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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях инновационного 

развития России и глобальной автоматизации большинства отраслей, все более 

актуальной становится необходимость анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы (ЛИС). Увеличение объемов 

государственных и корпоративных инвестиций в ЛИС, многообразие видов и 

классов систем, основательно меняющих потребности в подходах к анализу их 

эффективности, разнообразие форм предприятий, сфер и масштабов 

деятельности требует специфических неоднозначных подходов к анализу. 

В современном мире деятельность предприятий осуществляется с 

использованием информационных технологий, которые проникают в 

структуру бизнеса, интегрируются с производственными, учетными, 

аналитическими , и управленческими процессами, используются 

функциональными подразделениями предприятий в их собственной 

деятельности, во взаимоотношениях с другими службами и окружающим 

миром. 

Инвестиции в АИС составляют значительные вложения средств. 

Целесообразное использование инвестиций, ограниченность финансовых 

ресурсов в условиях финансового кризиса ставят перед предприятиями вопрос 

выбора системы, дающей наибольшие экономические выгоды. 

Исследование методов экономической и финансовой оценки 

эффективности инвестиций Б АИС представляет собой недостаточно 

изученную область экономических знаний. Это связано с тем, что невозможно 

заранее предусмотреть все последствия инвестиций в АИС, реализация которых 

чаще всего связана с риском и неопределенностью. 

В настоящее время существуют достаточно сложные (в основном 

западные), трудно применимые на практике математические модели оценки 

эффективности инвестиций в АИС. Методики, используемые в развитых 

странах, не всегда могут быть применены в России из-за различий в 
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законодательстве, экономических . условиях. Следует подчеркнуть, что 

особенности анализа эффективности инвестиций в АИС не рассмотрены в 

нормативных документах. 

Воетребованность проведения анализа объясняется тем, что изменение 

внешней экономической среды и развитие самого предприятия требует 

использования новых программных продуктов, с адекватными современными 

условиям функциональными возможностями. 

Качество подготовки информационной базы существенным образом 

влияет и на качество принимаемых решений. Объективность, достоверность, 

простота, корректность используемой информации - основные условия для 

получения точных результатов при проведении анализа эффективности 

инвестиций. 

Неопределенность и риск, связанный с принятием решений при 

внедрении АИС, требуют от предприятий использования специальных 

инструментов, которые позволяют принимать решения с учетом всех 

возможных вариантов. 

Необходимо отметить, что в сложившейся ситуации разработка и 

реализация теоретических положений и практических рекомендаций по 

формированию методики анализа эффективности инвестиций в АИС является 

одной из важнейших научных задач, что актуализирует тему диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы анализа 

инвестиционной деятельности рассматриваются отечественными и 

зарубежными ученьпк1и. Среди российских исследований можно отметить 

работы Бланка И.А., Блатова H.A., Богатина Ю.В., Бортника А.Н., Виленского 

П.Л., Власовой В.В., Гиляровской Л.Т., Ендовицкого Д.А., Журавковой И.В., 

Ковалева В.В., Когденко В.Г., Крылова Э.И., Лившица В.Н., Матвеева A.A., 

Мельник М.В., Новодворского В.Д., Хачатурова Т.С, Царева В.В., Швандера 

В.А., Ясина Е.Г. и другие. 



Вопросы инвестиций и их анализа за рубежом рассматривали: Брейли Р., 

Бригхэм Ю.Ф., Бромберг Г.В., Гапенски Л.К., Кейнс Дж., Келли Р.Э., 

Манере е., Самуэльсон П., Фишер С. и другие. 

В области анализа и оценки эффективности инвестиций существует ряд 

подходов, разрабатываемых крупными компаниями Gartner (исследовательская 

и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынке информационных 

технологий), Forrester Research (независимая исследовательская фирма), 

Microsoft Coфoration (англ. - «корпорация Майкрософт). 

Полная оценка анализа инвестиций в'АИС требует качественной системы 

информационно-аналитического обеспечения, в рамках которой м о ^ о 

сформировать необходимую информационную базу, проанализировать ее с 

помощью специального аналигаческого аппарата, выработать действенные 

управленческие решения и проконтролировать их исполнение. 

В области формирования и анализа бухгалтерской финансовой 

отчетности представляют интерес работы Бакаева A.C., Гетьмана В.Г., 

Бахрушиной М.А., Гарифулина К.Г., Донцовой Л.В., Ефимовой О.П., 

Ивашкевича В.Г., Карповой Т.П., Ковалева А.П., Мельник М.В., Мизиковского 

Е.А., Никифоровой H.A., Палия В.Ф., Хорина А.Н., Шеремет Н.Д. и др. 

Большш1ство работ, посвященных раскрытию информации, затрагивают только 

общие вопросы деятельности организации в форме промежуточной и годовой 

финансовой отчетности в рамках российского законодательства и не отражают 

особенности информационного обеспечения анализа инвестиций в АИС. 

Несмотря на то, что проблемам анализа эффективности инвестиций 

посвящены научные работы зарубежных и отечественных авторов, вопрос 

формирования и использования методики анализа эффективности инвестиций в 

АИС остается открытым для обсуждения. Классические теоретические подходы 

анализа инвестиций нуждаются в существенной модификации с учетом 

изменений, происходящих в экономической среде, в сфере информационных 

технологий, на уровне хозяйствующего субъекта. Вопросы анализа 

эффективности инвестиций в АИС промышленных предприятий недостаточно 
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освещены в наз^ной литературе, вследствие чего на практике возникают 

проблемы при осуществлении анализа. 

Объективная необходимость создания научно-обоснованной, 

комплексной методики анализа эффективности инвестиций в АИС определила 

актуальность темы диссертации, ее цели, задачи, методы, информационную 

базу исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка теоретических положений и формирование методики анализа 

эффективности инвестиций в автоматизированные информационные системы 

промышленных предприятий, позволяющей повысить эффективность принятия 

решений по их использованию в условиях риска и неопределенности. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании 

поставлены и решены следующие научные и практические задачи: 

- раскрыта сущность АИС как экономической категории и определено их 

влияние на эффективность деятельности промышленных предприятий; 

- разработана классификация АИС для анализа в зависимости от 

концепции системы, масштаба деятельности и отраслевой 

принадлежности промьппленных предприятий; 

- проанализированы и разработаны новые классификации рисков 

инвестиций в АИС промышленных предприятий; 

- выделены объекты анализа эффективности инвестиций в АИС и 

сформирована система показателей на базе финансовой (бухгалтерской) и 

управленческой отчетности; 

- разработана комплексная методика для проведения анализа 

эффективности инвестиций в АИС промьшшенных предприятий; 

- разработаны способы практического применения методики анализа 

эффективности инвестиций в АИС с помощью специализированных 

пакетов прикладных программ. 



Решение этих задач позволило автору сформулировать теоретические 

положения и выработать конкретные рекомендации по методике анализа 

эффективности инвестиций в АИС. 

Предмет исследования. Предметом исследования является совокупность 

методологических, методических и практических подходов к анализу 

эффективности инвестиций в автоматизированные информационные системы 

промышленных предприятий. 

Объект исследования. Объектом исследования являются процессы 

автоматизации финансовой, хозяйственной, инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий Калужской области. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой исследования явились труды и результаты научных 

исследований отечественных и зарубежных ученых в области 

инвестиционного, инновационного, маркетингового, экономического анализа, и 

моделирования, а также материалы научных и научно-практических 

конференций. 

Диссертационное исследование базируется на положениях Федеральных 

законов. Постановлений Правительства Российской Федерации, Указов 

Президента Российской Федерации, приказах и инструкциях министерств и 

ведомств, документах методического и справочного характера, стандартах, 

используемые на международном уровне. 

Информационной базой исследования послужили отчетные и 

прогнозные данные промышленных предприятий Калужской области; 

материалы из сети Интернет; отечественные и зарубежные публикации; 

материалы конференций и семинаров по исследуемой проблематике. 

В процессе проведения исследования использованы следующие методы: 

комплексный подход, системный подход, моделирование, метод нечеткой 

логики. Для осуществления анализа финансовой и экономической 

эффективности инвестиций в автоматизированные информационные системы 

, промышленных предприятий Калужской области и определения результатов 
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эффективности работы предприятия при их внедрении были использованы 

следующие пакеты прикладных программ: Project Expert, MATLAB, Excel. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

обосновании и разработке методики анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы промышленных предприятий в 

условиях риска и неопределенности. 

Научная новизна исследования подтверждается полученными 

результатами, выносимыми на защиту: 

выделены классификационные признаки АИС промышленных 

предприятий, основанные на масштабе деятельности предприятий, сроках 

внедрения АИС, отраслевых решениях и т.д., позволяющие обосновать систему 

показателей для анализа эффективности инвестиций; 

для информационного обеспечения анализа эффективности инвестиций в 

АИС обосновано использование счета 39 «Затраты на инвестиции в АИС» с 

открытием субсчетов в разрезе этапов осуществления инвестиционного 

проекта и статей затрат, а также разработаны формы внутренней отчетности, 

что позволит осуществлять комплексный анализ эффективности инвестиций на 

всех этапах; 

разработана методика анализа эффективности инвестиций в АИС, 

позволяющая сопоставлять полученные результаты, рассматривать 

альтернативные варианты и выбирать оптимальный вариант внедрения АИС; 

выявлена взаимосвязь функционального назначения модулей АИС и 

изменения частных показателей экономического и инновационного анализа, 

что дает возможность получить результа:ты определенно по заданным 

направлениям автоматизации; 

разработан алгоритм перехода от физических показателей анализа 

инвестиций в АИС к лингвистическим переменным, что позволяет 

рассматривать все возможные варианты развития событий и принимать 

решения о внедрении АИС на высоком интеллектуальном уровне; 



обоснована схема моделирования расчетов для анализа эффективности 

инвестиций в АИС промышленных предприятий с учетом риска и 

неопределенности на основе взаимосвязи пакетов прикладных программ Project 

Expert, MATLAB, Excel, что позволяет сократить время на расчеты. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сформированные методические рекомендации могут быть использованы при 

определении эффективности инвестиций в АИС промышленных предприятиях 

руководителями, инвесторши, фирмами, специализирующихся на вопросах 

стоимостной оценки объектов АИС, что позволит повысить объективность и 

оперативность принимаемых управленческих решений. 

Соответствие исследования Паспорту научной специальности. 

Исследование соответствует п. 1.12. Инвестиционный, финансовый и 

управленческий анализ, 1.16. Анализ и прогнозирование финансового 

состояния организации, 3.7. Методы измерения финансовых и страховых 

рисков, оценки бизнес-рисков, принятия решений в условиях неопределенности 

и риска, методология финансово-экономических и актуарных расчетов 

паспорту специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». 

Апробация результатов исследования. Положения диссертационной 

работы в части методики анализа эффективности инвестиций в АИС, 

применения внутренних форм отчетности апробированы в процессе анализа 

эффективности инвестиций в ОАО «КТЗ» система BAAN, ОАО «КЗТА», ФГУП 

«НТЦ «Базис» ФСБ России». Результаты исследования отражены в отчете по 

гранту РГНФ №11-12-40023 «Оценка эффективности инвестиционных проектов 

на основе формализма нечеткой логики». 

Содержащиеся в диссертации теоретические и методические 

рекомендации могут быть использованы в учебном процессе по дисциплинам 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

«Бухгалтерское дело» в высших учебных заведениях. 



Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 

международных и региональных конференциях. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 9 

печатных работах общим объемом 4,3 п.л., (авторских 3,8), в том числе три в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем -и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы (141 источников), 22 

приложений. Работа содержит 32 таблицы и 11 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, определены предмет, объект, 

теоретические и методологические основы исследования, сформулированы 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Концептуальные основы анализа эффективности 

инвестиций в автоматизированные информационные системы» приведена 

характеристика автоматизированных информационных систем, исследованы 

принципы, методы и система показателей анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы. Разработана классификация 

АИС с учетом масштаба деятельности хозяйствующего субъекта, отраслевой 

специфики и концепции автоматизированной информационной системы. 

Во второй главе «Современные технологии анализа эффективности 

инвестиций в автоматизированные информационные системы» исследованы 

современные методики анализа инвестиций в АИС, модели описания риска и 

неопределенности для анализа инвестиций в автоматизированные 

информационные системы Определены критерии оценки эффективности 

инвестиций по внедрению АИС на основе формализма нечеткой логики. 

В третьей главе «Методика анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы на примере предприятий 

Калужской области» представлена и апробирована комплексная методика 

анализа эффективности инвестиций в АИС с использованием пакета 
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прикладных программ для анализа эффективности инвестиций на 

региональных промышленных предприятиях. 

В заключении сформулированы и изложены основные выводы и 

результаты проведенного исследования. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

Содержание 

Введение 

Глава 1 Концептуальные основы анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы 

1.1 Характеристика автоматизированных информационных систем 

1.2 Принципы и методы анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы 

1.3 Система показателей для анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы 

Глава 2 Современные технологии анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы 

2.1 Современные методики анализа инвестиций в автоматизированные 

информационные системы 

2.2 Модели описания риска и неопределенности для анализа инвестиций в 

автоматизированные информационные системы 

2.3 Определение критериев оценки проекта по внедрению автоматизированные 

информационные системы на основе формализма нечеткой логики 

Глава 3 Методика анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы на примере предприятий 

Калужской области 

3.1 Информационное обеспечение анализа инвестиций 

3.2 Использование пакета прикладных программ для анализа эффективности 

инвестиций на региональных промышленных предприятиях 
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3.3 Комплексная методика анализа эффективности инвестиций в 
автоматизированные информационные системы 
Заключение 

Использованная литература 
Приложения 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЬШОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

Конкретизация методологических и методических задач для анализа 

инвестиций в автоматизированные информационные системы 

Общий характер имеющихся методик в области анализа эффективности 

инвестиций, отставание их от современных тенденций развития экономики 

определяет отсутствие возможностей для проведения полного всестороннего 

анализа эффективности инвестиций в АИС. В дополнение к этому следует 

отметить, что процессы, происходящие в экономике на современном этапе, 

связаны с риском и неопределенностью, что требует совершенно новьк 

взглядов и решений при осуществлении анализа эффективности инвестиций. 

В основу анализа эффективности АИС могут быть положены следующие 

основные принципы, применимые к любым предприятиям и АИС независимо 

от их масштаба, отраслевой специфики и используемой концепции: 

измеримость, сопоставимость, сравнимость, эффективность, взаимосвязь, 

реализуемость, понятность и др. 

В ходе исследования предложено выделение специальных принципов 

анализа эффективности инвёстиций в АИС: принцип учета рисков и 

неопределенности, принцип многоэтапности оценки АИС, принцип 

цикличности, которые могут быть положены в основу проведения анализа. 

Также установлено, что проведение анализа эффективности инвестиций в АИС 

должно быть основано на классификационных признаках, которые определяют 

направления исследования и систему показателей для его проведения. 
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Классификация АИС (таблица 1) зависит от специфики объекта анализа и 

содержит классификационные признаки. 

Таблица 1 - Классификация АИС промышленных предприятий для целей 

Классификационный признак Характеристика 
Концептуальные признаки АИС MRP, MRP-II 

ERP, ERP-II 
CRM,PRM 
SCM 

Масштаб деятельности хозяйствующего 
субъекта 

малые предприятия 
средние предприятия 
крупные предприятия 

Отраслевые решения инвестиций в АИС машиностроение 
энергетика 
пищевая промьшгленность... 

Сроки внедрения Краткосрочные-до 0.5 лет. 
Среднесрочные - от 0,5 лет до 1,5 лет 
Долгосрочные от 1,5 лет до 5 лет 

Стоимость для хозяйствующего субъекта Приемлемая 
Неприемлемая 

Представленная классификация позволяет утверждать, что методика 

должна учитывать разнообразие АИС и содержать особые специфические 

элементы для проведения качественного анализа. 

В результате проведения исследования был сделан вывод о 

необходимости осуществления комплексного подхода к проведению анализа с 

целью наиболее полной и объективной оценки внедрения АИС, что требует 

использования следующих видов анализа: экономический, инвестиционный, 

финансовый, маркетинговый, инновационный, управленческий. 

Исследование методов экономической и финансовой оценки 

эффективности инвестиций в АИС представляет собой недостаточно 

изученную область экономических знаний. Это связано с тем, что сложно 

заранее предусмотреть все последствия, связанные с инвестициями в АИС, 

реализация которых чаще всего связана с риском и неопределенностью. 

Спецификой осуществления инвестиций в АИС является значительное 

влияние рисков, как на этапе внедрения, так и в процесс реализации проекта. 

Формирование мнения эксперта по инвестициям в АИС должно быть научно 
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обосновано и образовано на основе классификации рисков инвестиций в АИС с 

учетом этапов выбора и внедрения, что позволит целенаправленно 

осуществлять экспертную оценку АИС, опираясь на соответствующие 

признаки. 

Понятие риска тесно связано с понятием неопределенности, что требует в 

свою очередь использования специальных методов для проведения анализа в 

таких условиях. В этой связи особый интерес представляет теория нечеткой 

логики (Fuzzy Logic), предоставляющая возможность использовать 

характерные подходы к описанию бизнес-процессов, в которых присутствует 

неопределенность, затрудняющая и даже исключающая применение точных 

количественных методов и подходов. 

Формирование учетно-аналитической системы информационного 

обеспечения анализа эффективности инвестиций в АИС промышленных 

предприятий 

Качественная оценка анализа инвестиций в АИС требует особой системы 

информационного обеспечения, в рамках которой можно сформировать 

необходимую информационную базу, проанализировать ее с помощью 

специального аналитического аппарата, выработать действенные 

управленческие решения и проконтролировать их исполнение. Важнейшими 

составляющими системы информационного обеспечения являются сведения о 

хозяйственных процессах, привлеченных ресурсах и степени эффективности их 

использования. Исследования учетно-аналитической системы показали, что 

содержащиеся в данных учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

информация является не достаточно информативной для проведения такого 

анализа. 

Для целей управления инвестициями в АИС предложено введение в 

систему интегрированного финансово-управленческого учета синтетического 

счета 39 «Затраты на инвестиции в АИС» с открытием субсчетов в разрезе 

этапов осуществления инвестиционного проекта и видов затрат, что позволит 

вести детальный аналитический учет (таблица 2). 
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Таблица 2 - Организация аналитического учета по счету 39 «Затраты на 

инвестиции в АИС» 
Синтети- Субсчета для 

ческий отражения этапа 
счет инвестиций 

3 9 - 39.1 - инвестиции 
Затраты на 
на предварительном 
инвести- этапе; 
ции в 
АИС 

Субсчета для отражения 
модуля АИС 

Аналитнчесвсий учет 

39.11 - инвестиции на 
предварительном этапе -
модуль 1 
39.12 - инвестиции на 
предварительном этапе -
модуль 2 

39.2 - инвестиции 
на этапе 
внедрения 

39.13 - инвестиции на 
предварительном этапе -
модуль 3 
39.21 - инвестиции на этапе 
внедрения-модуль 1 
39.22- инвестиции на 
этапе внедрения- модуль 2 

39.3 - инвестиции 
на этапе оценки 

39.23 - инвестиции на 
этапе внедрения- модуль 3 
39.31 - инвестиции на этапе 
оценки - модуль 1 
39.32 - инвестиции на 
этапе оценки - модуль 2 
39.33 - инвестиции на 
этапе оценки - модуль 3 

Прямые расходы: 
- затраты на аппаратное и 
программное обеспечение 
(АО и ПО) 
- расходы на техническую 
поддержку АО и ПО 
- расходы на разработку 
прикладного ПО -
внутренними силами 
- расходы на аутсорсинг 
- командировочные 
расходы и др. расходы 

Расходы на управление и 
обслуживание АИС: 
- расходы на 
администрирование сетей 
- расходы на преодоление 
чрезвычайных ситуаций 
- расходы на настройки 
систем и подсистем, 
- расходы на управление 
контрактами на закупку и 
управление поставками 
- расходы, связанные с 
использованием АИС и др. 
расходы 

Для систематизации информации по инвестициям в АИС предлагается 

составлять форму внутренней отчетности «Отчет о затратах на инвестиции в 

АИС», относящийся к формам управленческой отчетности, содержащий 

фактические и плановые данные, позволяющие оперативно выявлять 

отклонения и осуществлять комплексный анализ эффективности инвестиций в 

АИС. В таблице 3 представлен фрагмент формы отчета с привязкой к этапам 

реализации проекта по внедрению АИС. 
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Таблица 3 - Отчет о затратах на инвестиции в АИС промьппленных 

предприятий 

№ 
п/п 

Виды затрат Предварительный 
этап 

Этап внедрения Этап оценки 

план 1 факт | Откл. план 1 факт | Откл. План 1 факт | Откл. 
Прямые расходы: в т.ч.: 
1. затраты на аппаратное и 

программное обеспечение 
(АО и ПО) 

840 900 -60 3187 3358 -171 500 800 -300 

2. расходы на техническую 
поддержку АО и ПО 

550 600 -50 14130 15800 -1670 14000 13500 500 

3. расходы на разработку 
прикладного ПО 
внутренними силами 

50 30 20 300 325 -25 200 120 80 

4. расходы на аутсорсинг 12,5 - 12,5 50 70 -20 37,5 38 -0,5 
5. командировочные расходы 12,5 12.5 - 50 65 -15 37,5 40 2,5 

Расходы на управление и обслуживание АИС представлены следующими видами: 
19. расходы на 

администрирование сетей 
10 10 - 30 30 - 30 30 -

20. расходы на преодоление 
чрезвычайных ситуаций 

40 30 10 30 . 100 -70 10 90 -80 

21. рарходы на настройки 
систем и подсистем, 
расходы на управление 
контрактами на закупку и 
управление поставками 

30 30 140 139 1 150 140 10 

22. расходы, связанные с 
использованием ЛИС 

10 10 - 160 153 7 80 85 -5 

В рамках учетно-аналитического обеспечения установлена взаимосвязь 

между данными, отраженными на счете 39 в аналитическом учете и 

показателями внутренней формы отчетности. 

Методика анализа эффективности инвестиций в 

автоматизированные информационные системы промышленных 

предприятий 

Целью разработки методики анализа эффективности инвестиций в АИС 

промышленных предприятий является обоснование основных экономических 

и финансовых показателей и методики их расчета. Пользователями методики 

являются сторонние экспертные организации, фирмы-производители, 

промышленные предприятия. 

Комплексная методика анализа эффективности инвестиций в АИС 

промышленных предприятий является ключевым моментом работы и 
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предполагает выделение объектов анализа, этапов анализа и источников 

информации (таблица 4). 

Таблица 4 - Этапы реализации методики анализа инвестиций в АИС 

Номер 
этапа 

Нанменовавие этапа Схемы в расчетные таблицы для проведепня анализа 

1 этап определение и выбор 
объектов и элементов 
объектов анализа 

объекты анализа инвестиций в АИС 
• АИС 
• предприятие - хозяйствующий субъект, 
• АИС+ хозяйствующий субъект 

2 этап установление видов 
анализа по схеме этап 
реализации - подход -
объект 

подход: 
• анализ результата 
• анализ процесса 

объект: 
• АИС 
• хозяйствующий субъект - предприятие 
• АИС+ хозяйствующий субъект 

реализация проекта: 
• предварительный этап 
• этап внедрения 
• этап оценки 

3 этап формирование 
информационной базы 
для анализа инвестиций в 
АИС 

информационное обеспечение анализа инвестиций в АИС в 
зависимости от объекта анализа: 

• АИС 
• хозяйствующий субъект - предприятие 
• АИС+ хозяйствующий субъект 

отчет «Отчет о затратах на инвестиционный проект» 
4 этап определение системы показателей оценки эффективности внедрения АИС в зависимости 

от классификационных признаков: 
4 этап 

• отраслевой 
специфики 

оценка финансового положения - распознавание уровня 
показателей 

4 этап 

• масштаба 
предприятия 

показатели оценки эффективности инвестиций в АИС в 
зависимости от масштаба хозяйствующего субъекта 

4 этап 

• концепции 
внедряемой АИС 

определение комплекса показателей в зависимости от 
концепции АИС; 
распределение частньк показателей финансового анализа в 
зависимости от функционального назначения модулей АИС; 
распределение частных показателей инновационного 
анализа в зависимости от функционального назначения 
модулей АИС. 

5 этап моделирование расчетов 
для крупных, средних и 
мальк предприятий 

схема моделирования расчетов для анализа эффективности 
инвестиций в АИС для крупных предприятий 

6 этап расчет обобщающего 
логически определенного 
показателя для оценки 
внедрения АИС с 
использованием 
нечеткой логики 

алгоритм приведения нечетких «размытых» данньк по 
проекту к четкому варианту 

7 этап оценка влияния 
внедрения АИС на 
стоимость предприятия 

определение стоимости предприятия по модели Гордона 
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Элементы методики предлагается закрепить в локальном нормативном 

документе предприятия, что позволит рассмотреть расчеты фирм - разработчиков 

и экспертов, собственные расчеты по единым основаниям; сопоставить результаты 

расчетов фирм - разработчиков и экспертов, собственные расчеты по 

эффективности АИС и выбрать оптимальный вариант; рассмотреть 

альтернативные варианты внедрения АИС, опираясь на принцип сопоставимости; 

получить информацию и расчеты по существенным для предприятия критериям. 

Формирование системы показателей для анализа эффективности инвестиций 

в АИС зависит от объектов анализа (¡рисунок 1). 

(Объекты Л 
анализа ) 

(АИС Д Хозяйствующий ^озяйствующийЧ 
I I субъект 1 1 субъект I 

У V у V У 

) 
Элем«гты объмсгов анализа 

Модули АИС Структурные 
подразделения 

| | 

Автоматизи -
рованные 

структурные 
подразделения 

Рисунок 1 - Объекты анализа инвестиций в АИС 

Выделение этапов реализации инвестиционного проекта по внедрению 

АИС (предварительный этап, этап внедрения, этап оценки) позволит 

объективно подойти к их анализу и оценке. Цикличность проведения анализа 

по предст^ленным этапам основана на возобновляемости процесса анализа в 

связи с тем, что автоматизация хозяйствующего субъекта требует 

использования новых программных продуктов, с адекватными современным 

условиям функциями. В рамках системы показателей: объект анализа 

инвестиций - подход - этап (таблица 5) определены показатели, используемые 

для анализа в соответствующий момент внедрения АИС. 
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с целью полной и объективной оценки внедрения АИС в исследовании 

обоснована необходимость использования экономического, инвестиционного, 

финансового, маркетингового, инновационного и управленческого анализа. 

Оценка эффективности от внедрения АИС с учетом масштаба 

предприятия, концепций АИС, отраслевой специфики хозяйствующего 

субъекта. 

В исследовании обоснованы и установлены показатели эффективности 

внедрения АИС в зависимости от масштаба хозяйствующего субъекта, 

отраслевой специфики и концепции АИС. Взаимосвязь концепций АИС и 

масштабов предприятия дает нам возможность определить направления, 

соответствующие показатели и формулы расчета в зависимости от масштабов 

деятельности предприятия. 

По результатам исследования обобщены и представлены показатели, 

характеризующие внедрение АИС на промышленных предприятиях различного 

масштаба (таблица 6). 

Таблица 6 - Показатели внедрения АИС для промышленных предприятий 

различного масштаба 
Показатели Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Крупные 

предприятия 
Количество активных 
пользователей АИС (чел.) 

15 100 500 

Затраты на внедрение в АИС 
на 3 года, млн. руб 

0,9 6,0 35 

Чистая текущая стоимость 
(NPV) (тыс. руб.) 

30-500 300-1500 1100-60000 

Внутренняя норма 
рентабельности (ШК) (%) 

10-12 11-12 11-12 

Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) (лет) 

1-1,6 0 , 5 - 2 0,5-5 

Учетная норма 
рентабельности (ARR) (%) 

5-20 20-29 19-69 

Индекс рентабельности 
инвестиций (PI) 

1,1-2,1 1,3-2,4 1,2-2,6 

Оценка возврата инвестиций 
(ROI) 

1,94 1,97 3,52 

Из таблицы 6 видно, что существует область, где показатели предприятий 

«перекрываются», т.е. имеют общие значения независимо от масштаба 
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хозяйствующего субъекта. Также следует отметить, что существенный рост 

показателей наблюдается в группе «крупные предприятия». 

Для малых предприятий анализ эффективности может сводиться к 

минимизации затрат на программное и аппаратное обеспечение. Для некоторых 

средних предприятий достаточно использовать показатель ROI (Оценка возврата 

инвестиций) для расчета возврата инвестиций в инфраструктуру предприятия и 

метод ТСО (оценка совокупной стоимости владения) для расчета совокупной 

стоимости владения АИС. Для крупных предприятий, внедряющих АИС с 

высокой стоимостью, требуется показатели инвестиционного анализа, как 

статические, так и динамические (NPV - чистый дисконтированный доход, PI -

индекс рентабельности инвестиций и др.), показатели маркетингового анализа, 

изменение стоимости предприятия. Чем сложнее концепция системы, тем 

сравнительно больший набор показателей имеют АИС, которые 

предположительно буд)т изменяться. 

Элементы объектов анализа эффективности инвестиций в АИС требуют 

более тщательного изучения (таблица 7), что предлагается осуществлять в 

зависимости от устанавливаемого модуля АИС. 

Таблица 7 - Определение эффекта в зависимости от концепции АИС 
Класс 

системы 
Название предприятия Полученный эффект 

ERP ОАО «Калугаглавснаб» Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов - 10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременных поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 
Повышение производительности труда- 10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 20-30% 

ERP 
ОАО Восход КРЛЗ 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов - 10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременных поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 
Повышение производительности труда- 10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 20-30% 

ERP 

ФГУП «Калугаприбор» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов - 10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременных поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 
Повышение производительности труда- 10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 20-30% 

ERP 

ОАО «КЗАЭ» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов - 10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременных поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 
Повышение производительности труда- 10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 20-30% 

ERP 

ОАО «Калужская 
птицефабрика» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов - 10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременных поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 
Повышение производительности труда- 10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 20-30% 

ERP 

ОАО «НСИ-Спецстрой» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов - 10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременных поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 
Повышение производительности труда- 10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 20-30% 

ERP 

ОАО «КТЗ» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов - 10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременных поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 
Повышение производительности труда- 10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 20-30% 

ERP 

ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ 
России» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов - 10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременных поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 
Повышение производительности труда- 10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 20-30% 

MRP ЗАО «КЗСМ» Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 

MRP 
ОАО «Тепличный» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 

MRP 

ООО «Газнистрой» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 

MRP 

ООО «Монолит-Агро» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 

MRP 

ООО «Каскад-Энерго» 

Снижение объемов материально-производственных запасов -
30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов - 10-
15% 

Комплекс 
программ 

ОАО «Тайфун» Сокращение времени подготовки документов -15-20%, 
отсутствие эффектов 

Комплекс 
программ ОАО «КЗТА» 

Сокращение времени подготовки документов -15-20%, 
отсутствие эффектов 

Комплекс 
программ 

ОАО 
«Калугагражданпроект» 

Сокращение времени подготовки документов -15-20%, 
отсутствие эффектов 

Собственные 
разработки 

ЗАО КПФ «Arpo» Сокращение времени подготовки документов - 15-20% Собственные 
разработки ОАО «Центрстрой» 

Сокращение времени подготовки документов - 15-20% Собственные 
разработки 

0 0 0 - С М У 1 

Сокращение времени подготовки документов - 15-20% 
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Системы класса ERP (интегрированная система на базе ИТ для 

управления внутренними и внешними ресурсами предприятия) дают 

максимальный экономический эффект, в то время как комплекс программ в 

целом не дает какого-либо эффекта, в некоторых случаях возникают 

затруднения, связанные с дублированием и обменом информацией. 

В диссертационном исследовании проведен анализ эффективности 

внедрения АИС на предприятиях Калужской области (таблица 8). 

Таблица 8 - Анализ эффективности АИС на предприятиях Калужской области 

с учетом отраслевой специфики. 
Отрасль Название предприятия Полученный эффект 
Машиностроение ОАО «КТЗ» Повышение производительности труда -10-15% 

Сокращение времени подготовки документов - 40 - 50% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов -
10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременньпс поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 

Машиностроение 
ОАО «КЗАЭ» 

Повышение производительности труда -10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 40 - 50% 

Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов -
10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременньпс поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 

Машиностроение 

ОАО «Тайфун» 

Повышение производительности труда -10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 40 - 50% 

Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов -
10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременньпс поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 

Машиностроение 

ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ 
России» 

Повышение производительности труда -10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 40 - 50% 

Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 
Снижение объема привлечения финансовых ресурсов -
10-15% 
Увеличение оборачиваемости денежных средств - 3-5% 
Снижение доли несвоевременньпс поставок - 80-90% 
Увеличение срока оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности - 20-25% 

Приборостроение ОАО Восход КРЛЗ Повышение производительности труда -10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 40 - 50% 

Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Приборостроение 
ОАО «КЗТА» 

Повышение производительности труда -10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 40 - 50% 

Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Приборостроение 

ФГУП «Калугаприбор» 

Повышение производительности труда -10-15% 
Сокращение времени подготовки документов - 40 - 50% 

Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Строительство ОАО 
«Калугагражданпроект» 

Повышение производительности труда- 10-15% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Строительство 

ОАО «НСИ-Спецстрой» 

Повышение производительности труда- 10-15% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Строительство 

0 0 0 - С М У 1 

Повышение производительности труда- 10-15% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Строительство 

ООО «Каскад-Энерго» 

Повышение производительности труда- 10-15% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Строительство 

• ООО «Газнистрой» 

Повышение производительности труда- 10-15% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Строительство 

ОАО «Центрстрой» 

Повышение производительности труда- 10-15% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Строительство 

ЗАО «КЗСМ» 

Повышение производительности труда- 10-15% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Сельское 
хозяйство 

ОАО «Калужская 
птицефабрика» 

Сокращение Бремени подготовки документов - 20-30% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Сельское 
хозяйство 

ОАО «Тепличный» 

Сокращение Бремени подготовки документов - 20-30% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Сельское 
хозяйство 

ООО «Монолит-Агро» 

Сокращение Бремени подготовки документов - 20-30% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Сельское 
хозяйство 

ЗАО КПФ «Arpo» 

Сокращение Бремени подготовки документов - 20-30% 
Снижение объемов материально-производственных 
запасов - 30-45% 
Сокращение затрат на приобретение сырья и материалов -
10-15% 

Результат исследования показывает, что наибольшего экономического 

эффекта в процессе автоматизации достигли предприятия отрасли 

машиностроения. 
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Анализ инвестиций в АИС в условиях риска и неопределенности при 

принятии решений о внедрении АИС 

На стадии принятия решения о внедрении АИС аналитик работает с 

нечеткими, размытыми данными по проекту, принятие его решения сопряжено 

с множеством рисков, что позволяет по-новому представить подходы к оценке 

инвестиций в АИС с точки зрения нечеткой логики. Взаимосвязь показателей: 

чистая текущая стоимость (NPV), внутренняя норма рентабельности. (IRR), 

дисконтированный срок окупаемости (DPP), индекс рентабельности 

инвестиций (PI), установленная на теоретическом уровне дала нам возможность 

практически ее реализовать, создав алгоритм в ПИП MATLAB (набор пакета 

прикладных программ для выполнения задач и решения технических 

вычислений на основе языка программирования четвертого поколения), 

результатом которого является выходная переменная по вероятности принятия 

проекта. 

С учетом взаимосвязи показателей оценки эффективности проекта в 

исследовании (таблица 9) предложен алгоритм перехода от физических 

показателей инвестиций в АИС к лингвистическим переменным. Для 

формирования лингвистической оценки необходимо собрать информацию, 

которая должна содержать основные количественные данные (рассчитанные 

показатели), а также дополнительную качественную информацию, 

оказывающую влияние на оценку, что позволит определить уровень показателя. 

В частности для показателя NPV - это возможные варианта дохода (низкий, 

оптимальный и высокий); возможная сумма инвестиций (минимальная, 

оптимальная и максимальная); расчетный период оценки (минимальный, 

оптимальный и максимальный); ставка дисконтирования (минимальная, 

оптимальная и максимальная). При необходимости шкалу уровней можно 

детализировать, предусмотрев лингвистические переменные (очень низкий, 

низкий, оптимальный, высокий и очень высокий). 
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Таблица 9 - Переход от физических показателей анализа инвестиций в 
АИС к лингвистическим переменным (стадия фаззификации в контексте 
нечеткой логики) 

Показатель Интерпретация с точки зрения нечеткой логики 
1 2 

DP^ ^^ 
1С - общая сумма инвестиций в проект не может быть точно 
оценена; 
Срср - среднегодовой финансовый поток от реализации 
проекта не может быть точно оценен. 

NVP(,N,r)-j\ f 
СРп- доход, достигнутый за период времени п не может быть 
точно оценен; 
1Сп- сумма инвестиций на п-шаге не может быть оценена 
достоверно; 
N - расчетный период оценки не определен точно; 
г - ставка дисконтирования меняется в зависимости от 
внешних условий 

Т р 
Р1 = У ' :1С 

Р1- сумма приведенных доходов не может быть оценена 
достоверна; 
1Сп- сумма инвестиций на п-шаге не может быть оценена 
достоверно; 

¿CFJO + ry 
DPI, 

n^Q 

Срп - доход, достигнутый за период времени п не может 
быть точно оценен; 
Юн - сумма инвестиций на п-шаге не может быть оценена 
достоверна; 
г - ставка дисконтирования меняется в зависимости от 
внешних условий 

Применительно к внедрению АИС на крупных промышленных предприятиях 

пошаговая реализация алгоритма представлена в таблице 10. 

Таблица 10 - Алгоритм перехода нечетких «размытых» данных по проекту к 

четкому варианту для крупного предприятия 
№п/п Шаг алгоритма Результат выполнения шага алгоритма 
1 Определяем переменные, 

включаемые в 
математическую модель. 

Входные переменные: 
Чистая текущая стоимость (NPV) 
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 
Выходная переменная: 
вероятность принятия проекта (результат) 

2 Для каждой переменной 
задаем функции 
принадлежности 

Все функции трапециевидные или треугольные. Параметры функций 
подбираются, исходя из смысла переменной. Все переменные, кроме 
DPP имеют логические значения низкое (low), среднее (mid) и высокое 
(high). Переменная DPP описывается трапециевидной функцией 
принадлежности для проектов со сроком окупаемости менее 5 лет. 

3 Формирование базы 
правил системы нечеткого 
вывода 

Если NVP низкий или IRR низкий, то результат низкий. 
Если NVP средний и IRR средний и DPP - да и PI - высокий, то 
результат средний. 
Отвергаются проекты со сроком окупаемости более 5 лет. 
Если DPP имеет логическое значение yes и PI - высокий, то результат 
высокий. 
Если NVP высокий и DPP имеет значение yes и PI - высокий, то 
результат высокий. 

4 . Вычисление результата 
согласно правилам п.З 

Получение четкого значения результата. 
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Пример оценки эффективности проекта по предлагаемому алгоритму 

представлен в рамках подсистемы Fuzzy Logic вычислительной системы 

MATLAB показан на рисунке 2. 

А / 
/ 
/ 
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UseProject - 70.9 

d 

7 

Рисунок 2 - Результат выполнения алгоритма для оценки результата на 

примере крупного предприятия. 

Представленный инструмент - алгоритм, выполненный в программе 

MATLAB, позволяет менять значения, в зависимости от рассматриваемого 

сценария и получать оценку реализации проекта в изменившихся условиях, 

учитывать элементы риска и неопределенности в связи с внедрением АИС, 

использовать интеллектуальные возможности для принятия решений. 

Моделирование расчетов для анализа эффективности инвестиций в 

АИС. 

Актуальным и востребованным в современных условиях является 

использование средств автоматизации для осуществления расчетов в рамках 

методики. Автором разработана схема моделирования расчетов для анализа 

эффективности инвестиций в АИС с учетом риска и неопределенности 

(рисунок 3) на основе взаимосвязи пакетов прикладных программ Project 

Expert, Mat lab, Excel. 
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Рисунок 3 - Схема моделирования расчетов для анализа эффективности 

инвестиций в АИС для крупных предприятий 

Предложенная автором схема моделирования расчетов, с использованием 

ПГШ Mat lab, Project Expert и Microsoft Excel, позволяет сократить время на 

вычисления, использовать метод нечеткой логики для учета всевозможных 

рисков и является действенным инструментом для выполнения всестороннего 

анализа эффективности внедрения АИС промышленных предприятий. Таким 

образом, можно сделать вывод о целесообразности и научной обоснованности 

использования такого инструмента для анализа инвестиций в АИС. 
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3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выполненное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1. Анализ эффективности инвестиций в АИС представляет собой 

объективный процесс, который является закономерным в связи с тем, что 

изменение внешней экономической среды и развитие самого предприятия 

требует использования новых программных продуктов, с адекватными 

современными условиям функциональными возможностями. 

2. На основе данных бухгалтерской отчетности нельзя получить полное 

представление о движении денежных потоков по инвестициям в АИС, оценить 

эффективность и влияние инвестиций на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, что позволяет сделать вывод о необходимости 

осуществления более «тонкой» организации информации для анализа 

инвестиций в АИС. 

3. Традиционные подходы к анализу эффективности инвестиций в АИС 

сводятся к использованию показателей только инвестиционного анализа. 

Вместе с тем комплексная оценка эффективности инвестиций в АИС требует 

использования экономического, финансового, маркетингового, 

инвестиционного, инновационного, управленческого анализа 

4. Существующие методики анализа инвестиций не позволяют учитывать 

специфику объекта инвестиций - автоматизированная информационная 

система, специфику отрасли и масштаб предприятия. 

6. Существующие методы анализа эффективности инвестиций в АИС, 

основаны на общепринятых методиках (ЮНИДО, Методических 

рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов) и не 

способны формально описать и учесть все возможное разнообразие видов 

неопределенности, возникающих при внедрении АИС. 

В целях совершенствования теоретических основ и разработки 

практических положений организации анализа эффективности инвестиций в 

АИС промьппленных предприятий рекомендуется: 
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1. При осуществлении анализа эффективности инвестиций в АИС 

использовать, разработанные автором, классификацию АИС и рисков. 

2. Использовать специально выделенный счет 39 «Затраты на инвестиции в 

АИС» и открытые к нему субсчета для отражения информации о затратах при 

внедрении АИС и внутренние формы отчетности. 

3. Использовать методику анализа эффективности инвестиций в АИС, которая 

дает возможность оперативно оценивать эффект от внедрения АИС на 

различных этапах 

5. Применять на практике алгоритм приведения нечетких «размытых» данных 

по проекту к четкому варианту. 

6. Использовать схему моделирования расчетов для анализа эффективности 

инвестиций в АИС. 
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