссертационного исследо

вания состоит в использовании основных научных положений, рекомендаций и выводов ра

боты в производственно-хозяйственной деятельности НПП Гарант-Сервис, ООО Гарант-

Сервис-Москва, Гарант-Рязань, Гарант-Липецк, а также в использовании в учебном процессе 

на кафедре «Экономика и организация производства» МГТУ «МАМИ» Разработанные в дис

сертации методические положения и рекомендации носят достаточно универсальный харак

тер и представляют практический интерес не только для предприятий гражданской авиации, а 

также предприятий смежных отраслей, но и предприятий различных видов деятельности, 

использующих в качестве инструмента управления компанией информационные системы 

Апробация результатов диссертации. Основные научные положения диссертации 

обсуждались на заседаниях кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ «МА

МИ», докладывались на российских и международных научно-практических конференциях и 

симпозиумах В частности, на 3-й и 4-й международной конференции «Авиация и космонав

тика», XIV Международной конференции по вычислительной механике и современным при

кладным программным системам (ВМСППС-2005) 
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Методические материалы приняты к внедрению ООО «Гарант-Сериис-Москва» и в 

учебный процесс по кафедре «Экономика и организация производства» МГТУ «МАМИ», что 

подтверждено актами о внедрении. 

Публикации автора и структура работы. По теме диссертационного исследования 

автором опубликовано 10 научных трудов общим открытым объемом 1.95 п.л. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Диссертация содержит 157 

страниц машинописного текста, список литературы, включающий 138 наименований, 7 таб

лиц и 22 рисунка. 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ II НАУЧНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫ

НОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1 Анализ теории практики и методологии разработки и внедрения информаци

онных систем в производственную деятельность предприятий 

В первой главе рассматриваются существующие на зарубежном и отечественном рын

ке информационные системы и опыт их внедрения предприятиями в различных сферах хозяй

ственной деятельности. Исследуются особенности и структура информационных систем 

предприятий гражданской авиации. Исследуются подсистемы управления выполнением 

авиаперевозок, управления ресурсами, управления персоналом, управления финансами. Рас

сматривается работа информационно-справочных служб. Исследование деятельности инфор

мационно-справочных служб ряда российских авиакомпаний приведен на рис. I и 3. 

Авиакомпании 
•Обработанные вызовы 

-Отвеченные вызовы 

Рис. I. Соотношение обработанных и отвеченных операторами информационно-справочных 

служб авиакомпаний вызовов, поступивших в Call-Центры за время проведения исследований 
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Структура иллюстрирующая наиболее яркие отраслевые различия информационной 
системы предприятий гражданской авиации представлена на рис 2 

П/С учета расходов 
авиалиний 

Ж 
Учет прямых 

затрат по 
аэропортам, 

фирмам видам 
услуг 

Контроль расхода 
авиатоплива 

Контроль полетных 
заданий, 

требований на 
заправку 
Расчет 

эксплуатационных 
показателей рейса 

Контроль 
своевременности 

расчетов и 
документооборота 

с контрагентами 
Расчет 

себестоимости 
рейса, летного 
часа и других 
показателей 

Распределение по 
рейсам непрямых 

расходов 

Управление 
авиаперевозками 

П/С составления 
расписания и 

суточного плана 
полетов 

А£ 

Составление 
сезонного 
расписания 

Формирование 
суточного плана 

полетов 
Контроль 

исполнения рейсов 
Публикация 

расписания для 
пассажиров и 

клиентов 
Учет налета ВС и 
членов экипажа 

П/С эксплуатации 
воздушных судов 

Ж 
Контроль 

выполнения 
регламентных 

работ 
Сбор и обработка 
информации об 

отказах авиационной 
техники 

(Troubleshooting) 
Сбор и обработка 

информации о 
наработках 

воздушных судов 
систем и агрегатов с 

ограниченным 
ресурсом (Flight Log) 

Диагностика 
состояния ВС 

Планирование 
работ по ТОиР 

Контроль 
квалификации и 

обучение 
персонала 

П/С бронирования 
перевозок 

ЗЕ 
Информационное 

обеспечение 
пассажиров и 

клиентов (ТМЦ) 
Бронирование и 
резервирование 

мест пассажиров и 
багажа 

Расчет и хранение 
информации о 

тарифах 
Льготные 

программы и 
программы для 
часто летающих 

пассажиров 

П/С финансового 
учета 

33 
Учет продаж 
Контроль за 
полнотой 

применения 
тарифов и сборов 

Обработка 
первозочной и 

полетной 
первичной 

документации 
Оперативный 

финансовый учет 
Решение задач 

бухгалтерского и 
налогового учета 

Рис 2 Структура информационной подсистемы управления авиаперевозками 
На основе анализа ИС авиапредприятий сформулированы их основные особенности 

необходимость обеспечения должного уровня безопасности данных, для обеспечения защиты 
информации на всех уровнях управления, необходимость обеспечения консолидации данных 
и интеграции подсистем, входящих в ИС, обилие как внутренней, так и внешней нормативно-
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справочной информации, а также необходимость организации постоянной актуализации сис

темы в соответствии с ее изменениями. 

^ < * 

Название авиакомпании 

<Г 

Рис. 3. Оценка благожелательности сотрудников информационно-справочных служб 

российских авиаперевозчиков 

2.2 Разработка методических положений по формированию сбалансированной 

структуры информационных систем для предприятий гражданской авиации 

Во второй главе рассматриваются проблемы формирования сбалансированной струк

туры информационной системы. Разрабатывается организационно-экономический механизм, 

позволяющий провести оценку возможных альтернатив и осуществить выбор конкретного 

аппаратного и программного обеспечения при принятии решения об изменении информаци

онной структуры системы. Предложенный механизм охватывает весь цикл внедрения инфор

мационной системы от постановки бизнес задачи до введения системы в промышленную экс

плуатацию. Этапы разработанного механизма представлены на рис. 4, 5. 

Формирование сбалансированной структуры информационной системы является 

сложной задачей. Развитие информационных технологий ведет к созданию новых и развитию 

существующих информационных систем, вследствие чего предприятия решают вопросы о 

замене или модернизации существующих систем, а также вопросы внедрения принципиально 

новых подсистем, применение которых диктуется потребностями и перспекгивами развития 

предприятия. 
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Рис. 4. Этапы формирования информационной системы предприятия 
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Рис. 5. Механизм выбора Структуры информационной системы, отвечающей текущим и бу

дущим потребностям предприятия с учетом перспектив 

Для формирования сбалансированной структуры информационной системы автором 

предложено использовать аппарат методов оценки экономической эффективности вложений Б 

информационные технологии, а также создать систему критериев выбора подсистем, входя

щих в ИС. Для сокращения числа возможных альтернатив при выборе конкретного решения 

из числа однотипных информационных подсистем автором предлагается использовать метод 

Парето. Для осуществления выбора между нсоднотипными подсистемами, различными плат

формами автор предлагает воспользоваться методом анализа иерархий. Метод заключается в 

отборе ряда критериев с учетом их иерархии и построении с помощью привлечения экспертов 

матрицы предпочтений на основании договоренностей, выраженных формулами (i) 

Если оцениваемые парамегры Л и В одинаковы, то (А,В)=1, 

1 
А незначительно важнее В -* (Л,В)=3 => (В,А)=— ; 

1 
А значительно важнее В -> (А,В)=5 => (В,А)=—; (1) 

I I 



1 
А явно важнее В -> (А,В)=7 => (В,А)= — , 

7 
1 

А абсолютно превосходит В —> (А,В)=9 => (В,А)= — 

Представленные формулы представляют нечеткие отношения сравнения между объек

тами Числа 2, 4, 6, 8 используются в сложных ситуациях для достижения компромисса 

Для получения интегрированной количественной оценки разнохарактерных критериев следу

ет найти произведение матрицы, составленной из собственных векторов матриц оценки вы

бранного критерия в зависимости от альтернатив выбора на вектор приоритета критериев, 

являющийся собственным вектором матрицы попарных сравнений 

у =р- а (2) 

Собственные векторы находятся как решения уравнения Ах = АХ (3) 

В работе рассмотрена эволюция существующих методов оценки экономической эф

фективности, а также самые передовые методы оценки вложений в информационные техно

логии, применяемые крупнейшими зарубежными и отечественными компаниями, такие как 

ТСО совокупной стоимости владения (Total Cost Ownership - ТСО), ключевых показателей 

эффективности (KPI) и сбалансированных показателей результативности (BSC), функцио

нально-стоимостного анализа (ABC) 

Показана сложность задачи оценки экономической эффективности вложений в ин

формационные технологии, вызванная опосредованным влиянием информационных техноло

гий на результаты деятельности предприятия, то есть на прибыльность, рентабельность, уро

вень затрат и другие показатели (рис 6) По степени непосредственного влияния на основ

ную деятельность потенциальных потребителей информационные технологии условно можно 

разделить на два типа 

А Организации, для которых информационные технологии являются технологией ос

новного производства (телекоммуникационные компании, виды бизнеса, связанные с ин

формационным обслуживанием и движением информации, др ) Для таких организаций Ин

формационно-технологическая система, согласно экономической классификации, является 

активной частью основных производственных фондов, то есть непосредственным фактором 

производственной/операционной деятельности 

Б Организации, для которых информационные технологии являются средством со

вершенствования/развития управленческой деятельности В этом случае информационные 
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технологии способствуют более качественному управлению организацией, удешевляют и 

повышают эффективность принимаемых управленческих решений и таким опосредованным 

образом содействуют повышению конкурентоспособности 

Для таких организаций информационные технологии (ИТ) являются фактором, спо

собствующим основной деятельности, но не участвующим в ней непосредственно Пока для 

таких предприятий и организаций инвестиции в ИТ-системы формально не рассматриваются 

в качестве вложений в технологические активы Но даже для них практически очевидным 

является объективная необходимость вовлечения информационных технологий в процесс 

повышения качества управления, а следовательно, осуществления инвестиционных затрат на 

развитие информационных технологий 

ДР
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 Ф

АК
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РЫ
 / 

/ 

/ 

/ 

СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

i L 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ 
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ИТ-СИСТЕМА 

1 г 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА 

' 

Рост стоимости компании на 50% за 3 
года 

Охват 20%-ой доли внутреннего рынка 
авиаперевозок 

Адаптируемость к любым сегментам 
рынка 

Короткий срок выполнения заказа 
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сегментов 

Быстрое информационное 
обслуживание клиентов 

Гибкость 
Надежность 

Производительность 

Рис 6 Иллюстрация опосредованного влияния информационных технологий на финансово-

экономические результаты деятельности предприятий гражданской авиации 
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Предложен метод прототипирования для оценки экономической эффективности вло

жений в информационные технологии Практическое применение предлагаемого подхода 

заключается в построении многоуровневой детальной структуры «бизнес-стратегия - цели -

задачи - подзадачи - функции/бизнес-процессы - информационно-технологические процеду

ры», которая связывает несовместимые, на первый взгляд, характеристики и дает набор оце

нок эффектов внедряемой информационной системы 

Максимальная структуризация такого дерева позволяет тесно увязать глобальную 

бизнес-стратегию отрасли/предприятия и конкретные бизнес-задачи с качественными улуч

шениями (факторами информационно-технологической эффективности), получаемыми за 

счет внедрения в практику управления информационных технологий, и выразить их в форме 

количественных финансово-экономических выгод компании На этом этапе повышается роль 

типизации ИТ-задачи низкого уровня и ИТ-процедуры гораздо более стандартизируемы, чем 

цели конкретной компании Предполагается, что типовые бизнес-процессы и обеспечиваю

щие их исполнение типовые ИТ-процедуры направлены на достижение, по крайней мере, на 

качественном уровне, типовых эффектов Поэтому качественное описание экономических 

выгод на нижних уровнях ИТ-системы могло бы быть получено из некоторой "библиотеки 

эффектов", формируемой по аналогии с прототипированием бизнес-процессов и ИТ-

процедур А их количественная оценка должна определяться компетентными экспертами, 

хорошо знакомыми с особенностями конкретной организации 

К сожалению, подобная процедура «структуризации» не всегда встроена в процесс 

проектирования ИТ-системы В этом случае центр тяжести процедуры по качественной и 

количественной характеристике факторов экономической эффективности ложится на сле

дующий этап - "этап агрегации" Этап агрегации начинается с самого нижнего уровня детали

зации - ИТ-процедур или ИТ-задач низшего уровня На этом уровне необходимо максимально 

подробно выявить качественные улучшения выполняемых бизнес-процессов, привносимые 

внедряемыми информационными технологиями Желательно на самом низком уровне попы

таться дать таким факторам количественную характеристику 

Постепенная агрегация таких улучшений, обобщаемых на более высоком уровне по

строенного дерева, позволяет добиться количественного выражения в финансово-

экономических показателях локального значения Пример использования предложенного 

метода прототипирования с помощью структуризации целей «сверху вниз», а затем агрега

ции выгод «снизу вверх» для авиапредприятий, осуществляющих грузовые перевозки Рис 7 
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4. 
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1 1 
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информатизация бизнес-процессов 

Интенсификация использования ресурсов 

1 
Снижение уровня дебиторской задолжности 

4-
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отклонений условий 
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l Информирование 
отдела сбыта о 

попадании дебитора в 
список критичных 

«день вдень» 

1 
Прекращение работы 

с «критичным» 
дебитором до оплаты 

долга 

4 
Информирование 

«критичных дебиторов» о 
нарушении условий 

контракта 

1 
Информирование грубых 

«нарушителей» о 
возбуждении судебных 

процедур 

Преобразование качественных факторов 
эффективности в количественные показатели 

«выгоды» 

Т 
Сокращение потребности в оборотных средствах 

Т 
Высвобождение оборотных средств в размере 550 

млн руб *** 

t 
Сокращение среднегодовой величины дебиторской 

с 3 88 до 3 33 млрд руб ' " 

" +' Сокращение периода оборота дебиторской 
задолжности на 10 дней (с 70 до 60)** 

Уменьшение числа нарушений условий оплаты 
20% покупателей* 

т 
Повышение дисциплины оплаты поставок 

Т 
Увеличение оперативности реагирования 

компании на нарушение условий контрактов со 
стороны покупателей 

. л 

* Экспертная оценка специалистов, ведущих практическую работу с дебиторами, 
** Практический расчет на основе данных по нарушению сроков оплаты контрактов со 

стороны предприятий дебиторов, способных оплачивать заказы в срок, 
*** Практический расчет на основе данных по суммам контрактов дебиторов-

нарушителей 
Рис 7 Пример структуризации дерева «Бизнес-стратегия-цели-задачи - бизнес-решения» для 

авиапредприятия, осуществляющего грузовые перевозки 
Такой показатель является фактором экономической эффективности внедряемых ин

формационных технологий При аккуратном обобщении всех таким образом выявленных 
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факторов эффективности в суммарный экономический эффект можно получить интегриро

ванную количественную характеристику отдачи от инвестиций в ИТ-проект 

Таким образом, показано, что процесс оценки эффектов от внедрения информационных 

технологий должен представлять собой согласованное единство двух процессов структури

зации целей "сверху вниз" и агрегации отдельных экономических выгод "снизу вверх", а за

тем соответствующей верификации полученных оценок 

Подход к оценке доходной составляющей инвестиций выполнен с помощью структуризации 

бизнес-целей "сверху вниз" и агрегация отдельных экономических выгод "снизу вверх" 

Предполагается, что структуризация целей и задач "сверху вниз" сначала позволяет вы

явить качественные выгоды, а затем и количественные факторы экономической эффективно

сти, т е те направления изменения экономических показателей, которые при достижении 

соответствующей цели или решении задачи изменяются в благоприятном направлении По

добную оценку количественных экономических критериев предложено проводить с привле

чением экспертов и использованием соответствующих экспертных методик Поскольку пред

приятия авиационной отрасли схожи в силу одного и того же рода деятельности, можно гово

рить о схожести бизнес процессов, структур управления, типовых статей капитальных затрат 

на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также эксплуатационных рас

ходов 

2 3 Апробация методического подхода по формированию сбалансированной струк

туры информационной системы на примере подсистемы теле-маркетингового центра 

для предприятий гражданской авиации 

В сегодняшний век, когда в числе активов компании весомую роль играет имидж, 

бренд, взаимоотношения с клиентами, информационная подсистема теле-маркетингового 

центра для многих предприятий, и для предприятий гражданской авиации в частности, явля

ется одной из важнейших Теле-маркетинг, как метод основан на адресном и массовом охвате 

целевой аудитории с помощью телефона, факсовых, e-mail, почтовых рассылок, осуществ

ляемых так называемым теле-маркетинговым центром (Call-центром) и контроле за информа

ционными потоками между потенциальным клиентом и компанией В третьей главе исследо

ваны принципы работы и проектирования деятельности теле-маркетингового центра 

Для построения сбалансированной структуры подсистемы теле-маркетингового центра 

предлагается подход, реализующий этап постановки задачи автоматизации (рис 4), т е по

строение модели теле-маркетингового центра Параметры модели теле-маркетингового цен-
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тра взаимосвязаны между собой. Их взаимосвязь можно представить с помощью некоторой 

обобщающей функциональной зависимости: 

V^F^K^Q^t^K^), (4) 

где \'н - объем информационной базы, \\ - количество клиентов в состоянии А', К„„- чис

ло операторов центра. £1 - частота обращения клиентов в базе. /• - процентный выход положи

тельных исходов, 1т.р - время перехода клиента из состояния в состояние, Кшгр - коэффициент 

•загруженности операторов. 

На основе предложенного в 2.2 метода анализа иерархий для авиапредприятий рассмот

рена и решена задача выбора стратегического решения для подсистемы тсле-маркетингового 

центра. Выбор осуществлен из альтернатив создания собственной разработки, использования 

услуг аутсорсинга и приобретения программного и аппаратного обеспечения теле

маркетингового центра в собственность. Матрица попарных сравнений, иллюстрирующая 

рассмотренные при выборе критерии представлена в таб. 1. 

Таблица 1 - Матрица попарных сравнений метода анализа иерархии 

Выбор стратегиче
ского решения 

Стоимость 

Известность бренда 
ИС 

Сроки внедрения 

Интеграция с дру
гими ИС 

Полнота функций 

Масштабируемость 

Быстродействие 

Безопасность дан
ных 

б 

1 

1/7 

1/5 

2 

1/2 

3 

4 

3 

О —* 

-§МО 

7 

1 

5 

9 

7 

5 

7 

9 

! » 

5 

1/5 

1 

2 

5 

1/3 

1/2 

7 

О , . 

11 о — !- >, 
= О. 
5 ч 

1/2 

1/9 

1/2 

1 

1 

1/5 

1/6 

1/2 

П
ол

но
та

 
фу

нк
ци

й"
 

1/2 

1/7 

1/5 

1 

1 

1/2 

1/4 

1/2 

is 
И 

1/3 

1/5 

*J с- о 
О S 
С. £2 
О 

• г* 

1/4 j 

1/7 

2 

6 

4 

1/4 

1 

5 

| | 

1/3 

1/9 

1/7 

2 

2 

1/2 

1/5 

1 

В полученном по формуле (2) векторе соответствующий максимальному значению сре

ди компонент номер позиции является решением задачи (5). Максимальный элемент полу

ченного вектора соответствует 3-му варианту выбора стратегического решения, а именно 
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приобретению программного продукта в собственность и использование в работе теле

маркетингового центра своих мощностей 

Второй по предпочтительности вариант-использование услуг аутсорсинга, а третий -

осуществление собственных разработок Полученная оценка учитывает потребности кон

кретной компании при осуществлении стратегического выбора пути оснащения теле

маркетингового центра, и в большинстве случаев отражает реалии сегодняшнего выбора, 

характерного для авиации 

4248 Г 
у = р.а= 0,3074 (5) 

^0,4444, 

Показано, что теле-маркетинг является в достаточной степени универсальным инстру

ментом и применяется предприятиями в различных сферах деятельности, поэтому можно 

говорить о схожести типовых организационных и бизнес-процессов и предложить подход к 

построению теле-маркетингового центра 

Подход основывается на структуризации и классификации клиентов компании и орга

низации движения информации, что на программном уровне представляет собой обмен ин

формацией между различными базами данных, а на управленческом уровне движение ин

формации между структурными подразделениями В предложенной схеме (рис 8) классифи

кация клиентов основана на использовании вектора возможных статусов клиента При этом 

под общеинформационной базой понимается весь набор доступных сведений о компаниях и 

лицах, которые, по мнению маркетологов и экспертов, составляющих базу, являются целевой 

аудиторией для предложения товаров и услуг, а база клиентов - база, в которой присутствует 

вся история контакта компании с клиентом, взаимодействие с которым состоялось В общем 

случае предлагается под обозначенными статусами понимать статус «ноль» - организации, 

поступившие в теле-маркетинговый центр из общеинформационной базы данных Потенци

альные клиенты - клиенты, привлеченные теле-маркетинговм центром или обратившиеся в 

компанию сами Регулярные клиенты — клиенты, заключившие с компанией поставщи

ком/продавцом договор, пользователи продуктов и услуг 

Нерегулярные клиенты - клиенты, пользующиеся продукцией/услугами редко или с 

непредсказуемой периодичностью Взаимосвязь баз, основана на принципе обратной связи 

между всеми элементами системы, что позволяет оперативно с помощью блоков настройки и 

выработки стратегии гибко изменять целый спектр микро и макропараметров 
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Рис 8 Вариант классификации и состав базы кчиентов авиакомпании 

Сформулированы общие принципы функционирования теле-маркетинговых центров 

принцип разделения информационных потоков, принцип полноты данных, принцип обработ

ки информационных потоков, принцип согласованности дейстпий и единого информационно

го пространства, принцип «циркуляции» клиентов Также в работе рассмотрены правовые 

аспекты использования теле-маркетинговых центров в РФ 

Рассмотрены математические модели управления информационными потоками, лежа

щие в основе проектирования технологических процессов обработки входящих и исходящих 

информационных потоков и закладываемые в основу программного обеспечения теле

маркетингового комплекса 

Проведено сравнение математических моделей теле-маркетинговых центров по точно

сти моделирования характеристик реального центра Оценена пригодность той или иной мо

дели с экономической точки зрения, которая выражается в экономии штата сотрудников цен

тра и их максимальной загрузке Кроме того, оценена прогностическая точность моделей при 

расчете таких параметров качества функционирования центра, как длина очереди и время 

ожидания Соответствующие графики приведены на рис 9 и 10 

Показана необходимость разработки схемы многопользовательского доступа к данным 

Для теле-маркетинговых центров с этой целью предложено создавать диаграмму информаци

онных связей, отражающую организационную структуру компании, дополненную путем ус

тановления соответствий между структурными подразделениями и внутри них на основе 

логических связей между информационными базами 
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Рис 9 Сравнение математических моделей теле-маркетинговых центров по параметру ко
личества ожидающих ответа оператора абонентов (длине очереди) 

250 
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Рис 10 Сравнение математических моделей теле-маркетинговых центров по параметру 
времени ожидания абонентом ответа оператора в очереди 

Произведена оценка экономического и управленческого эффекта внедрения теле
маркетинга и дальнейшие пути и перспективы развития теле-маркетингового комплекса с 
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учетом рисков. На основе классических методов опенки эффективности инвестиционных 

проектов и конкретных численных данных по стоимости оборудования теле-маркетинговых 

центров, были рассчитаны такие показатели эффективности как срок окупаемости, простая 

норма прибыли, показатели эффективности проекта по методу чистой текущей стоимости 

(NPV). внутренняя и модифицированная внутренняя нормы доходности (IRR. MIRR). 

Состав возможных доходов теле-маркстингового центра не является жестко фиксиро

ванным, список их статей может незначительно варьироваться в зависимости от специфики 

деятельности конкретного авиапреднриятия. Возможный список статей доходов приводится 

па рис. 11. В расчете экономия па проведении маркетингового исследования рассчитывается 

из средней стоимости исследования, представляющего собой опрос с помощью анкетирова

ния без дальнейшего анализа результатов. Рассчитанный срок окупаемости составил 40 меся

цев, а простая норма прибыли (доля нитрат, возмещаемых из прибыли в течение одного ин

тервала планирования) в первый год реализации проекта - 29%. Полученные расчетные оцен

ки статических показателей эффективности позволили оценить эффективность проектов, свя

занных с внедрением теле-маркетинговых-центров как достаточно высокую. (В российской 

действительности срок окупаемости теле-марке гинговых центров по опенке экспертов нахо

дится в промежутке от 3 до 5 лет.) Расчет инвестиционной привлекательности проекта, про

изведенный с использованием методов дисконтирования, которые являются классическими 

при определении экономической эффективности с учетом стоимости самих денег и. в первую 

очередь их "инвестиционной стоимости" дал следующие величины для IRR 24%. MIRR 

13%. 

D Предоставление информации • Экономия на рекламе 
• Экономия на исследовании рынка ПДополнительные продажи 

Рис. 11. Возможный вариант структуры доходов теле-маркстингового центра для предпри
ятий гражданской авиации 
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Таким образом, теле-маркетинг, как обособленное направление бизнеса и как часть ин

формационной системы компаний, является перспективным и эффективным не только с 

практической, доказанной опытом применения точки зрения, но и с экономически обосно

ванной позиции, подтверждаемой расчетами 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 Исследования вопроса формирования сбалансированной структуры информацион

ной системы предприятий гражданской авиации в современных условиях показывают необ
ходимость интеграции механизмов оценки эффективности используемых информационных 
ресурсов в производственную деятельность предприятий Предложено использовать в этих 
целях не только экспертные методы, но и внедрить систему моделей ключевых показателей 
эффективности (KPI) и сбалансированных показателей результативности (BSC), функцио
нально-стоимостного анализа (ABC), совокупной стоимости владения (ТСО) 

2 Разработан организационно-экономический механизм формирования сбалансиро
ванной структуры информационной системы Механизм описывает процедуру формирования 
структуры информационной системы, начиная от формулировки бизнес-задач, заканчивая 
этапом введения информационной системы в промышленную эксплуатацию 

3 Разработан механизм проведения конкурсных процедур и решения задачи выбора 
конкретного поставщика информационных услуг 

4 Для обоснования стратегического выбора платформы и варианта использования ин
формационных технологий, а также выбора конкретного программно-аппаратного комплекса 
применен аппарат методов оптимизации Парето и метод анализа иерархий 

5 Произведен анализ методов оценки экономической эффективности вложений в ин
формационные технологии Показана необходимость дополнения традиционных статических 
и динамических методов новыми подходами, позволяющими оценить доходную часть от вне
дрения информационных систем, что обусловлено опосредованным влиянием информацион
ных технологий на ключевые экономические показатели С этой целью предложен к исполь
зованию метод прототипирования 

6 Проведен анализ существующего специального программного обеспечения для теле
маркетинговых центров Предложен подход к моделированию и постановке задачи автомати
зации теле-маркетинговых функций Сформулированы требования к инструментальным сред
ствам управления информационными потоками Рассмотрены различные варианты приобре
тения оснащения для теле-маркетинговых центров Рассчитаны варианты стоимости собст
венного теле-маркетингового центра авиапредприятия и использования услуг аутсортинговых 
компаний Произведены расчеты на основании предложенного в работе метода анализа ие
рархии Показан экономический и управленческий эффект от внедрения подсистемы теле
маркетингового центра в деятельность предприятий гражданской авиации 
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Выполненные исследования являются завершенной научной работой Предложенное 
научное решение актуальной экономической задачи формирования сбалансированной струк
туры информационной системы для предприятий гражданской авиации применимо к совре
менным условиям на обозримую перспективу 
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