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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Произошедшие в последние 
годы изменения в экономике России привели к тому, что многие рос
сийские предприятия из-за неготовности к хозяйствованию в условиях 
конкурентного рынка переживают спад объемов производства и сни
жение трудовой активности Это заставляет их изыскивать новые пути 
повышения конкурентоспособности и выживаемости в современной 
рыночной среде Основная причина в том, что отечественным пред
приятиям приходится конкурировать с мировыми производителями, у 
которых соотношение цена/качество на предоставляемую продукцию 
предпочтительнее для потребителя 

В отсутствие серьезных возможностей для объемных инвестиций, 
имеющих цель повысить качество продукции при снижении себестои
мости, первые шаги по выводу предприятий из сложившейся ситуации 
нужно делать на базе существующих производственных технологий, 
оптимизируя организацию производства и управление предприятием 
Практика управления в мире показывает, что в последнее время наи
более большой популярностью пользуются инструменты стратегиче
ского управления, определения миссии и видения, а также бенчмар-
кинга В то же время, простое использование данных инструментов в 
ближайшее время не представляется возможным в связи с необходи
мостью адекватной готовности не только менеджмента предприятия 
работать с данными инструментами, но и готовности непосредственно 
самой компании предоставлять исчерпывающую информацию о соб
ственной деятельности Естественно, что решение указанных проблем 
невозможно без изменения системы управления компанией, а точнее 
без использования инноваций в управлении 

Одним из наиболее эффективных инновационных инструментов 
системы управления на данный момент являются информационные 
системы, практическая полезность которых для обеспечения стратеги
ческого и тактического преимущества компаний будет обоснована в 
рамках данного диссертационного исследования 

Степень разработанности проблемы Комплекс проблем, свя
занных с разработкой и реализацией систем управления предприятием 
на основе инноваций в современных условиях является новым и не
достаточно исследованным направлением в экономической науке 
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Проблемам создания и внедрения инноваций посвятили свои рабо
ты отечественные и зарубежные ученые И Т Балабанов, М Браун, 
Л С Бляхман, А В Васильев, В В Горшков, Э Жамс, П Н Завлин, 
Е А Кретова, Н Кальдор, Г Майер, Н Мончев, Н И Морозова, Б Твис, 
Г Хадштайн, Д Н Хайман, Э А Уткин, А Н Цветков, К Эклунд и др 

По проблеме формирования систем управления на основе иннова
ций ведутся активные дискуссии, особенно с точки зрения использо
вания в качестве инструмента управления информационных систем 
управления предприятием Большой вклад в решение данной пробле
мы внесли отечественные и зарубежные ученые Р Каплан, С Н Ко
лесников, В Г Гаврилов, В Миллер, В Шенк, Д Виале, Э Хилл, 
Л Фредендол, Дж Ликер, Дж Блэкстон, Й Шумпетер, И Ансофф, 
Д Белл, М Янг, О Тоффлер, П Дракер, Р Хейлбронер, Т Сакайя, 
Т Стюарт, Л Эдвинсон. 

Однако степень научной разработанности проблемы с точки зре
ния российской специфики можно определить как недостаточную, что 
обусловлено сложностью вопроса и новизной тематики Актуальность 
и практическая значимость проблемы послужили основанием для 
проведения данного исследования 

Целью диссертационной работы является развитие теоретических и 
методологических основ инновационного процесса управления пред
приятием и разработка практических рекомендаций по формированию 
систем управления с использованием инновационных инструментов 

В соответствии с этой целью в диссертации были поставлены и 
решались следующие задачи* 

- уточнить роль и место инноваций в системе управления пред
приятием, 

- разработать классификацию инноваций, которая дает возмож
ность их использовать по объектам и функциям управления, 

- сформулировать подходы и принципы управления предпри
ятием на основе инновационного подхода, 

- проанализировать функциональные возможности инноваций в 
системе управления предприятием, 

- предложить концепцию управления предприятием на основе 
инноваций, 

- определить инструменты оценки эффективности использова
ния инноваций в управлении 
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Объектом исследования является инновационная составляющая 
управления предприятием 

Предметом исследования являются управленческие решения, 
присущие инновационной системе управления 

Теоретико-методологическая основа и методы исследования. 
Теоретической основой диссертационного исследования явились тру
ды отечественных и зарубежных ученых в области систем управления 
предприятиями и организациями, действующие законы и постановле
ния Правительства РФ 

Методологической основой послужили общенаучные принципы 
системного подхода и диалектический метод изучения экономических 
систем в их постоянном развитии и взаимосвязи В диссертации исполь
зованы методы экономического, статистического и системного анализа 

В процессе исследования изучены, проанализированы и использова
ны методические, справочные и инструктивные материалы, отчетные 
данные по предприятиям, а также результаты специальных исследований 

Содержание диссертационного исследования соответствует 
пункту 4 1 - Развитие теоретических основ и методологических поло
жений Паспорта ВАК РФ по специальности 08 00 05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями и инве
стиционной деятельностью) и пункту 1 15 - Теоретико-методические 
основы формирования процесса управления организацией Паспорта 
ВАК РФ по специальности 08 00 05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством (теория управления экономическими системами) 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
обосновании необходимости использования инновационных инстру
ментов управления, что позволит повысить эффективность функцио
нирования предприятия 

По специальности «Управление инновациями и инвестиционной 
деятельностью» 

1 Обосновано, что инновация в системе управления предприяти
ем является реализацией новшества (нового знания) с целью решения 
проблем эффективного управления развитием науки и техники, произ
водства продукции, направленных на повышение конкурентоспособ
ности предприятия и более полного удовлетворения общественных 
потребностей с меньшими затратами и обеспечивающих технико-
экономический, социальный, экологический эффект в отдельности или 
их комбинацию 
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2 Проведена классификация инноваций, позволяющая их исполь
зовать по объектам и функциям управления К инновациям в сфере 
управления отнесены инновации, повышающие конкурентоспособ
ность предприятия, улучшающие условия труда, процессные иннова
ции, направленные на ресурсосбережение и улучшение экологической 
обстановки, организационные и рыночные Это позволяет повысить 
эффективность функционирования предприятия, улучшить тенденцию 
роста доли рынка и повысить социальную составляющую управления 

3 Уточнена сущность инновационного производства, рассматри
ваемого как характер производственной деятельности, при котором 
центральная роль в производственном процессе смещается с механи
ческого использования информации к интеллектуальному, творческо
му Переход от чисто материального к инновационному производству 
определяет необходимость появления наряду с вещественной (осязае
мой) формой общественного производства и «неосязаемой» формы -
нового знания Человеческий капитал выступает как функциональная 
составляющая инновационного производства - это знания, навыки, 
практический опыт, одухотворенные интеллектуальной активностью, 
выступающие формой реализации интеллектуальных, нравственно и 
культурно ориентированных способностей человека к созданию ново
го, ранее неизвестного знания, обеспечивающего получение интеллек
туальной ренты и различного рода преимуществ перед конкурентами 

4 Определены подходы и принципы оценки эффективности ис
пользования инновационных инструментов системы управления, по
зволяющие использовать экономические, организационные и управ
ленческие показатели (в том числе, коэффициент возврата инвестиций 
и совокупная стоимость владения), которые в свою очередь являются 
основой для определения будущих затрат на внедрение и стоимость 
использования инструмента на начальных этапах выбора инновацион
ной системы управления, в результате повышается точность ожиданий 
от использования систем управления 

По специальности «Теория управления экономическими системами» 
5 Сформулированы подходы и принципы управления предпри

ятием на основе инновационного подхода, в т ч системный, позво
ляющий рассматривать предприятие как открытую производственную 
систему, находящуюся под влиянием внешней среды, инновационный, 
обеспечивающий формирование системы управления предприятием на 
основе инноваций и позволяющий оптимизировать объемы производ-
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ства продукции и максимизировать прибыль, процессный, включаю
щий рассмотрение инжиниринговой сети предприятия и возможность 
проведения реинжиниринга 

К принципам, на которых базируется формирование систем 
управления, отнесены следующие научности, многовариантности 
планирования, комплексности решения управленческих проблем, 
обеспеченности ресурсами, непрерывности отслеживания выполнения 
плановых показателей, гибкости производственной системы, насы
щенности информацией 

6 Разработана модифицированная концепция ERP1 в качестве ин
струмента системы управления ресурсами предприятия с учетом рос
сийской специфики, включающая обязательное требование достаточ
ности и своевременности информации в информационной системе; 
включение в концепцию функциональности расширенного планирова
ния, для которой характерно применение экономико-математических 
методов, усиление аналитической части концепции, а именно, средств 
быстрого визуального контроля текущего состояния деятельности 
предприятия, обязательное включение средств веб-доступа и веб-
передачи информации, как между работниками предприятия, так и с 
внешних источников, позволяющих принимать обоснованные управ
ленческие решения на основе анализа внешней среды и внутренних 
возможностей предприятия 

Практическая значимость диссертации определяется возмож
ностью широкого использования теоретических и методических поло
жений и практических рекомендаций при разработке и внедрении сис
тем управления 

Основные положения и рекомендации диссертационного исследо
вания использованы в деятельности холдинга «Manzana Group», что 
подтверждено справкой о внедрении 

Практическая значимость выводов и предложений, обоснованных 
в диссертации, заключается в том, что 

- предложенная классификация и принципы оценки инноваций 
позволят наиболее полно и продуктивно использовать их в системе 
управления предприятием, 

ERP (Enterprise Resource Planning) - концепция управления ресурсами 
предприятия, которая лежит в основе всех современных корпоративных сис
тем управления 
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- обоснование использования информационной системы в каче
стве инновационной при управлении предприятием и предложенные 
оценки возможностей использования информационных систем послу
жит базой для повышения уровня организации системы управления 
предприятием, 

- предложенная модификация концепции управления предпри
ятием снизит риски внедрения, сократит сроки реализации и уменьшит 
финансовые затраты при использовании инновационного инструмента 
на предприятиях 

Теоретические выводы автора были использованы в практике 
преподавания дисциплин «Экономика организации», «Инновационный 
менеджмент», «Теоретический анализ экономических систем» в учеб
ном процессе Тамбовского государственного университета имени 
Г Р Державина 

Научные положения и методические рекомендации автора доклады
вались на бизнес-конференциях «Управление производством в системах 
управления предприятием» -2003 г, «Инновации в управлении» -2004 г, 
«Современные механизмы управления предприятием» -2004 г 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных ра
бот, в гом числе 1 статья в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, об
щим объемом 7,02 п л , авторским объемом - 4,9 п л 

Объем и структура работы. Диссертационная работа объемом 
155 страниц состоит из введения, трех глав, включающих 8 парагра
фов, заключения, списка используемых источников Диссертация ил
люстрирована таблицами, рисунками, графиками и схемами 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ, 

И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во-первых, уточнены роль и место инноваций в системе 
управления предприятием. 

Инновация в системе управления предприятием - это реализация 
новшества (нового знания) с целью решения проблем эффективного 
управления развитием науки и техники, производства продукции, на
правленных на повышение конкурентоспособности предприятия и бо
лее полного удовлетворения общественных потребностей с меньшими 
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затратами и обеспечивающих технико-экономический, социальный, 
экологический эффект в отдельности или их комбинацию 

В этой связи можно рассматривать инновационную деятельность 
как процесс управления (планирование, организация, контроль и регу
лирование) инновациями 

Приведенная трактовка инноваций позволяет рассматривать ее как 
экономическую категорию, определив ее как сущность и явление, ис
пользуемую в системах управления предприятием и представляющую 
собой процесс инвестирования, создания, внедрения и использования 
новшеств, что позволяет более эффективно управлять предприятием 

Стратегические инновации - это такие инновации, которые связа
ны с капитальными вложениями в НИОКР и позволяют промышлен
ному предприятию обрести конкурентные преимущества в перспекти
ве в соответствии с целями и стратегией предприятия 

В зависимости от глубины вносимых изменений, выделяют ба
зисные инновации, основанные на научных открытиях и крупных изо
бретениях, которые позволяют сформировать новую отрасль или про
никнуть в какую - либо из них 

Улучшающие инновации - это, как правило, мелкие и средние 
изобретения, которые преобладают на фазах роста распространения и 
развития научно-технического цикла 

Псевдоинновации (модификационные) — это незначительные из
менения базисных инноваций, направленные на частичное улучшение 
морально устаревших поколений техники и технологии Они выпол
няются по требованию потребителей продукции и обуславливаются на 
внутреннем рынке зарубежных аналогов, которые можно изучить и 
творчески имитировать Псевдоинновации нацелены, главным обра
зом, на удовлетворение ближайших запросов потребителей и/или лик
видацию узких мест в производственном процессе Это выпуск более 
качественной продукции за счет улучшения технико-экономических 
параметров в рамках направления развития науки и технологии, опре
деленных той или иной базовой инновацией 

В российской экономике инновационные процессы до рыночных 
реформ определялись внедрением новой технологии и переходом на 
технологическую специализацию Эти процессы должны быть связаны с 
применением гибких автоматизированных систем, роботизацией произ
водственных процессов, оснащением гибкими системами управления 
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производством Для создания таких систем необходимы большие инно
вации, а чтобы окупить затраты необходимы большие рынки сбыта 

Во-вторых, разработана классификация инноваций, позво
ляющая их использование по объектам и функциям управления. 

Важным моментом в анализе инноваций является их классифика
ция по ряду основополагающих признаков, так как они различны по 
своему характеру, масштабам и способам воздействия на результаты 
деятельности предприятия Необходимо уточнение классификацион
ных признаков инноваций на промышленном предприятии 

По предмету и сфере приложения инновации делятся на продук
товые, рыночные, процессные (инновации — процессы), комплексные 
инновации 

По признаку использования в управлении инновации можно раз
делить на группы 

- инновации организационной структуры управления, 
- инновации информационной системы управления, 
- инновации методов управленческой деятельности 
По сферам применения инновации можно классифицировать сле

дующим образом 
- в сфере науки и научного обеспечения, 
- в сфере информации и программного обеспечения, 
- в сфере производства, 
- в сфере услуг 
Инновации можно подразделять в зависимости от стадии жизнен

ного цикла, на которой находится рассматриваемая инновация 
- зарождение идеи, 
- на стадии научной и конструкторской разработок, 
- на стадии тиражирования и продаж (диффузия), 
- на стадии широкого использования, 
- на стадии выбытия, 
- на стадии модернизации (реформирования) 
Величину получаемого относительного эффекта инноваций мож

но определять по величине рентабельности инвестированного в инно
вации капитала 

- высокорентабельные (уровень рентабельности свыше 33%), 
- среднерентабельные (уровень рентабельности от 20 до 33%), 
- низкорентабельные (уровень рентабельности ниже 20%) 
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Предложенное уточнение классификационных признаков инно
ваций позволяет определить область использования инноваций, стадии ее 
жизненного цикла и эффективность функционирования 

В современных условиях хозяйствования все больше используют
ся на предприятиях информационные технологии Определено, что 
эффективность информационных систем рассматривается в сфере их 
воздействия на деятельность организации Информационная система 
должна соответствовать стратегии предприятия Только в этом случае 
она будет способна принести организации максимальный эффект и 
обеспечить успех в конкурентной борьбе С точки зрения автора, 
управленческие инновации - это то новое знание, которое воплощено 
в новых управленческих технологиях, в новых административных 
процессах и организационных структурах К примеру, введение новых 
методов организации работы, структурирования задач, распределения 
ресурсов, определения вознаграждения и тп Иначе говоря, сферой 
реализации управленческих инноваций является менеджмент хозяйст
вующего субъекта Естественно, что управленческие инновации не 
прямо, но косвенно связаны с основной (производственной) деятель
ностью 

Приведенная классификация свидетельствует о наличии различ
ных типов инноваций, и поэтому формы их организации и масштабы 
отличаются многообразием Типизация инноваций по рассмотренным 
выше признакам позволяет осуществлять «привязку» к типу иннова
ций того или иного типа стратегии, создавать экономические механиз
мы и организационные формы управления в зависимости от типа ин
новаций, определять положение, формы реализации и продвижения 
продукта, которые также будут неодинаковы в зависимости от различ
ных типов инноваций 

В-третьих, сформулированы принципы управления предпри
ятием на основе инновационного подхода. 

К основным известным подходам в управлении можно отнести 
системный, инновационный и процессный 

Используя системный подход, необходимо предприятие рассматри
вать как открытую производственную систему, включающую в свой 
состав основные, вспомогательные и обслуживающие подразделения С 
другой стороны, элементами производственной системы можно считать 
процессы производства продукции и обслуживания основных цехов 
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Инновационный подход предусматривает внедрение инноваций в 
корпоративные системы управления, включающие принципы и мето
ды, которые позволяют оптимизировать объемы производства и мак
симизировать прибыль предприятия 

Процессный подход опирается на инжиниринговые сети внутри 
предприятия, то есть на основные и вспомогательные процессы по 
производству и обслуживанию предприятия При этом с течением вре
мени предприятия вынуждены под воздействием внеишей среды 
реагировать на изменения и проводить реинжиниринг, то есть пере
планировку бизнес процессов Особую роль в этом процессе играют 
информационные технологии, которые позволяют отслеживать изме
нения во внешней среде и на этой основе вносить соответствующие 
изменения во внутреннюю среду предприятия 

По нашему мнению, принципами управления на основе информа
ционных технологий, которые можно рассматривать как инновации в 
сфере управления, являются1 

Принцип научности, то есть осуществление инновационной дея
тельности на научной основе, что требует соответствующей подготов
ки и переподготовки кадров, научной проработке проектов и форми
рование нормативной базы на научной основе 

Важнейшим принципом, который может обеспечиваться с помо
щью информационных технологий — это многовариантность планиро
вания Наличие программных продуктов и вычислительных техниче
ских средств позволяет формировать многовариантные планы произ
водства продукции, технического развития предприятия и социального 
развития коллектива Чем больше вариантов планов, тем шире выбор 
оснований для принятия управленческих решений в области планиро
вания и реализации планов 

Принцип комплексности решения управленческих проблем на пред
приятии подходы, принципы, методы, ресурсы, исполнители, сроки 

Принцип обеспеченности ресурсами В условиях острого дефици
та в ресурсах и их дороговизны необходимо увязывать обеспечение 
ресурсами с планами производства продукции и развитием предпри
ятия При этом необходимо предусматривать ресурсы для текущей 
деятельности и стратегических планов С этой целью на предприятиях 

' Формулировка принципов является авторской разработкой 
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составляют бюджеты по каждому проекту, а также разрабатывают те
кущий и стратегический бюджеты 

Одним из основных принципов управления является принцип не
прерывности контроля фактических показателей с нормативными 
(плановыми) Мониторинг основных показателей выполнения плана 
способствует своевременному и обоснованному принятию управлен
ческих решений по отклонениям, что способствует выполнению пла
новых заданий 

Принцип гибкости производственной системы Планы должны 
иметь запасы и давать возможность небольшим изменениям Напри
мер, загрузка производственных мощностей в этом случае рекоменду
ется на уровне 80-90%, что дает возможность в краткосрочном перио
де оперативно увеличивать объемы производства в случае роста спро
са на продукцию предприятия 

Большинство указанных инновационных инструментов управле
ния предприятия можно объединить одним принципом - это принцип 
насыщенности информацией для работы данных инновационных ин
струментов Информация о функционировании предприятия должна 
поступать для управления в нужном объеме и своевременно 

В-четвертых, проанализированы функциональные возможно
сти инноваций в системе управления предприятием. 

Суть антропоцентрической формы производства состоит в гене
рации знания Источником генерации нового знания выступает интел
лектуальная активность человека Сама инновация зависит от двух 
условий интеллектуального потенциала человека и его способности к 
спецификации - новое знание должно быть открыто (генерировано), а 
затем применено к специфическим задачам в конкретном организаци
онном/производственном контексте 

Инновационное производство - это диалектическое единство ма
териальной (осязаемой) и антропоцентрической (неосязаемой) систем 
производства (рис 1) 

Результатом первой выступает материальный продукт, результа
том второй - интеллектуальный капитал - знания, которые могут быть 
использованы в организации, чтобы получать различного рода пре
имущества перед конкурентами Между антропоцентрической и мате
риальной системами производства существует прямая и обратная свя
зи Первая осуществляется через потоки информации, вторая — через 
объективацию знания 
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В-пятых, предложена концепция управления предприятием 
на основе инноваций. 

В результате проведенного сравнительного анализа отечествен
ных систем класса управления предприятием с зарубежными система
ми класса MRPIl'/ERP определено, что основные отличия между зару
бежными и российскими системами заключаются в следующем 

1 Зарубежные системы ориентированы на хорошо структурирован
ную иерархическую систему процессов, выполняемых на предприятии 

2 Зарубежные системы, как правило, опираются на наборы 
стандартов, которым процессы должны удовлетворять 

3 Зарубежные системы, направленные на автоматизацию управ
ления, в настоящее время поддерживают полный набор управляющих 
функций (в рамках процесса или предприятия) планирование - кон
троль отклонений (учет) - регулирование 

4 Зарубежные системы включают приложения, использующие 
методы, позволяющие оптимизировать решение ряда частных управ
ленческих задач, например, выбор оптимального маршрута при управ
лении транспортом 

5 Российские системы, как правило, направлены на решение 
только задач учета и генерации бухгалтерской отчетности 

В настоящее время наметилась серьезная тенденция в усилении 
функциональности именно управленческого учета в российских сис
темах, но изначальное их базирование на принципах учета тормозит 
данный процесс 

Таким образом, использование в настоящее время зарубежной 
системы класса ERP является предпочтительным при построении сис
темы управления предприятием, ввиду ее изначальной ориентирован
ности на управление, а не на учет В целом же также можно отметить 
очевидную необходимость модификации и использования указанной 
концепции не только для построения информационной системы 
управления предприятиям, но также и для использования как базовых 
теоретических принципов при создании новых отечественных инстру
ментов управления (систем класса ERP) 

1 MRPII (Manufacturing Resource Planning) - управление производствен
ными ресурсами предприятия, стандарт лежащий в основе концепции управ
ления ресурсами предприятия 
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Отметим наиболее значимые из имеющихся на отечественном 
рынке российские и западные системы, которые в той или иной степе
ни можно отнести к ERP-системам (табл 1) 

Таблица 1 
Российские и западные ERP-системы, 

представленные на отечественном рынке 

11аимснование продукта 
R/3 
Oracle Applications 
Baan V 
i Renaissance 
SyteLine 
Microsoft Axapta 
MFG/PRO 
"ПАРУС" 
"Галактика" 
" БОСС-Корпорация" 
" 1С 8 0 Управление 
производством" 

Фирма-производитель 
SAP AG www sapj:orn 
Oracle www oracle ru 
Baan www baan ru 
ROSS Systems www rossinc com 
SYMIX www frontstep ru 
Microsoft www microsoft com 
QAD www qad com 
Корпорация "Парус" wwwparusru 
Корпорация "Галактика" www j;alaktika ru 
Компания "АйТи" www it ru 
Компания 1С www 1 с ru 

Итак, во-первых, ключевым моментом расширения концепции 
ERP с учетом российской специфики (russian ERP) является обязатель
ное требование достаточности и своевременности информации в ин
формационной системе для принятия обоснованных управленческих 
решений, а также для анализа внешней и внутренней ситуации на 
предприятии Использование данного положения концепции связано с 
переизбытком и неочевидностью информации, которую сегодня пре
доставляют информационные системы для среднего и высшего руко
водства предприятия А также несвоевременным вводом необходимой 
информации в систему, что обусловлено принятым на предприятиях 
месячным циклом обновления части информации (например, остатков 
на складах) 

Во-вторых, включение в концепцию rERP функциональности 
расширенного планирования, для которой характерно применение 
экономико-математических методов для решения задач планирования 
с постепенным снижением роли календарно-плановых нормативов на 
производственные циклы Рост производительности и снижение неза
вершенного производства за счет использования данной функциональ-
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ности объясняется тем, что при определении длительности производ
ственного цикла в него не закладывается заранее усредненное время 
пребывания сырья в очередях Данный подход особенно эффективен 
для сложного многономенклатурного производства Как показывает 
практика, именно российские предприятия славятся пол
ным/замкнутым циклом производства продукции, когда на местах про
изводится все необходимое, и зачастую это приводит к наличию 
громадного количества субпроизводств, предназначенных для обеспе
чения основного производства Это приводит, в конечном счете, к не
реальным срокам работы стандартного алгоритма MRPII, что явно не 
может быть адекватно использовано на производстве 

В-третьих, очевидна необходимость усиления аналитической части 
концепции ERP - а, именно, средств быстрого визуального контроля 
текущего состояния предприятия, те фактически инструментов для 
высшего руководства предприятия - инструменты принятия стратегиче
ских решений Одним из основных моментов является включение в кон
цепцию функциональности сбалансированных показателей Balanced 
Scorecard (BSC), или сбалансированная система показателей (ССП) -
система управления, позволяющая руководителям переводить стратеги
ческие цели компании в четкий план оперативной деятельности подраз
делений и ключевых сотрудников и оценивать результаты их деятельно
сти с точки зрения реализации стратегии с помощью ключевых показа
телей эффективности Базовая концепция ERP практически обладает 
всей необходимой исходной информацией, но не содержит средств 
анализа в нужном разрезе и необходимых инструментальных графиче
ских средств визуального наглядного отображения информации Это в 
условиях российской действительности, как правило, является обу
словленной необходимостью постоянного принятия серьезных управ
ленческих решений, а также постоянного мониторинга текущего со
стояния, что является критически важным 

В-четвертых - обязательное включение средств веб-доступа и веб-
передачи информации как между работниками предприятия, так и со 
внешних источников Фактически подключение данной функциональ
ности обусловлено не только активизировавшейся в последнее время в 
России тенденцией взаимного проникновения поставщиков и покупате
лей, но и также изначальными географическими предпосылками Уда
ленность поставщиков и покупателей приводит не только к запаздыва
нию обмена информацией между предприятиями, но и также ее утере и 
зачастую невозможности оценить и своевременно получить всю необ
ходимую информацию, как о производимой продукции, так и о посту-

17 



пающих материалах и сырье Использование веб-пор галов для публика
ции общедоступной информации предприятий при минимальном объе
ме затрат приводит к повышению лояльности поставщиков/покупателей 
(что в конечном счете положительно сказывается на финансовых пока
зателях его деятельности) Использование веб-доступа (портала) повы
шает производительность сотрудников за счет создания персонофици-
рованных рабочих мест, настроенных в соответствии с индивидуальны
ми требованиям работника Работники получают информацию в нужном 
контексте Портал позволяет сократить стоимость обучения персонала 
за счет того, что пользователям не нужно изучать методы работы боль
шого количества различных бизнес приложений Необходимо изучить 
среду, которая предоставит возможность работы со всем необходимым 
инструментарием Портал снижает расходы на обслуживание ИТ-
инфраструктуры Для работы пользователей не требуется никаких дру
гих приложений, кроме, являющегося частью операционной системы, 
браузера Следовательно, отпадает необходимость в покупке и под
держке дополнительных программ 

В-шестых, дана оценка эффективности использования инно
вационных инструментов управления. 

Оценка деятельности предприятий, реализующих комплексную 
систему управления на базе модифицированной концепции, позволила 
определить эффективность от использования инновационных инстру
ментов управления Внедрение предложенной системы управления 
позволит достичь следующих результатов (табл 2) 

Таблица 2 
Характеристики деятельности предприятия 

в результате внедрения инновационных инструментов управления 

Сфера Характеристики деятельности 
_ - достижение соответствия системы управления предприятием, его 
о ортанизационно-штатной структуры новым рыночным условиям, 
^ - снизить расходы на ведение дел организации за счет автоматиза-
g ции процессов обработки информации и упрощения доступа сотруд-
8" пиков организации к информации, 
m - изменить характер труда сотрудников, избавзяя их от выполнения 
§ р> тинной работы и давая возможность сосредоточиться на профессио-
" нально важных обязанностях 
ш 
«S а. с >> 
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Характеристики деятельности 
прозрачность деятельности подразделений филиалов, дочерних орга

низаций что, в свою очередь позволит принимать решения на основе 
полной, достоверной и оперативной информации, 

более точные и оперативные оценки показателей деятельности как 
предприятия в целом, так и конкретных производств, служб, подразделе
ний (филиалов) 

возможность получать все виды внутренней и внешней отчетности в 
чюбой момент времени, 

возможность оперативно реагировать на изменение ситуации форми
ровать производственно-финансовые планы с учетом оперативных показа
телей деятельности предприятия, стратегических целей и особенностей 
деятельности предприятия, 

уменьшение времени потучения необходимой информации от подраз
делений и увеличение степени ее детализации что позволит принимать 
решения на основе полной и оперативной информации, 

снижение доли ручного труда и повышение его производительности, 
возможность улучшить делопроизводство в организации за счет опти

мизации документооборота, стандартизации первичного учета документов 
и автоматизации наиболее трудоемких процедур, 

гарантия полной безопасности данных на всех этапах обработки ин
формации 

получение оперативных данных о финансово-хозяйственной деятель
ности предприятия и повышение их достоверности, 

оперативность и достоверность информации о задолженностях, взаи
морасчетах (взаимозачетах) с поставщиками и клиентами 

управление дебиторско-кредиторской задолженностью, в том числе и 
при сложных схемах взаимозачетов, 
- облегчение планирования и контроля доходов и расходов, движения 
денежных средств, 

увеличение эффекта от использования временно свободных денежных 
средств 

снижение трудоемкости сбора и обобщения (консолидации) данных 
территориально-распределенных участков бухгалтерии, 

возможность составлять калькуляцию себестоимости услуг с требуе
мой детализацией, выявлять отклонения фактической себестоимости от 
плановой и анализировать причины таких отклонений, 

возможность обеспечить надежный учет и контроль за поступлением и 
расходованием денежных средств на всех уровнях управления 

снижение накладных расходов 
возможность планировать объемы реализации услуг, 
возможность уменьшить процент брака в реализации товаров и услуг 
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Из таблицы 3 можно видеть статистические данные, которые бы
ли собраны в результате внедрения различных ERP-систем на пред
приятиях различной отраслевой принадлежности и различных форм 
собственное! и 

Таблица 3 
Показатели эффективности внедрения систем управления 

Показатель эффективности 

Уменьшение страховых запасов 
(уровня неснижаемых остатков на складах) 
Уменьшение складских площадей 
Увеличение оборачиваемости 
1 оваро Материальных Запасов 1МЗ 
Увеличение поставок точно в срок 
Снижение произволе гвенног о брака 
Снижение задержек с отгрузкой готовой продукции 
Улучшение послепродажного обслуживания 
Более точный учет затрат 
Снижение гранспортно-заготовительных расходов 
Уменьшение сроков закрытия учетного периода 
Увеличение оборачиваемости средств в расчетах 
Уменьшение затрат на административно-управленческий 
аппарат 
Устранение ручной подготовки и сопровождения доку
ментов 

Среднеотраслевое 
значение 

-40% 

-25% 

65% 

80% 
-35% 
-45% 
60% 
30% 
-60% 

- 500% (в 5 раз) 
30% 

-30% 

90% 

Таким образом 
1 Корпоративные информационные системы, без сомнения, яв

ляются одним из надежных инновационных инструментов повышения 
эффективности управления предприятием, контроля за товарно-
материальными и финансовыми потоками, а также повышения оче
видности и обоснованности принимаемых управленческих решений 

2 Необходимо применение измененной согласно российской 
специфике концепции управления ресурсами предприятия при внедре
нии систем, поскольку выработанный набор рекомендаций по моди
фикации указанной концепции позволяет на ранней стадии внедрения 
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снизить риски, а также привести к сокращению времени внедрения и 
стоимости проекта 

3 При выборе системы следует не только брать в расчет извест
ность системы, но и также проводить всесторонний анализ функцио
нальности и эффективности использования именно данной системы 
при внедрении 

4 Разработка современных российских систем, а также локали
зация иностранных систем должны происходить с учетом требований 
изложенных в диссертационном исследовании относительно измене
ния концепции управления предприятием 

5 При использовании корпоративных информационных систем 
предприятиям необходим постоянный контроль эффективности вне
дрения систем, поскольку рост и развитие систем управления тесно 
связаны с ростом и развитием самого предприятия 

Внедрение ERP-системы позволяет повышать ликвидность пред
приятия за счет изменения структуры его активов, уменьшать долю 
дебиторской задолженности в оборотных активах, более эффективно 
использовать средства предприятия за счет увеличения общей обора
чиваемости, как всего капитала в целом, так и отдельных его частей 
Снижение потребности предприятия в оборотных средствах за счет 
повышения ритмичности работы, уменьшения запасов и внедрения 
прогрессивных методов их планирования и контроля - вот основные 
элементы, определяющие прямой экономический эффект от внедрения 
ERP-системы как инновационного инструмента управления ресурсами 
предприятия 
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