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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, 
прежде всего, той ролью, которую играет процесс инвестирования в со
вершенствование инновационной инфраструктуры предприятия за счет 
интеграции его информационного пространства 

Важнейшей стратегической задачей, стоящей в настоящее время 
перед отечественными предприятиями, является повышение конкурен
тоспособности продукции на отечественном и мировом рынке путем 
повышения ее качества, увеличения эффективности производства Тен
денции мирового экономического развития убедительно доказывают, 
что в условиях нарастающего дефицита сырьевых ресурсов, резкого 
роста стоимости энергоносителей варианты экстенсивного развития 
производства в основном исчерпаны, в конкурентной борьбе побеждают 
предприятия, перешедшие в постиндустриальную, информационную 
фазу развития Именно информация является в настоящее время наибо
лее ценным экономическим ресурсом, от эффективности ее обработки с 
использованием современных коммуникационных технологий, наличия 
методов накопления, обобщения и обмена знаниями зависит эффектив
ность использования всех других ресурсов предприятия, уровень коопе
рации с клиентами и партнерами 

Таким образом, наиболее перспективным направлением инвести
ционной деятельности является вложение в информационные активы 
предприятий Практика показывает, что увеличение темпов научно-
технического развития, возрастание сложности и объема хозяйственных 
связей предприятия приводит к информационной перегрузке, невоз
можности эффективно обрабатывать и учитывать все накопленные дан
ные Необходимо создание информационной инфраструктуры предпри
ятия на базе парадигмы единого информационного пространства пред
приятия (ЕИП), предусматривающей интеграцию разнородной научно-
технической, инженерной, финансовой, маркетинговой и других видов 
информации в рамках единой системы Создание ЕИП позволяет реали
зовать единый непрерывный цикл инновационной деятельности пред
приятия, гибко учитывающий рыночные сигналы в процессе совершен-
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ствования продукции, позволяющий наиболее полно удовлетворять по
требности клиентов 

Процесс построения ЕИП требует существенных финансовых за
трат, наличия научно обоснованных планов внедрения, вписанных в 
контекст общей стратегии развития предприятия Этим определяется 
актуальность исследования существующих методов, моделей, механиз
мов и структур инвестирования в создание ЕИП и путей их совершенст
вования 

Степень разработанности проблемы Существенную роль в изуче
нии концептуального аппарата инвестиционной теории сыграли работы 
С И Абрамова, Г Александера, В С Барда, Дж Бейли, И А Бланка, 
Т А Вороновой, Л Дж Гитмана, С В Давыдова, М Д Джонка, 
Д Л Зубова, В В Косова, А Б Крутика, Е Г Никольской, Ф С Тумусо-
ва, С В Шкодинского 

Проблемы формирования инвестиционных ресурсов, управления 
их стоимостью и структурой исследовали И А Бланк, И Т Балабанов, 
В В Ковалев, Е С Стоянова, Т В Тенлова, М А Федотова, П Фишер, 
Дж Хорн, У Шарп и другие отечественные и зарубежные ученые 

Изучением институциональных аспектов взаимодействия финан
сового и реального секторов экономики занимались такие авторы как 
А М Азимов, А В Виленский, А Г Певзнер, М А Пессель, В В Радаев, 
И И Разумова, Т К Савельева, В К Сенчагов 

Теоретические основы организации и функционирования инфор
мационных систем предприятия рассматривались в трудах Б Гейтса, 
Н Винера, Г Р Громова, К К Колина, С Ю Казанцева, В А Копылова, 
Р М Нижегородцева, И Исидзука, X Уэно и др 

Вопросы стимулирования инвестиций в развитие информацион
ных технологий (ИТ) получили рассмотрение в трудах зарубежных уче
ных-экономистов, среди которых выделить таких представителей как 
Р Блэкберн, Д Смоллборн, И Вианен, X Весиана, И Муглер, Б Пиа-
сецки, К Хультман, Р Лумисте, М Сорг и др Однако при всей важно
сти теоретических разработок зарубежных ученых практические выво
ды их исследований нуждаются в адаптации к условиям российской 
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экономики, поскольку в рамках данной тематики существенную роль 
играют специфические особенности, связанные с малым временем раз
вития отечественного финансового рынка, недостаточной развитостью 
некоторых его инструментов, механизмов и структур 

Актуальность проблемы, недостаточная научная разработанность 
отдельных ее сторон и большая практическая значимость обусловили 
выбор темы диссертации, предопределили объект, предмет, цель и зада
чи диссертационной работы 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка практических рекомендаций по совершенст
вованию информационной инфраструктуры предприятий на основе раз
вития механизма инвестирования в создание ЕИП 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи, 
определившие логику диссертационного исследования и его структуру 

- уточнить категориальный аппарат и сформулировать основные 
принципы построения ЕИП, 

- выявить основные инвестиционные проблемы создания ЕИП, 
- проанализировать генезис и современное состояние инфраструк

туры ЕИП, 
- предложить методику развития горизонтальной экономической 

интеграции на основе единства информационного пространства, 
- проанализировать особенности различных источников инвести

ций для создания ЕИП, 
- разработать основные инвестиционные сценарии внедрения под

системы ЕИП, 
- предложить методику оценки эффективности инвестиций в соз

дание ЕИП 
Объектом исследования выступают предприятия с развитой ин

формационной инфраструктурой 
Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе совершенствования механизма инвестирова
ния в создание ЕИП 
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Теоретическая и методологическая основа исследования Исследо
вание основано на системном и комплексном подходе к рассматривае
мым явлениям и процессам, основывающимся на использовании кате
гориального аппарата экономической науки анализа, наблюдения, 
сравнения, синтеза и моделирования экономических процессов 

Информационную базу исследования составили нормативные пра
вовые акты Российской Федерации и ее субъектов, затрагивающие про
блемы функционирования и налогообложения инвестиционных и кре
дитных организаций, монографии отечественных и зарубежных авто
ров, публикации в научной и периодической печати, материалы научно-
практических конференций и семинаров, статистические материалы 
Федеральной службы государственной статистики, зарубежных источ
ников 

Диссертация выполнена в рамках специальности 08 00 05 - Эконо
мика и управление народным хозяйством, в соответствии с п 4 6 Пас
порта специальности - «Управление инновациями и инвестиционной 
деятельностью вложение инвестиций в создание и развитие инноваци
онной инфраструктуры» 

Научная новизна диссертационной работы заключается в решении 
научной задачи разработки методического инструментария развития 
инвестиционного механизма создания ЕИП 

В диссертационном исследовании получены и выносятся на защи
ту cлesiiШШ^JS^ШlШШM^ЯЗ§2ЖШШё^ЖMШШJШ5И^ЙJ^0ШШШL 

- выявлена необходимость опережающего инвестирования развития 
информационной сферы с целью качественной трансформации эконо
мики в постиндустриальную (информационную) фазу развития, 

- проанализированы генезис и современное состояние инфраструк
туры ЕИП проведен ретроспективный анализ вариантов автоматизации 
управления предприятием (MRP-, ERP-системы), разработки, производ
ства и сопровождения продукции на всем протяжении ее жизненного 
цикла (CAD/CAM/CAE/PDM/PLM-технологии), показана необходи
мость перехода к информатизации всех аспектов деятельности предпри
ятия на базе парадигмы ЕИП, предусматривающей адекватное унифи-
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цированное отображение любой экономической системы и составляю
щих ее объектов реального мира в виде 3-х базовых классов объектов -
информационный объект, терминал, процесс, и реализацию функцио
нально однородной инфраструктуры, интегрирующей устройства полу
чения, хранения, преобразования и передачи информации, 

- сформулированы основные принципы создания ЕИП интеграции 
(координация решаемых задач, единство интерфейсов и протоколов об
мена данными между всеми подсистемами), тотальности (необходи
мость информационного охвата всех аспектов деятельности предпри
ятия, включая отношения с поставщиками, подрядчиками, работу скла
да, процесс НИОКР, производства, маркетинговые исследования и от
ношения с клиентами, послепродажное обслуживание продукции, от
ношения с инвесторами, управление персоналом), масштабируемости 
(ЕИП должно строиться с расчетом на будущее расширение сферы и 
масштабов бизнеса и допускать плавную модернизацию, добавление 
новых функций и наращивание мощности всех подсистем), 

- предложена методика построения симбиотического предприятия 
(СП) как высшей формы горизонтальной интеграции на базе виртуаль
ного единства информационного пространства, сформулированы ос
новные принципы функционирования СП наличие общих для всех его 
участников целей, целенаправленная координация и синхронизация 
бизнес-процессов предприятий для достижения данных целей; горизон
тальная интеграция ресурсов (информационных, сырьевых, финансо
вых, людских) на уровне подразделений с построением системы интег
рированного взаимодействия клиентов и исполнителей в рамках единой 
сети с открытыми и подвижными границами для участия в совместных 
бизнес-процессах, синтезирована структура и требования к информаци
онной инфраструктуре СП, 

- проанализированы особенности различных источников инвести
ций для создания ЕИП самофинансирования, привлечения долгового и 
долевого капитала, механизмы привлечения иностранных инвестиций, в 
т ч с использованием американских депозитарных расписок (АДР), 
кредитных нот (CLN), еврооблигаций и синтезированы основные инве-
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стиционные сценарии внедрения подсистемы ЕИП (скачкообразное, по
степенное, волнообразное, ускоренное поэтапное внедрение, сценарий 
параллельного функционирования), выявлена динамика потребности в 
инвестиционных ресурсах при использовании каждого сценария и раз
работаны методы выбора оптимальной схемы и источников финансиро
вания, 

- на примере методики быстрого экономического обоснования 
(Rapid Economic Justification, REJ), разработанной компанией Microsoft 
проанализирована существующая парадигма оценки эффективности 
вложений в ИТ и показана ее неэффективность для оценки ЕИП, обос
нована необходимость и адаптирована методика оценки эффективности 
инвестиций в создание ЕИП, основанная на системе сбалансированных 
показателей 

Практическая значимость работы заключается в разработке мето
дов решения важной для экономики нашей страны задачи инвестирова
ния средств в создание ЕИП Выводы и результаты автора могут быть 
использованы для решения проблемы оптимизации структуры финан
сирования процесса создания ЕИП, а также в преподавании различных 
специальных экономических дисциплин Самостоятельное практиче
ское значение имеют предложения по оценке эффективности внедрения 
системы ЕИП 

Апробация и внедрение результатов исследования Предлагаемые 
автором теоретические выводы и практические рекомендации по со
вершенствованию механизма инвестирования в создание ЕИП пред
ставлены и обсуждены на научно-практических конференциях и семи
нарах, проходивших в Российском научно-техническом центре инфор
мации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия, Академии 
стандартизации, метрологии и сертификации и ряде других организа
ций Ряд положений диссертации был использован в деятельности по 
консультированию предприятий в области оптимизации структуры при
влечения инвестиций в информационные технологии 

Публикации По теме диссертации опубликованы 3 печатных ра
боты общим объемом 2,5 п л Все работы авторские 
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Объем и структура диссертации Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения и библиографического списка Общий объем диссер
тации составляет 164 страницы машинописного текста Работа содер
жит 5 таблиц, 4 рисунка Библиографический список включает 275 на
именований использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается теоретическое и практическое значе
ние темы исследования, ее актуальность, характеризуется степень ис-
следованности проблемы, определяются объект и предмет исследова
ния, цель и задачи диссертационной работы, формулируются положе
ния, выносимые на защиту 

Первая глава посвящена обоснованию необходимости и целесооб
разности инвестирования в инновационное развитие информационной 
инфраструктуры предприятия и теоретическим основам ее интеграции в 
ЕИП 

Исследование статистических данных (см таблицу I)1 показывает, 
что наивысшая точка спада инвестиций в основной капитал в России 
была достигнута в 2000 году, после чего начался уверенный рост, и как 
результат, индекс физического объема инвестиций достиг в 2006 году 
полуторакратного превышения над уровнем 1995 года Таким образом, 
повышение доступности инвестиционных ресурсов, главным образом 
вследствие высоких цен на энергоносители, обусловливает необходи
мость исследования ведущих тенденций мирового экономического раз
вития, путей повышения эффективности экономики в целях определе
ния приоритетных направлений инвестиций. 

Многочисленные исследования, в том числе такой авторитетной 
международной организации, как Римский клуб, указывают на прибли
жающееся исчерпание природных ресурсов, необходимость перехода к 
ресурсосберегающей экономике Единственным выходом в данной си
туации является переход к стратегии информационного развития эко-

1 www gks ru 
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номики Анализ вектора развития сложных систем показывает, что по 
мере их совершенствования и развития увеличивается значимость и 
удельный вес их информационной составляющей В развитии экономи
ки выделяются этапы, когда движущей силой прогресса было совер
шенствование материальных систем - до XVI в , энергетических систем 
- с XVI до XX в , информационных систем - начиная с XX в 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал (1992-2006 гг ) 

Инвестиции в 
основной ка
питал (в фак
тически дейст
вовавших це
нах), млрд 
руб (до 2000 г 
- трлн руб ) 

1992 

2,7 

1995 

267,0 

2000 

1165,2 

2001 

1504,7 

2002 

1762,4 

2003 

2186,4 

2004 

2865,0 

2005 

3611,1 

2006 

4580,5 

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) 
в процентах к 
предыдущему 
году 
в процентах к 
1995 г 

60,3 89,9 

100 

117,4 

84,6 

110,0 

93,1 

102,8 

95,7 

112,5 

107,7 

113,7 

122,4 

110,9 

135,8 

113,7 

154,4 

Конкурентоспособность предприятия в условиях глобализации 
экономики, ускорения темпов научно-технического развития будет за
висеть от возможности эффективной деятельности в условиях ограни
ченности материальных ресурсов за счет нового уровня их организации 
и управления, внедрения современных способов коммуникации с кли
ентами и кооперации с партнерами, наличия технологий поиска и соз
дания знаний в потоке неупорядоченной информации Следовательно, в 
настоящее время материальные активы больше не являются основным 
фактором, отражающим стоимость предприятия, поэтому наиболее пер
спективным направлением инвестиционной активности является вло
жение средств в информационные активы предприятий 

Важной особенностью информации является то, что она не расхо
дуется при использовании, то есть одна и та же информация может ис-
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пользоваться многократно и ее тиражирование обычно намного дешев
ле, чем создание заново Это и является одной из причин создания 
крупных информационных систем, обслуживающих многих пользова
телей и обеспечивающих колоссальную экономию за счет эффекта 
масштаба в процессе производства знаний Таким образом, следует го
ворить не о накоплении предприятием разрозненной информации, а о 
развитии его информационного пространства 

Анализ различных подходов к описанию информационного про
странства позволил выработать следующее авторское определение, ха
рактеризующее информационное пространство в его экономическом ас
пекте информационное пространство - это пространство регламентиро
ванных определенными принципами и правилами информационных от
ношений, создаваемое взаимодействующими по поводу информации 
субъектами и выполняющее функции создания, накопления, организа
ции и ретрансляции научных, инженерных, производственно-
технических и экономических знаний 

Под ЕИП понимается такая организация информационного про
странства, которая позволяет за счет высокоскоростной передачи по ка
налам связи унифицированных информационных потоков и объедине
ния баз данных всех объектов и подразделений предприятия автомати
зировать информационное взаимодействие научно-инженерных, произ
водственных и управленческих процессов предприятия Таким образом, 
одной из важнейших целей инвестирования является создание и разви
тие инфраструктуры ЕИП 

Информация, генерируемая и обрабатываемая в ходе бизнес-
процессов, очень разнообразна по своему характеру К ней относится 
экономическая информация (как внутреннего характера (о протекании 
бизнес-процессов на предприятии) так и внешнего (о состоянии рынков, 
действиях конкурентов и т д)) , техническая информация, описывающая 
особенности продукции, процесса ее разработки и производства, а так 
же информация юридического характера и т д Разнородностью и боль
шими объемами перерабатываемой информации объясняется тот факт, 
что, хотя общий вектор развития информационной системы предпри-
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ятия ведет к созданию все более интегрированных систем обработки 
информации, этот процесс в настоящее время, как правило, не доводит
ся до логического конца - создания ЕИП 

Для разработки технологии создания ЕИП необходимо проанали
зировать генезис и современное состояние типичных информационных 
систем, функционирующих на предприятиях 

В 1970-х годах начался процесс внедрения информационных сис
тем, созданных на базе концепции управления MRP (Material Require
ments Planning - планирование материальных потребностей), разрабо
танной в середине 60-х годов XX в. в целях оптимального управления 
производством 

В дальнейшем развитие функциональных возможностей систем 
MRP в целях более полного удовлетворения потребностей клиентов и 
снижения производственных издержек привело к внедрению новой 
концепции MRPH (Manufacturing Resource Planning - планирование про
изводственных ресурсов), охватившей все важнейшие функции плани
рования и управления, начиная от закупки сырья и заканчивая отгруз
кой товара потребителю 

Длительный процесс внедрения систем MRPII позволил, с одной 
стороны, достичь роста эффективности предприятий, а с другой сторо
ны, выявил ряд недостатков в их функционировании, основными из ко
торых являются 

- ориентация системы управления предприятием на имеющиеся 
заказы, затрудняющая принятие решений на перспективу и приводящая 
к стратегической уязвимости предприятия, 

- недостаточная интеграция процессов планирования производства 
и управления финансами и кадрами 

Развитие компьютерных технологий, позволившее значительно 
усовершенствовать программную и аппаратную инфраструктуру ин
формационных систем предприятия на базе использования реляцион
ных баз данных, CASE-технологий, архитектуры вычислительных сис
тем типа «клиент-сервер», совершенствование средств коммуникации, 
приведшее к созданию глобальных Интернет-сетей общего пользования, 
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Интранет-сетей, предназначенных для использования конкретной кор
порацией, и Экстранет-сетей, объединяющих предприятия и их партне
ров, ознаменовало переход к новому поколению информационных сис
тем управления предприятием - ERP системам (Enterprise Resource Plan
ning - планирование ресурсов предприятия) 

ERP-системы реализуют выполнение расширенного набора функ
ций, включающего 

- прогнозирование будущего состояния и поведения внешней сре
ды или элементов производственного процесса в условиях неопреде
ленности и риска, 

- планирование проектов и программ, включая НИОКР, производ
ство и сбыт, 

- учет информации о составе продукции, изделиях, сборочных 
единицах, деталях, материалах, 

- управление затратами, включая решение задач планирования, 
учета, контроля и регулирования затрат в разрезах подразделений, про
ектов, типов и видов продукции и т п , 

- управление финансами, включая расчеты с заказчиками, постав
щиками, кредиторами, владельцами, 

- управление кадрами, в том числе набор и перемещение персона
ла, формирование штатного расписания, оплату труда, переподготовку 
и повышение квалификации 

Наряду с этим по мере развития средств информатизации стали 
появляться и автоматизированные средства проектирования, производ
ства, послепродажного ремонта и обслуживания изделий 

- CAE (Computer-Aided Engineering - система компьютерного мо
делирования) - программный пакет, предназначенный для трехмерного 
моделирования при проектировании различных изделий, 

- CAD (Computer-Aided Design - система автоматизации проект
ных работ, САПР) - программный пакет, предназначенный для создания 
чертежей, конструкторской и/или технологической документации и/или 
3D моделей В современных системах проектирования CAD получает 
данные из систем компьютерного моделирования САЕ и передает в 



14 

CAM (Computer-Aided Manufacturing - система автоматизированного 
производства) для подготовки производства (например, генерации про
грамм обработки деталей), 

- САМ - основывается на применении станков с числовым про
граммным управлением (ЧПУ) или гибких автоматизированных произ
водственных систем (ГАПС) 

Интеграция CAE/CAD/CAM систем создает единую конструктор-
ско-технологическую среду, объединяющую весь жизненный цикл про
дукта от первоначальной концепции до выпуска и позволяющую орга
низовать одновременную работу участников процесса конструирования 
и производства с единой электронной моделью этого продукта 

Компьютерные технологии радикально изменили и концепцию 
информационной поддержки изделия на всех этапах жизненного цикла 
в рамках новой парадигмы PDM (Product Data Management - система 
управления данными об изделии) 

Тесная информационная интеграция CAD/CAM/CAE/PDM позво
ляет говорить о новой ступени в создании ЕИП - системе PLM (Product 
Lifecycle Management - управление жизненным циклом изделия) 

Использование единой среды управления жизненным циклом из
делия позволяет 

- сократить сроки и снизить стоимость разработки изделия, а так
же при необходимости изменять технологию проектирования отдель
ных элементов, 

- реализовать технологию управления конфигурацией, что дает 
возможность организовать выпуск различных модификаций изделия, а 
также производство под конкретный заказ, 

- обеспечить эффективную систему послепродажного обслужива
ния и ремонта за счет интеграции всей необходимой технической ин
формации 

Таким образом, можно сделать следующий вывод в настоящее 
время существуют две основные информационные подсистемы пред
приятия Интеграция обработки всей управленческой, финансовой и 
коммерческой информации привела к созданию единой системы плани-
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рования ресурсов предприятия (ERP), а интеграция инженерной инфор
мации на стадиях разработки, подготовки к выпуску, выпуска, создания 
документации, послепродажного обслуживания и ремонта изделия - к 
слиянию CAD/CAM/CAE/PDM систем в единую систему управления 
жизненным циклом изделия - PLM 

Следующим логическим шагом является полное объединение всех 
систем в рамках ЕИП Создание ЕИП не ограничивается рамками одно
го предприятия, позволяя добиться значительного прогресса и в органи
зации сотрудничества различных предприятий 

В настоящее время можно говорить о возникновении совершенно 
новой формы горизонтальной интеграции самостоятельных экономиче
ских субъектов - симбиотического предприятия 

Симбиотическое предприятие (СП) - это гибкая динамическая се
тевая структура интегрированных в информационном пространстве с 
помощью технологий Internet и Intranet юридически и физически само
стоятельных предприятий, имеющих возможность переконфигуриро
вать распределение задач, ресурсов и бизнес-процессов в целях оптими
зации получения дохода каждым из участников 

Основными признаками СП являются 
- наличие общих для всех его участников целей, 
- целенаправленная координация и синхронизация бизнес-

процессов предприятий для достижения данных целей, 
- интеграция ресурсов (информационных, сырьевых, финансовых, 

людских) для участия в совместных бизнес-процессах, 
- использование информационных технологий, позволяющих на

ладить систему интегрированного взаимодействия клиентов и исполни
телей в рамках единой сети 

Во второй главе рассматривается методика эффективной органи
зации процесса инвестирования в создание ЕИП в зависимости от орга
низационно-технических параметров внедрения 

Процесс построения ЕИП включает в себя следующие основные 
этапы 
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- разработка стратегии построения ЕИП на базе фундаментальных 
принципов построения и целей корпоративной стратегии развития, 

- анализ и моделирование деятельности предприятия, 
- реорганизация деятельности предприятия (опционально), 
- выбор системной платформы ЕИП, 
- внедрение системы ЕИП, 
- эксплуатация 
Стратегия предприятия формируется на основе его миссии, ценно

стей, видения, задающих наиболее общие ориентиры деятельности и 
позволяющих задать цели для выбора стратегии создания ЕИП, опира
ясь на рассмотрение сильных и слабых сторон информационных систем 
предприятия, возможностей по осуществлению своей миссии и угроз, 
способных ей воспрепятствовать 

Анализ и моделирование деятельности предприятия является 
сложной задачей, требующей для своего решения определенного набора 
методов и средств Наиболее часто используются методологии модели
рования бизнес-процессов (Business Process Modeling), методологии 
описания потоков работ (Work Flow Modeling) и методологии описания 
потоков данных (Data Flow Modeling) Полученные на этапе моделиро
вания бизнес-процессов данные позволяют решить, создавать ли ЕИП 
на базе существующих бизнес-процессов или же с их модификацией. 
Следует учитывать, что многие готовые ERP-системы, являющиеся 
важнейшей частью ЕИП, содержат в себе интегрированные бизнес-
логики, основанные на так называемых «лучших практиках», которые 
могут вступить в противоречие с принятыми на предприятии бизнес-
логиками процессов Таким образом, существует четыре основных ва
рианта совмещения стратегии внедрения инфраструктуры ЕИП и одно
временного реинжиниринга бизнес-процессов 

- автоматизация существующих процессов с минимальной адапта
цией под них программно-аппаратных комплексов ЕИП, используемая в 
случае преобладания типичных бизнес-процессов, 
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- радикальное преобразование существующих бизнес-процессов в 
целях внедрения лучших бизнес-практик, интегрированных в современ
ные программные продукты, 

- разработка с нуля или радикальная модернизация типовых про
граммно-аппаратных составляющих инфраструктуры ЕИП для их адап
тации под существующие нестандартные бизнес-процессы предприятия, 

- полная перепланировка бизнес-процессов и разработка под них 
новой инфраструктуры ЕИП 

При рассмотрении задачи выбора метода финансирования инве
стиций в создание ЕИП необходимо учитывать как общие экономиче
ские законы оптимизации структуры капитала, так и специфику денеж
ных потоков, возникающих при вложении средств в ЕИП 

При внедрении системы ЕИП не возникает непосредственного из
менения потоков доходов, т к ее влияние проявляется косвенно, через 
совершенствование ряда основных процессов, создающих стоимость 
Таким образом, оценка доходной части проекта инвестирования в ЕИП 
не может быть осуществлена вне контекста оценки деятельности пред
приятия в целом 

Что касается потоков расходов, то их структура в темпоральном 
аспекте зависит от стратегии внедрения ЕИП 

В зависимости от выбора одного из данных вариантов, временных 
и финансовых ограничений, размера предприятия и других факторов 
существуют различные сценарии внедрения ЕИП 

В случае скачкообразного внедрения все модули системы единого 
информационного пространства вводятся в полномасштабную эксплуа
тацию синхронно по всему предприятию Сценарий скачкообразного 
внедрения включает, как правило, три стадии 

- описание действующих или разработка новых бизнес-процессов 
и их реализация в программном обеспечении, 

- тестирование разработанных программных модулей и отладка их 
взаимодействия, 

- одновременный запуск новой системы на всех подразделениях и 
по всем бизнес-процессам 
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В этом случае основная масса расходов сконцентрирована на 
сравнительно узком временном отрезке, однако общие расходы оказы
ваются ниже, чем в других вариантах, по ряду причин отсутствуют 
расходы на временное сопряжение старых и новых систем, минимизи
руется время привлечения дорогостоящих внешних консультантов 

Сценарий постепенного внедрения - при котором ЕИП формиру
ется стадийно, по этапам проектирования, разработки, тестирования и 
установки различных модулей по всему предприятию Это позволяет 
более равномерно распределить во времени расходы на различные ста
дии внедрения, однако общая сумма расходов возрастает за счет затрат 
на стыковку старых и новых систем 

Сценарий волнообразного внедрения подразумевает организацию 
процесса как программы изменений, состоящей из различных «волн», 
каждая из которых реализует одну из функций системы ЕИП В целом 
структура расходов совпадает с вариантом постепенного внедрения, од
нако, поскольку каждая волна является функционально законченной и 
полностью обеспечивает один из аспектов информационных потребно
стей предприятия, данный вид внедрения является более предпочти
тельным при широком использовании внешнего финансирования, так 
как каждая волна успешного внедрения немедленно приносит результат 
и наглядно демонстрирует эффективность вложений 

Сценарий параллельного функционирования - запуск новой инте
гральной информационной системы вместе с существующей системой 
для того, чтобы убедиться, что система ЕИП работает так, как предпо
лагалось Главное достоинство данного сценария, заключающееся в 
практически абсолютной безопасности перехода к новой системе ЕИП, 
поскольку ее базовые функции полностью дублируются существующи
ми информационными системами, достигается ценой резкого повыше
ния затрат на всем протяжении внедрения за счет необходимости под
держания функционирования сразу двух информационных систем па
раллельно 

Ускоренный поэтапный сценарий является компромиссом между 
скачкообразным, постепенным и сценарием параллельного функциони-



19 

рования Данный сценарий предполагает, что связи с традиционными 
системами являются кратковременными и внедрение производится па
раллельно несколькими модулями сразу Использование данного сцена
рия позволяет значительно уменьшить дополнительные затраты на под
держание параллельно двух информационных систем при сохранении 
резервного информационного контура, но приводит к большим пико
вым затратам по сравнению с методом постепенного внедрения 

Выбор сценария внедрения должен осуществляться, исходя из 
анализа качество/цена с учетом риска, а также дополнительных показа
телей, таких как пиковая потребность в инвестициях, распределение 
расходов во времени Следует учитывать такие параметры предприятия, 
как размер, сложность, структура и управление 

Выбранный сценарий внедрения влияет на структуру привлекае
мых для финансирования процесса построения ЕИП ресурсов 

Источники финансирования инвестиций в создание ЕИП - это де
нежные средства, которые могут быть использованы в качестве инве
стиционных ресурсов От подбора источников финансирования зависит 
не только эффективность инвестиционной деятельности, но и распреде
ление конечных доходов от нее, эффективность использования аванси
рованного капитала, финансовая устойчивость предприятия, осуществ
ляющего инвестиции По способу привлечения выделяют инвестицион
ные ресурсы, привлекаемые за счет самофинансирования, привлечения 
акционерного капитала и долговые ресурсы 

Самофинансирование базируется на использовании капитализи
руемой части чистой прибыли, амортизации, инвестициях собственни
ков предприятия Оно обеспечивает минимизацию финансовых рисков, 
однако отказ от использования внешних источников лимитирует воз
можности развития предприятия Как правило, создание ЕИП требует 
больших денежных ресурсов и поэтому, не может быть, целиком про
финансировано за счет собственных средств 

Финансирование за счет привлечения акционерного капитала 
осуществляется в форме выпуска новых акций, простых или привилеги
рованных, открыто или по закрытой подписке Такое финансирование 
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позволяет обеспечить крупное разовое поступление капитала на неогра
ниченный срок при отсутствии обязательств по будущим выплатам (в 
случае обыкновенных и, с оговорками, привилегированных акций), не
зависимость от конкретного финансового института Однако предпри
ятия зачастую неохотно прибегают к данному ресурсу из-за опасения 
размывания структуры капитала с перспективой потери собственниками 
контроля над предприятием 

Финансирование за счет заемного капитала - это предоставление 
денежных средств кредиторами на условии возвратности и платности 
Основные позитивные стороны использования заемного капитала: 

- широкие возможности привлечения необходимых средств, осо
бенно при высоком кредитном рейтинге заемщика, наличия ликвидного 
залога или гарантии платежеспособного поручителя, 

- возможность генерировать прирост рентабельности собственного 
капитала за счет эффекта финансового рычага при условии, что доход
ность активов превышает среднюю процентную ставку за кредит 

Недостатки использования заемного капитала 
- привлечение заемных средств в больших объемах порождает 

наиболее опасные для предприятия финансовые риски кредитный, про
центный, риск потери ликвидности и др , 

- высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний 
на кредитном рынке, 

- сложность процедуры привлечения заемных средств (особенно в 
крупных размерах и на срок более одного года) 

Кредит выдается при соблюдении основных принципов кредито
вания возвратности, срочности, платности, обеспеченности, целевого 
использования Инвестиционные банковские кредиты - это разновид
ность кредитов, характеризующаяся целевым характером и обычно вы
даваемая на срок, не превышающий срока окупаемости самого проекта 

Инвестиционный кредит является одним из наиболее доступных 
видов долгосрочных заемных ресурсов ввиду сравнительной простоты 
процедуры получения, отсутствия затрат, связанных с регистрацией и 
размещением ценных бумаг и др К недостаткам, инвестиционного кре-
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дитования, следует отнести необходимость передачи в залог внеоборот
ных активов заемщика до момента введения в эксплуатацию инвести
ционного объекта Кроме того, условия кредитных договоров могут 
предусматривать досрочное востребование средств банком при опреде
ленных обстоятельствах, что может поставить выполнение программы 
внедрения ЕИП под угрозу срыва 

Существует несколько разновидностей банковского кредита Од
ной из них является кредитная линия - юридическое оформление обяза
тельства банка или другого кредитного учреждения перед заемщиком 
по предоставлению ему в течение определенного периода кредитов в 
пределах согласованного лимита Она открывается на любой срок, но не 
более года, может быть возобновляемой (револьверной) и невозобнов-
ляемой (рамочной) 

В случае, если предприятием запланировано привлечение акцио
нерного капитала, но средства для реализации текущих проектов нужны 
срочно, используются бридж-кредиты, выдаваемые под будущий эмис
сионный доход Данный вид кредитов может быть очень полезен когда 
создание ЕИП рассматривается как первый шаг в стратегии коренной 
реорганизации деятельности предприятия и необходимая предпосылка 
для повышения его информационной прозрачности в целях успешного 
IPO 

Особую группу среди источников долгового финансирования за
нимают секьюритизированные источники, т е источники, связанные с 
выпуском ценных бумаг Наиболее популярными секьюритизирован-
ными источниками финансирования являются вексельные и облигаци
онные займы 

Привлечение заемного капитала путем выпуска облигаций обеспе
чивает акционерному обществу следующие преимущества 

- отсутствие залога, 
- большая возможность распространения и привлечения средств 

при относительно невысоких финансовых обязательствах по процентам, 
- привлечение капитала на длительный период (5-10 лет). 
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Вместе с тем, привлечение заемного капитала путем выпуска об
лигаций имеет следующие основные недостатки 

- эмиссия облигаций часто связана со значительными дополни
тельными расходами эмитента (0,5-1% от объема выпуска) вследствие 
трудоемкости работ по подготовке проспекта эмиссии и информацион
ного меморандума, 

- уровень финансовой ответственности предприятия за своевре
менную выплату процентов и основной суммы долга при погашении 
облигаций очень высок, так как взыскание этих сумм при длительной 
просрочке платежей осуществляют через процедуру банкротства 

Вексельные займы по своей экономической сути схожи с облига
ционными, но отличаются меньшей суммой и сроком погашения 

Особые процедуры и инструменты применяются при необходимо
сти привлечения крупных объемов денежных средств из-за рубежа, как 
в форме долевого, так и долгового финансирования К типичным образ
цам относятся американские (АДР) и международные (глобальные) де
позитарные расписки (МДР/ГДР), кредитные ноты (CLN, Credit Linked 
Notes) и еврооблигации 

Анализ указанных инструментов привлечения средств иностран
ных инвесторов показывает, что объединяющей чертой является низкая 
цена привлечения и в то же время высокие накладные расходы и слож
ная процедура, делающая целесообразным использование данных ис
точников лишь при значительной сумме привлечения средств Так, ми
нимальный целесообразный объем выпуска CLN на российском рынке 
составляет 30 млн долл США, а еврооблигаций - 200 млн 

Таким образом, в случае мобилизации средств на цели создания 
ЕИП в масштабах крупного многопрофильного предприятия наиболее 
вероятным является привлечение средств с помощью кредитных нот, а 
другие механизмы привлечения иностранных инвестиций могут быть 
задействованы лишь в случае масштабных проектов реконструкции 
бизнеса в целом 

Выбор методов финансирования требует анализа с точки зрения 
средневзвешенной цены капитала предприятия (СВЦК) (WACC -
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Weighted Average Cost of Capital), для чего необходимо рассчитать цену 
его составляющих Цена различных видов заемного капитала рассчиты
вается методами финансовой математики на основе модели дисконти
рованного денежного потока Определение альтернативных издержек 
финансирования из собственного капитала труднее всего, поскольку 
они непосредственно не наблюдаемы Для их определения может быть 
использована модель оценки долгосрочных активов (МОДА), согласно 
которой альтернативные издержки финансирования из собственного ка
питала равны доходности безрисковых ценных бумаг плюс системати
ческий риск компании (бета), умноженный на рыночную цену риска 
(рыночную премию за риск) Формула для расчета затрат на собствен
ный капитал (другими словами, требуемой доходности акций (Дт)) вы
глядит следующим образом 

Д т = ДбР + (Др-Дбр)В, (1) 
где ДбР - безрисковая доходность, Др - среднерыночная доход

ность, В (бета) - мера рыночного риска акций 
Безрисковую доходность определяют обычно по наиболее надеж

ным государственным ценным бумагам, среднерыночную - ретроспек
тивным статистическим анализом рынков или же прогнозированием 
ex ante Бета-коэффициент по ведущим рынкам рассчитывается и регу
лярно публикуется рядом аналитических агентств 

Однако в ряде исследований более перспективной признается 
многофакторная модель арбитражного ценообразования, где системати
ческий риск измеряется не единожды, а многократно, показывая чувст
вительность доходности акций к изменению следующих экономических 
факторов индексу промышленного производства, краткосрочной ре
альной процентной ставке, краткосрочной инфляции, долгосрочной ин
фляции, и риску невыполнения обязательств 

После определения цены всех источников инвестирования в соз
дание ЕИП определяется средневзвешенная цена капитала (СВЦК) по 
формуле 

СВЦК = В3 * Д, * (1 - Нп) + Впа*Дла + Ва*Дт (2) 
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где В3, Впа, Ва - удельные веса соответственно заемного капитала, 
привилегированных акций и собственного капитала, Д3, Дпа и Дт- цены 
данных источников капитала, Нп - ставка налога на прибыль 

Величина СВЦК является важным параметром при выборе струк
туры источников и определении экономической эффективности инве
стиций в ЕИП 

Третья глава посвящена оценке эффективности инвестиций в соз
дание ЕИП Проблема оценки эффективности информационных систем, 
включая и их высшую стадию развития - ЕИП, является ключевым мо
ментом в планировании и осуществлении инвестиций в ИТ-области Это 
объясняется, с одной стороны, высокой стоимостью внедрения и обслу
живания ЕИП, а с другой - чрезвычайной важностью использования но
вейших технологий, повышающих управляемость и эффективность биз
неса в конкурентной борьбе По разным оценкам расходы лишь на вне
дрение системы ЕИП могут составлять миллионы и десятки миллионов 
долларов Это требует пересмотра сложившихся парадигм оценки и 
бюджетирования расходов на ИТ В недавнем прошлом наиболее попу
лярным стал критерий достаточности размера затрат на ИТ, нормиро
вавшихся в виде определенного процента от оборота компании (в зару
бежной практике 0,9-3,4% в зависимости от размера и профиля пред
приятия) Данный подход сложился во времена, когда ИТ занимали 
подчиненное и вспомогательное место в структуре бизнес-процессов и 
финансировались по остаточному принципу, а ИТ-департамент рас
сматривался лишь как расходная статья бюджета. Однако существен
ный рост эффективности предприятий, наиболее грамотно воспользо
вавшихся достижениями современных информационных систем, пока
зал, что вложения в ИТ могут быть эффективным средством повышения 
конкурентоспособности и прибыльности предприятия в целом 

Все это потребовало создания новой парадигмы вложения средств 
в ИТ, в рамках которой они рассматриваются как полноценный инве
стиционный проект, при анализе которого сопоставляются затраты и 
доходы от их внедрения 
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При определении затрат следует учитывать, что, кроме первона
чальных затрат, жизненный цикл сложных информационных систем 
включает значительные затраты на эксплуатацию. Для определения 
суммарных затрат на информационные системы была разработана и в 
настоящее время является практически общепринятой методология 
ТСО (Total Cost of Ownership - суммарная стоимость владения, ССВ) -
это методика расчета, созданная для определения прямых и косвенных 
затрат на приобретение и эксплуатацию информационных систем на 
всем протяжении их жизненного цикла Если нахождение ТСО сталки
вается в основном с чисто техническими трудностями скрупулезного 
учета и прогнозирования различных частных показателей, то определе
ние доходной части проекта инвестиций в ЕИП имеет неустранимые 
концептуальные затруднения Это объясняется тем, что создание ЕИП 
влияет на потоки доходов косвенно, через улучшение ряда бизнес-
процессов, непосредственно создающих стоимость 

Исследование ряда методик оценки доходности ИТ показало их 
неэффективность применительно к оценке ЕИП Так, одна из наиболее 
популярных - методика быстрого экономического обоснования (Rapid 
Economic Justification, REJ), разработанная компанией Microsoft, преду
сматривает выделение неавтоматизированных и частично автоматизи
рованных участков работ, составление перечня требуемых возможно
стей, выбор вариантов их автоматизации, оценку полученного экономи
ческого эффекта и затрат Таким образом, данная методика придержи
вается концепции «от частного к общему», выявляя выгоды от автома
тизации отдельных участков бизнес-процессов и синтезируя их в еди
ную картину доходности от инвестиций в ИТ Однако при создании 
ЕИП практически все бизнес-процессы уже автоматизированы в той или 
иной степени с помощью отдельных информационных систем, а синер-
гетический эффект их объединения и его влияние на стратегические по
казатели предприятия в рамках данной методики не учитываются 

По этой же причине неэффективными для оценки ЕИП являются и 
другие аналогичные методики, например, методика построения дерева 
«проблемы - цели - задачи - бизнес-процессы - ИТ-процедуры» 
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Анализ показал, что главным концептуальным недостатком по
добных методик является следование парадигме «подхода с точки зре
ния изменений», когда эффективность ИТ оценивается с точки зрения 
произошедших после внедрения непосредственных изменений денеж
ных потоков по отдельным бизнес-процессам Этим и обусловливается 
необходимость разработки новой методики оценки экономической эф
фективности внедрения не отдельных информационных систем и тех
нологий, а ЕИП в целом на базе подхода, который увязывал бы техни
ческие достижения ЕИП, бизнес-процессы предприятия, создаваемые 
информационные и материальные активы, потоки доходов и расходов в 
единую систему 

Такая система может быть разработана на основе сбалансирован
ной системы показателей (ССП, Balanced ScoreCard - BSC) Сбаланси
рованная система показателей направлена на идентификацию и перевод 
всех механизмов создания стоимости в организации, включая и немате
риальные активы, в цели, показатели, ориентиры и инициативы BSC 
разрабатывается на основе вербализации миссии, целей и стратегии ор
ганизации и далее подвергается каскадной декомпозиции по четырем 
группам показателей отношения с клиентами, внутренние бизнес-
процессы, развитие предприятия и финансовые показатели 

В области отношений с клиентами создание ЕИП позволяет орга
низовать систему CRM (Customer Relationship Management - управление 
взаимоотношениями с клиентами) на совершенно новом уровне, объе
диняющем индивидуализированный маркетинг, производство модифи
каций товаров под индивидуальный заказ и непрерывную информаци
онную поддержку всего жизненного цикла эксплуатации, что найдет 
отражение в показателях, характеризующих долю рынка, лояльность 
потребителей, например, оцененную с помощью количества повторных 
покупок, приток новых потребителей, удовлетворенность потребителей 
продуктом или услугой, рентабельность объема продаж по различным 
категориям потребителей 
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В области внутренних бизнес-процессов ЕИП позволит оптимизи
ровать процессы разработки и производства продукции, снизить склад
ские расходы 

В аспекте управления развитием бизнеса ЕИП позволит реализо
вать преимущества симбиотического предприятия, обеспечив создание 
продукции мирового уровня при меньших капитальных вложениях и 
финансовом риске, сокращение времени и стоимости цикла создания 
нового продукта, создание инновационных продуктов и услуг, которые 
становятся малозатратными за счет объединения средств электронной 
коммуникации, материальных и трудовых ресурсов 

Достижения по указанным направлениям найдут свое отражение и 
в росте финансовых показателей деятельности предприятия 

В заключении сформулированы обобщенные выводы и результа
ты, полученные в ходе исследования Изучение ведущих тенденций ми
рового экономического развития в условиях ограниченности природных 
ресурсов выявило необходимость опережающего инвестирования раз
вития информационной сферы с целью качественной трансформации 
экономики в постиндустриальную (информационную) фазу развития 
Это требует развития механизма инвестирования в создание ЕИП 

Предлагаемая методика развития механизма инвестирования в 
создание ЕИП включает разработку сценария внедрения ЕИП, форми
руемого на основании целей и задач корпоративной стратегии, анализ и 
выбор оптимальных вариантов финансирования процесса внедрения в 
зависимости от темпоральной структуры сценария, анализ экономиче
ской эффективности внедрения ЕИП на базе процессной парадигмы, 
реализованной в сбалансированной системе показателей Ее практиче
ская реализация позволит предприятиям в значительной степени повы
сить эффективность всех бизнес-процессов предприятия, укрепить его 
конкурентные позиции, повысить степень удовлетворенности клиентов, 
снизить расход материальных ресурсов 
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