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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.  В  настоящее  время  предприни-
мательство стало основой стабильного и устойчивого развития ры-
ночной экономики России. Создавая предпосылки полной эконо-
мической  самостоятельности,  рынок,  в  свою  очередь,  выдвигает
жесткие финансовые и экономические требования, объективность
которых ориентирует предпринимательские структуры на эффек-
тивную и рентабельную деятельность.

Анализ предпринимательской деятельности показывает, что од-
ной из основных проблем является недостаточная эффективность
управления бизнес-процессами. Это объясняется рядом факторов,
связанных с предысторией развития предпринимательства в Рос-
сии, структурой собственности, традиционно сложившимися мето-
дами управления, недостаточно развитой инфраструктурой ведения
бизнеса. В связи с этим, перед предпринимательскими структурами
стоит задача повышения их управляемости и эффективности.

В современных российских условиях эффективная работа пред-
приятий обеспечивается не только за счет успешной организации
производства и использования ресурсов, но и за счет информатиза-
ции основных бизнес-процессов, использования информационных
технологий  во  всех  сферах их деятельности:  от анализа рынка до
разработки, внедрения и продажи товаров и услуг. Одним из основ-
ных  методов  повышения  эффективности  предпринимательских
структур является информатизация процессов управления на базе
новейших информационных технологий. Это касается применения
интегрированных систем планирования, распределения ресурсов,
контроля исполнения,  сроков решения задачи и т.д.,  способных
обеспечить все виды деятельности предприятия, а не одну или не-
сколько функций.

Следует  отметить,  что  маркетинговый  подход  к  определению
стратегии развития бизнеса, формирование экономической поли-
тики предполагает высокую степень информированности. Необхо-
димо создание эффективно работающей информационной системы
управления, которая бы отвечала всем требованиям современного
рынка. В этой ситуации непременным условием совершенствования
методов  управления  является  полное  использование  внутренних
возможностей предприятия, т. е. создание действенной системы внут-
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управление может рассматриваться как координация подсистем пред-
приятия и его взаимодействия с внешней средой на основе исполь-
зования информационных ресурсов. Вместе с тем, действие комп-
лекса устаревших технологий автоматизации процессов управления
подчеркивает многообразие проблем, стоящих перед предпринима-
тельством. При этом необходимо отметить, что эффективность уп-
равления предприятием находится в прямой зависимости от степе-
ни совершенствования информационного обеспечения.

Кроме того, эффективность деятельности предприятия напря-
мую зависит от наличия в компании внутренней инфраструктуры
для поддержки бизнес-процессов. Инфраструктура включает ком-
муникационные и информационные каналы, компьютерные базы
данных, средства анализа данных и принятия решений.

Таким образом, дальнейшее успешное развитие предпринима-
тельства требует активного внедрения современных информацион-
ных технологий, форсированного развития деловой информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, которая должна обеспе-
чить  доступ  предприятиям  к  накопленным  информационным
ресурсам, качественно облегчить и улучшить условия ведения биз-
неса, повысить конкурентоспособность производимой продукции.

В связи с вышеизложенным, создание информационной систе-
мы управления, как инструмента эффективного управления биз-
нес-процессами организации, можно считать актуальным.

Степень разработанности проблемы. Исследованием основ при-
менения информационных технологий в управлении занимались
многие ученые и специалисты. Проблемам автоматизации процессов
управления большое внимание стали уделять в  конце  70-х годов,
как зарубежные, так и отечественные ученые, с появлением пер-
вых возможностей  применения  ЭВМ  в решении управленческих
задач. Однако бурный рост НТП в данном направлении во многом
опережал научные концепции автоматизации управления. С начала
90-х годов можно говорить о начале современного этапа автомати-
зации управления, зарождении современных информационных си-
стем управления.

В  силу  того,  что  в  период  перехода  нашей  страны  к  системе
рыночных отношений, появились значительные пробелы в данной
области, как в научном, так и теоретическом направлении. След-
ствием этого явился захват российского рынка со стороны зарубеж-
ных поставщиков в области информационных систем. На сегодняш-
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ний  день,  меньше  десятка  отечественных  производителей  могут
оказать конкуренцию зарубежным компаниям.

Кроме того, специфика российской экономики вносит свои кор-
рективы в создание информационных систем управления.  В связи с
этим,  применение западных взглядов на автоматизацию процессов
управления  нуждается  в  корректировке  с учетом  отечественных ре-
алий.  Следует признать,  что  недостаток отечественных теоретичес-
ких  рекомендаций  и  практических  разработок  в  данной  области
также  приводят к отрицательным  последствиям  внедрения  инфор-
мационных систем управления в России.

Таким образом,  острая актуальность и недостаточная  проработка
научных положений создания эффективной информационной сис-
темы управления в организации послужили основанием для выбора
темы диссертации,  ее целей,  задач  и направлений исследования.

Тема диссертации  соответствует  области  исследования  Паспорта
специальности ВАК (08.00.05.  —  «Экономика и управление  народ-
ным хозяйством» п.  10.7. — Формирование и развитие системы инф-
раструктурного  обеспечения  предпринимательской деятельности).

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обо-
снование  научно-методических  положений  и  практических  реко-
мендаций по созданию информационной инфраструктуры предпри-
нимательской деятельности с  помощью информационной системы
управления  с  учетом  современных условий  отечественного рынка.

В  соответствии  с  целью,  в диссертации  поставлены  следующие
задачи:

— исследовать роль информационного ресурса в обеспечении про-
цессов управления  предпринимательской деятельностью  и  обозна-
чить  место  информационной  системы  в  системе  управления  пред-
приятием, сформулировать основные направления функционирова-
ния единого информационного пространства в предпринимательских
структурах;

—  проанализировать состояние рынка информационных техно-
логий в России и исследовать степень информатизации бизнес-про-
цессов  в  предпринимательских  структурах;

— разработать механизм формирования информационной систе-
мы управления,  в  соответствии с действием  внутренних и  внешних
факторов в организации;

—  предложить типовую  имитационную модель информационной
системы  управления  предпринимательской деятельностью;
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— определить качественные показатели информационной систе-
мы управления в организации и  предложить методику оценки  эко-
номической эффективности информационной системы управления.

Предметом исследования является информационная инфраструк-
тура предпринимательства,  обеспечивающая эффективное  функци-
онирование процессов управления на основе использования совре-
менных информационных технологий.

Объектом исследования являются российские предпринимательские
структуры различных отраслей и организационно-правовых форм.

Теоретико-методологическая основа исследования. В основу ис-
следования  положен  системный  подход к построению  информаци-
онных систем.  Исследование  базируется  на общей методологии  на-
учного  познания  и  его  приложениях  в  различных  направлениях
применения информационных систем.

В диссертационном исследовании проанализированы и  исполь-
зованы  разработки  научных  коллективов  и  отдельных  ученых,  ис-
следовательских  и  учебных  учреждений  страны.  Источником  ин-
формации послужил опыт функционирования российских и  иност-
ранных  организаций  в  области  использования  современных
технологий управления,  который был освещен в периодической  пе-
чати  и  издан  в  форме  практических  рекомендаций  и  рекламных
публикаций.

Научная новизна результатов исследования состоит в развитии
научно-методологических основ построения информационной инф-
раструктуры  предпринимательства для  обеспечения  эффективного
функционирования процессов управления и развития бизнеса.  Ре-
зультатом диссертационного  исследования  являются  следующие  по-
ложения,  выносимые  на защиту и составляющие элементы  научно-
го  вклада:

— определено место информационной системы в управлении пред-
принимательской деятельностью,  как целостной  структуры  поддерж-
ки функционирования бизнес-процессов, и обоснована концепция еди-
ного  информационного пространства в предпринимательских струк-
турах на основе использования данной системы;

— выявлены основные направления совершенствования инфор-
мационной  инфраструктуры:  глобализация,  интеллектуализация,
снижение общих затрат на владение информационными  системами
на основе  использования  новейших достижений  в области  инфор-
матизации бизнес-процессов;
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— предложена схема механизма формирования информационной
системы управления предпринимательской деятельностью на осно-
ве действия внешних факторов, принципов и технологии построе-
ния данных систем,  включающая следующие блоки:  определение
проблем, стоящих перед предпринимательством; пути их решения;
формирование информационной системы управления с целью обес-
печения эффективного управления бизнес-процессами;

— разработана типовая имитационная модель построения инфор-
мационной системы управления предпринимательской деятельнос-
тью на основе предложенной концепции единого информационно-
го пространства и механизма формирования;

— предложена и апробирована процессная модель управления ка-
чеством внедрения системы, которая представляет собой взаимо-
действие этапов жизненного цикла информационных систем и эле-
ментов менеджмента качества; для оценки эффективности функ-
ционирования  проектируемой  системы  выделены  основные
показатели качества информационной системы управления; с це-
лью определения экономической эффективности проектируемых
информационных систем управления в предпринимательских струк-
турах, разработана соответствующая  методика.

Практическая значимость. Результаты научных исследований на-
правлены  на  использование  в  предпринимательских  структурах,
функционирующих в условиях рыночных отношений. Внедрение ре-
зультатов исследований  позволит сократить затраты  на обработку
экономической информации, повысить ее оперативность и досто-
верность, повысить гибкость и соответствие управляющей системы
экономическому окружению объекта управления, повысить инвес-
тиционную привлекательность предприятий. Кроме этого, резуль-
таты исследования могут использоваться в преподавании курса «Ин-
формационные системы».

Апробация результатов исследования. Предложенные автором ре-
комендации по созданию и сопровождению информационных сис-
тем, а также по оценке их эффективности были использованы на
ряде предприятий и организаций различных отраслей в регионе.

Полученные теоретические, методологические и практические ре-
зультаты докладывались автором и обсуждались на научно-практи-
ческих конференциях и семинарах разных уровней. В частности, на
научно-практической конференции Ставропольского государствен-
ного аграрного университета «Основные тенденции развития эко-
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номики  и  пути  ее  реформирования»  (г.  Ставрополь,  2002  г.),  Все-
российской научно-практической конференции «Финансово-эконо-
мический  механизм региона  и его развитие  в современных услови-
ях»  (г.  Ставрополь,  2002  г.),  межрегиональной  научно-практичес-
кой  конференции  «Состояние  и  перспективы  экономического
развития  Южного  Федерального  округа»  (г.  Ставрополь,  2003  г.).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  литературы
(147 наименований), изложена на  147 страницах компьютерного тек-
ста,  включает 21  таблицу,  30 рисунков и  11  приложений.  Основные
результаты исследования изложены в 9 научных работах.  Общий объем
авторских  публикаций  по теме диссертации  1,6  печатных листа.

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, фор-
мулируется  цель  и  задачи  работы,  определены  научная  и  практи-
ческая  значимость  результатов  исследования.

В первой главе «Концептуальные основы формирования информа-
ционного обеспечения управления предпринимательской деятельнос-
тью» определена роль информационного ресурса для управления биз-
нес-процессами; выявлено значение информационной системы уп-
равления  организацией  для  эффективного  функционирования
предпринимательских  структур;  на  основе  анализа  информацион-
ных  потоков  в  организации  предложена  концепция  единого  ин-
формационного пространства.

Во  второй  главе  «Современное  состояние  и тенденции  развития
информатизации предпринимательства в России» проведен анализ рос-
сийского рынка информационных технологий; выявлены основные
направления  информатизации  управленческой деятельности  пред-
принимательских структур;  проведена оценка информатизации  биз-
нес-процессов.

В  третьей  главе  «Перспективы  формирования  информационной
системы управления в предпринимательских структурах» определен
механизм формирования информационной системы управления,  на
основе которого разработана имитационная модель информацион-
ной системы управления организацией.  Предложена процессная мо-
дель  внедрения  ИСУ и  определены  показатели  качества  проектиру-
емых систем;  разработана методика оценки экономической эффек-
тивности внедрения  ИСУ.

В заключении представлены основные выводы и предложения  по
рассматриваемой тематике,  вытекающие из результатов исследования.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Информация всегда была необходима для эффективного управле-
ния,  но революция, произошедшая в коммуникационных системах,
увеличила объем доступной информации и сделала процесс управле-
ния информацией более сложным и важным для  предприниматель-
ских  структур.

В свою очередь, характер потребления информации в процессе уп-
равления доказывает необходимость использования информационно-
го ресурса на всех этапах управления бизнес-процессами предприни-
мательской деятельности.

Чтобы  использовать  информацию  эффективно,  организации
должны  обладать механизмом  «трансформации»  информации в зна-
ние и использования этого знания как имущества. Успех предприни-
мательства  в  будущем,  по-видимому,  в значительной  степени зави-
сит  от  понимания  взаимосвязи  между  ними,  а  также  от  того,  на-
сколько правильно предприятие ими управляет.  Информационные
процессы определяют относительную способность предприятия  эф-
фективно  взаимодействовать  с  окружающей  средой  и  преследовать
свои собственные цели. Для достижения этого необходимо построить
эффективную систему управления информационными ресурсами пред-
принимательской деятельности — информационную систему управ-
ления (ИСУ). С помощью данной системы появляются дополнитель-
ные возможности организации  информационных ресурсов для обес-
печения  эффективного  функционирования  бизнес-процессов  в
предпринимательских  структурах.

Рассматривая основные составные части ИСУ, первоначально, сле-
дует отметить,  что она представляет собой совокупность организаци-
онных, технических,  программных и информационных средств, объе-
диненных  в  единую  систему  с  целью  сбора,  хранения,  обработки  и
выдачи необходимой информации, предназначенной для выполнения
основных групп  функций  управления,  с  целью достижения  постав-
ленных задач.  Таким образом,  основу архитектуры  ИСУ представляет
совокупность информационно и технологически взаимоувязанных си-
стемы поддержки принятия решений, информационной системы ре-
шения функциональных задач и информационной технологии.

На основе проведенного исследования нами разработана логичес-
кая модель (рисунок 1), в которой показано значение ИСУ в управле-
нии бизнес-процессами.
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Условные обозначения  ИП1  - информационный поток о конъюнктуре рынка и нор-
мативных  документах,  ИП2  -  отчетная  информация,  ИПЗ  -  совокупность  плановой,
нормативной и распорядительной информации для осуществления хозяйственных процес-
сов,  ИП4 - учетная  информация о состоянии объекта управления  в результате выполне-
ния хозяйственных процессов

Рисунок 1 — Место информационной системы управления

в управлении предприятием

Выяснено, что ИСУ занимает центральное место в управлении ин-
формационными потоками как внутри предприятия, так и с внешней
средой, следовательно, в современных условиях необходимость созда-
ния ИСУ является приоритетным направлением в обеспечении кон-
курентоспособности  предпринимательских  структур

Используя эффективные  инструменты организации информа-
ционных ресурсов,  к ним  может быть получен  всесторонний дос-
туп  и  возможность  их  анализа для  того,  чтобы  обеспечить лицо,
принимающее решение, необходимыми данными о бизнес-процес-
сах  как  внутри  предприятия,  так  и  о  внешнем  окружении  Эти
данные  могут  формировать  основу для  оперативного  и  стратеги-
ческого  принятия  решений  Следовательно,  необходимо  наличие
обобщенной базы данных предприятия.  В противном случае, будет
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наблюдаться информационный разрыв между информационными
потоками.  Решение данной проблемы - создание единого инфор-
мационного хранилища,  которое  сможет обеспечить интеграцию
различных информационных подсистем ИСУ и информационных
потоков из внешней и внутренней среды.  Вторым решением слу-
жит обеспечение интеграции различных компонентов ИСУ.  В ре-
зультате  проведенного исследования предложена концепция  еди-
ного  информационного  пространства,  общая  структура  которой
показана на рисунке 2.

Рисунок 2 — Структура реализации концепции единого информационного

пространства в предпринимательских структурах

Составными частями данной концепции являются информацион-
ные потоки о внешнем и внутреннем окружении, а также компонен-
ты ИСУ. При этом необходимо учитывать, что ИСУ, построенная на
базе единого информационного хранилища, должна обеспечить рит-
мичную работу предприятия путем координации действий различных
подразделений и служб: производственных, транспортных, финансо-
вых, маркетинговых и т.  п.
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Информационная система, реализующая предложенную концеп-
цию, обладает следующими свойствами: обеспечивает ориентирован-
ный на бизнес подход к управлению информационной инфраструкту-
рой; адекватно и быстро адаптируется к изменениям бизнес-процес-
сов; обеспечивает полную управляемость системы, независимо от ее
сложности и размера, без привлечения дополнительного персонала;
способствует максимально быстрой окупаемости вложений в инфор-
мационные технологии; решает системные задачи интегрально, для
всех элементов ИТ-инфраструктуры; обеспечивает целостную карти-
ну для стратегического планирования развития информационной ин-
фраструктуры предпринимательской деятельности; поддерживает про-
активный подход к обнаружению и устранению неисправностей (ди-
агностика и предупреждение неисправностей до того, как они успели
повлиять на бизнес-процесс); обеспечивает применение и контроль
исполнения корпоративных политик и стандартов; обеспечивает вы-
сокий уровень сервиса для обычных пользователей.

Интенсивное развитие информационных процессов вызвано изме-
нениями  в  подходах к оценке  роли  информации  в  политической  и
экономической жизни страны. Наше общество стало открытым, воз-
росли требования к потребляемой им информации,  которая должна
быть актуальной, достоверной, полной и доступной. В настоящее вре-
мя информация пронизывает все сферы деятельности субъектов эко-
номики и производства, поставляет менеджменту всех уровней безот-
казный  механизм  управления  при условии  правильной  постановки
задач  и  обоснованного  выбора  методов  и  программно-технических
средств для их решения. Все это вызвало стремительное развитие рын-
ка информационных технологий в России.

Анализ рынка информационных технологий (ИТ) показал, что объем
продаж в России в 2003 году достиг почти 7 млрд долл. (таблица 1).

Таблица  1 - Объем инвестиций в информационные технологии
(млрд долл.)

Отрасль

Государство
Промышленность
Финансовые структуры

Телекоммуникации

Торговля

Прочие

Всего

1999

0,49
0,75
0,80

0,72

0,25

1,18
4,19

2000

0,52

0,9
0,88

0,78

0,33

1,19

4,6

2001

0,55

1,1
0,81

0,76

0,25

1,23

4,7

2002

1,06
1,52
0,85

0,79

0,32

1,08

5,62

2003

1,36
2,22

0,98
0,84

0,35

1,23

6,98

2001 в % к 2003

278
296
123

117

140

104

167
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Рост отрасли по отношению к 2001  году составил 66%. Рост объе-
мов  продаж  даже  превзошел  оптимистичные  прогнозы,  во  многом
благодаря постоянному спросу на компьютерное оборудование. По оцен-
кам  экспертов  РосБизнесКонсалтинг,  объем  рынка  ИТ  в  2004  году
составит  8,7  млрд долл.

В течение последних пяти лет продолжается рост расходов на ИТ в
промышленности, не менее активно в данном направлении государ-
ство. Данные тенденции во многом связаны с оживлением промыш-
ленного сектора на рынке информационных технологий. Помимо круп-
ных инвесторов, на рынке стали появляться предприятия среднего и
малого бизнеса.  Следует отметить, что развитие информатизации госу-
дарственных  органов  власти  приведет  к  всеобщей  информатизации
предпринимательских  структур  не  только  с  целью  получения  отчет-
ной информации от фирм, но и получения сравнительно новых кон-
курентных преимуществ за счет доступа к любым источникам инфор-
мации, Таким образом, анализ рынка ИТ показал его большую значи-
мость для бизнеса и экономики страны в целом.

Несмотря на революционный характер развития рынка информа-
ционных технологий, эффективность управления в большинстве оте-
чественных предприятий неадекватно низка, что связано с примене-
нием устаревших методов информатизации бизнес-процессов. В связи
с этим,  перед предпринимательскими структурами стоит задача пере-
хода к новейшим информационным технологиям с помощью глобали-
зации информационных процессов, интеллектуализации информаци-
онных систем, а также путем снижения эксплутационных затрат ИСУ.

Внедрение  новейших информационных технологий по вышеназ-
ванным направлениям позволяет достигнуть повышения эффектив-
ности управления за счет значительного повышения качества управ-
ленческих решений, принимаемых при его организации. Кроме того,
современные рыночные отношения требуют значительного снижения
производственных затрат,  повышения оперативности и адекватности
реакции руководства организаций на изменения рынка. Возникает ос-
трая потребность в системах подготовки и принятия управленческих
решений, производственно-хозяйственного и финансового анализа в
реальном режиме времени.

На основе изучения фактического состояния установлено, что многие
предприятия не готовы к внедрению ИСУ. Основной причиной дан-
ного положения явилось отсутствие продуманного механизма форми-
рования комплексной информационной системы. В свою очередь, вы-
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делив проблемы, стоящие перед современными отечественными пред-
принимательскими  структурами,  и  пути  их  решения,  опираясь  на
принципы и технологии создания  ИСУ,  нами разработан  механизм
формирования ИСУ (рисунок 3).

Рисунок 3 — Схема механизма формирования информационной системы

управления бизнес-процессами в предпринимательских структурах

В свою очередь, составляющие механизма формирования ИСУ по-
зволяют построить гибкую,  адаптивную  и эффективную  многоуров-
невую информационную структуру предпринимательской деятельнос-
ти, что обеспечит эффективность осуществления бизнес-процессов.
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Рисунок 4 — Модель информационной системы управления в организации

Данная модель может быть типовой для большинства отечествен-
ных предпринимательских структур.

Поскольку управление качеством стало доминирующей и един-
ственной методологией эффективного развития и управления эко-
номическими объектами, то вполне логично, чтобы управление про-
цессами переработки информации в ИСУ также осуществлялось с
учетом фактора качества. При таком подходе к организации управле-
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В процессе формирования ИСУ выявляются наиболее существенные
характеристики экономического объекта, изучаются его внешние и
внутренние информационные потоки, а затем внедрение системы. Зна-
чительное внимание при этом должно уделяться детальной разработке
архитектуры информационной системы в целом. Поэтому в рамках
данного механизма, в соответствии с концепцией построения единого
информационного пространства, была разработана следующая имита-
ционная модель формирования ИСУ (рисунок 4).



Рисунок 5 — Процессная модель внедрения ИСУ

Данная модель процессного управления не отражает взаимосвязь
процессов на детальном уровне,  однако в рамках этой модели могут
быть рассмотрены все требования к системе управления качеством.

Необходимо  отметить,  что  практически  для  всех  ИС  в  тех  или
иных вариантах может быть сформулирована следующая общая цель
функционирования - это удовлетворение потребностей в обеспечении
надежного и своевременного представления полной, достоверной и
конфиденциальной информации для ее последующего функциональ-
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ния проектом становится возможным сократить сроки работ и повы-
сить  степень удовлетворенности  заказчика  качеством  и  функцио-
нальностью  системы,  что  весьма  важно  в  условиях  предпринима-
тельства. При таком подходе внедрение разработанной нами процесс-
ной  модели  управления  качеством  формирования  ИСУ  позволит
решить данные проблемы (рисунок 5).



ного использования. Совокупность свойств, обуславливающих удов-
летворение этих потребностей, характеризует качество функциониро-
вания ИС. Наряду с этим, большинство ИС базируется на примене-
нии довольно универсальных технологий сбора, хранения, обработки
и представления информации, что позволяет осуществить их форма-
лизацию. Именно эти два обстоятельства позволяют оценить качество
информационных систем управления.

В связи с этим, мы считаем, что все показатели качества ИС мож-
но  условно  разделить  на  три  группы:  функциональные  (функцио-
нальная  полнота, адаптивность, согласованность), эксплуатационные
(уровень автоматизации, сопровождаемость, удобство применения, на-
дежность ИСУ, уровень информационной безопасности, потребность
в дополнительном обеспечении) и экономические (стоимость ИСУ,
экономическая эффективность).

Исходя из перечисленных возможностей улучшения качества про-
ектирования ИСУ, можно сказать, что соблюдения всех предложен-
ных нами мероприятий влечет существенное повышение степени на-
учной  обоснованности технических решений  по построению  ИСУ,
сокращение рисков, обеспечение в итоге требуемой эффективности
создаваемых и эксплуатируемых систем.

Для успешной реализации информационного проекта, еще в про-
цессе разработки необходимо уделить особое внимание оценке его
экономической эффективности. В связи с этим, следует отметить,
что ИСУ воздействует на конечные финансово-экономические по-
казатели предпринимательской деятельности не прямо, а опосредо-
ванно, через управленческие процедуры. В свою очередь, управлен-
ческие процедуры мало формализованы и с трудом  поддаются ко-
личественному  измерению.  Для  оценки  эффективности  нужны
количественные показатели,  характеризующие затраты  и результа-
ты.  Исходя  из  этого,  мы  разработали  схему  оценки  доходной  и
затратной части.

Экономические выгоды предприятия лежат в области таких пока-
зателей,  как увеличение выручки, снижение операционных затрат и
др.  Используя  многоуровневую детальную  структуру  «цели-задачи-
подзадачи—бизнес-процессы», мы предлагаем использование разрабо-
танной нами системы коэффициентов повышения финансово-эконо-
мического состояния предпринимательских структур за счет внедре-
ния ИСУ (таблица 2).
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Таблица  2  -  Предлагаемые  коэффициенты  повышения
финансово-экономического состояния предпринимательских структур

Коэффициенты

сокращения  управленческих  расходов

сокращения расходов на делопроизводство

сокращения  затрат  на оплату труда

сокращения расходов на хранение

сокращения затрат на транспортировку

сокращения  материальных затpaт на производство

увеличения производства за счет сокращения невыполнения плана

прироста объема реализации  продукции  за счет увеличения  производства
в  результате  высвобождения  дополнительных  оборотных  средств

прироста объема реализации  продукции за счет оптимизации
производственной программы

увеличения  производства  продукции  за  счет повышения  производительности труда

снижения финансовых затрат, не  входящих  в себестоимость  продукции

сокращения  расходов  на проектирование и разработку новых видов продукции

Обозначение

Нами обосновано применение следующих формализованных зави-
симостей с целью определения экономической эффективности:

где  -  годовой  прирост  прибыли;  Э  -  годовой  экономический
эффект от внедрения;  -  рентабельность  ИСУ;  Т-  срок  окупаемо-
сти;  -  годовой  объем  реализации  продукции до  внедрения  ИСУ;

- прибыль от реализации  продукции до  внедрения  ИСУ;  где  -
нормативный  коэффициент  экономической  эффективности  капиталь-
ных вложений в данной отрасли;  -  финансовые  затраты,  не  вхо-
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дящие  в  себестоимость  продукции;  -  себестоимость  продукции;

— управленческие расходы;  -  расходы  на делопроизводство;

-  затраты  на  оплату  труда;  -  расходы  на  хранение  продук-

ции;  — транспортные расходы;  -  материальные  затраты  на

производство;  — расходы на проектирование и разработку продук-

ции  -  эксплутационные  затраты  на  содержание ИСУ;  -  затраты

на программное обеспечение,  — расходы на приобретение техни-

ки,  — затраты на проектирование ИСУ.
Расчет и анализ повышения финансово-экономического состояния

предприятия в результате внедрения  ИСУ находятся в ведении руко-
водителей и специалистов подразделений предприятия.

С целью апробации предложенной методики, был рассмотрен про-
ект  ИСУ  на  ОАО  «Монокристалл».  Результатом  явилась  разработка
трех вариантов развития проекта: базового, который основан на пред-
лагаемых системным интегратором характеристиках программного обес-
печения; оптимистичного и пессимистичного, в соответствии с опро-
сом  специалистов  подразделений  предприятия  о возможных улучше-
ниях  в  связи  с  внедрением  ИСУ.  Исходя  из  полученных  значений
коэффициентов, нами произведен расчет экономической эффектив-
ности проекта по трем направлениям (таблица 3).

Таблица 3 - Показатели эффективности внедрения ИСУ

Показатели

Годовой прирост прибыли, тыс. руб.

Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  ИСУ,
тыс. руб.

Эффективность затрат на создание ИСУ

Срок окупаемости, месяцы

ОПТИМИСТИЧНЫЙ

19251

17322

1,9

6

Базовый

12928

10999

1,34

9

Пессимистичный

4814

2885

0,54

22

Полученные  показатели  внедрения  ИСУ  говорят  о  высокой  эф-
фективности комплексной информационной системы управления биз-
нес-процессами на предприятии. Внедрение подобных проектов имеет
большое значение для роста конкурентоспособности предприниматель-
ских структур в перспективе.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате  проведения  научных исследований  сформулированы
следующие выводы и предложения:

1.  В современных экономических условиях значительную роль для
эффективного функционирования управленческих процессов играют ин-
формационные ресурсы, способствуя оптимальному использованию дру-
гих ресурсов, повышению объемов производства и его эффективности.
Управление информационными ресурсами является основой перехода от
ситуационного к стратегическому управлению, определяя конкурентос-
пособность организаций, функционирующих в условиях рыночных от-
ношений. Переосмысление организации и ее деятельности в терминах
информации необходимо, чтобы использовать собственное конкурент-
ное преимущество в целях надлежащего управления информацией.

2. При определении направлений совершенствования системы уп-
равления предпринимательской деятельностью было  выявлено,  что
в современных условиях должно быть  выполнено  существенное  из-
менение подхода к управлению на основе использования информа-
ционных ресурсов.  Основной задачей, стоящей перед предприятия-
ми, является построение целостной информационной системы уп-
равления,  выполняющей  возложенные  на  нее  функции  и
координирующей информационные потоки, как внутреннего, так и
внешнего значения.

3.  В  результате  проведенных  исследований  было  выявлено,  что
основными причинами несовместимости программ является то, что
они,  в первую очередь,  направлены  на  выполнение различного ха-
рактера решений,  а также использование в организации техническо-
го и программного обеспечения различных поставщиков. Для реше-
ния данной  проблемы  нами  была  разработана  концепция  единого
информационного пространства в организации, основу которой со-
ставляет информационное хранилище и вспомогательные программ-
ные средства для обеспечения переработки информации в один уни-
фицированный формат.

4. Анализ структуры рынка информационных технологий в  Рос-
сии и состояние отрасли информатизации показывают высокие тем-
пы развития  отечественной информационной индустрии.  Государ-
ственная политика в области ИТ направлена на создание информа-
ционного  общества.  В  связи  с  этим,  использование  новейших
информационных технологий и развитие информационной инфра-
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структуры  предпринимательства  является  необходимой  задачей для
отечественных  предприятий.

5. Традиционный подход к обработке информационных ресурсов
при  организации  производства показывает  низкую эффективность
в соответствующей области.  В связи с этим, для совершенствования
процессов  управления  необходимо  использование  новейших дости-
жений  в  соответствующей  области  для  радикального  повышения
эффективности предпринимательства. Анализ возможностей исполь-
зования  новейших  информационных технологий  показал  высокую
способность увеличения управляемостью бизнес-процессами на пред-
приятии.

6. Предложен механизм формирования информационной системы
управления.  В данном механизме рассмотрены основные проблемы,
стоящие перед современными организациями, и способы их решения,
а также принципы и методы построения информационных систем. Та-
ким  образом,  взаимосвязь  элементов данного  механизма  позволяет
повысить конкурентоспособность предприятия и обеспечить его раз-
витие в перспективе.

7.  На основе разработанного механизма предложена имитационная
модель  информационной  системы  управления,  которая  включает,
помимо  общепризнанных  структур  в  системе  управления,  службу
информационных технологий,  в задачу которой входят вопросы ин-
формационного менеджмента, мониторинга информационных сис-
тем  и  разработка  программного  и  технического  обеспечения  этих
систем,  а также служба контроллинга,  которая  будет играть вспомо-
гательную  роль для  стратегического  управления  организацией,  и  в
частности, обеспечивать диспетчеризацию информационно-аналити-
ческой деятельности.

8.  Внедрение процессного подхода управления качеством проек-
тирования  ИСУ является  необходимым  условием для  построения
эффективной информационной инфраструктуры предприятия. Вы-
явленные  показатели  качества ИСУ позволяют оценить их возмож-
ности для предприятий на начальной стадии проектирования и ис-
ключить варианты ошибочного построения информационных сис-
тем  управления.

9. Для определения экономического эффекта от внедрения ИСУ
предложена система коэффициентов улучшения финансово-экономи-
ческого состояния предприятия на основе построения древа «цели—
задачи-подзадачи-бизнес-процессы». В связи с этим, предложена ме-
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тодика оценки эффективности на основе определения годовой эконо-
мии от снижения затрат, годового экономического эффекта и эффек-
тивности затрат. Данная методика апробирована на предприятиях Став-
ропольского края, в частности на ОАО «Монокристалл», что показало
эффективность затрат на ИСУ в базовом варианте развития в размере
134% на 1 рубль затрат.
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