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маалыматтык

В данной работе рассматривается
информационных технологий в управлении предприятием.

технологияларды

эффективность

внедрения

This article is devoted to the efficiency of introduction information technologies in
enterprise management.
На сегодняшний день во все сферы управления предпринимательской
деятельностью активно внедряются модели информационных технологий. Термин
информационная технология используется как в широком, так и в узком смысле. В
широком смысле информационная технология представляет собой
совокупность
технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала,
предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать людей необходимой
информацией. В узком смысле информационной технологией называют подмножество
информационных систем, включающее базы данных, СУБД и специализированные
прикладные программы.
Персонал является одним из ключевых ресурсов любого предприятия, поэтому от
грамотного управления персоналом во многом зависит эффективность работы
предприятия в целом. Управление персоналом - одна из важнейших ключевых категорий
современного менеджмента. Эффективное функционирование системы управления
персоналом возможно только при условии передовых информационных технологий,
базирующихся на современной компьютерной технике. С этой целью и создаются
информационные системы.
Информационная система, решающая задачи оперативного управления
предприятием, строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся возможная
информация о предприятии. Такая информационная система является инструментом для
управления бизнесом и обычно называется корпоративной информационной системой.
Информационная система оперативного управления включает в себя массу программных
решений по автоматизации бизнес-процессов, имеющих место на конкретном
предприятии.
"Идеальная" информационная система управления предприятием должна
автоматизировать все или, по крайней мере, большинство из видов деятельности
предприятия. При этом автоматизация должна быть выполнена не ради автоматизации, а с
учётом затрат на неё, и дать реальный эффект в результатах финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. В зависимости от предметной области информационные
системы могут весьма значительно различаться по своим функциям, архитектуре,
реализации. Однако можно выделить ряд свойств, которые являются общими.
1.
Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки
информации, поэтому в основе любой из них лежит среда хранения и доступа к данным.
2.
Информационные системы ориентированы на конечного пользователя, не
обладающего высокой квалификацией в области вычислительной техники. Поэтому
клиентские приложения информационной системы должны обладать простым, удобным,
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легко осваиваемым интерфейсом, который предоставляет конечному пользователю все
необходимые для работы функции и в то же время не даёт ему возможность выполнять
какие-либо лишние действия /1/.
На предприятии должна быть создана база данных, которая обеспечивает хранение
информации и доступность её для всех составляющих системы управления. Наличие
такой базы данных позволяет сформировать информацию для принятия решений (Рис.1.).

Рис. 1. База данных на предприятии
Сама по себе информационная система не является инструментом для принятия
управленческих решений. Решения принимаются людьми. Но система управления в
состоянии представить или "подготовить" информацию в таком виде, чтобы обеспечить
принятие решения.
Системы поддержки принятия решений в состоянии обеспечить, например:
·
отслеживание эффективности работы различных участков и служб для
выявления и устранения слабых звеньев, а также для совершенствования бизнес процессов и организационных единиц (т.е. анализ информации может привести к
изменению правил выполнения тех или иных управленческих процессов и даже к
изменению организационной структуры предприятия);
·
анализ деятельности отдельных подразделений;
·
обобщение данных из различных подразделений;
·
анализ показателей различных направлений финансово-хозяйственной
деятельности предприятия для выделения перспективных и убыточных направлений
бизнеса;
·
выявление тенденций, развивающихся на предприятии, так и на рынке.
Не следует забывать и о том, что работать с системой придётся обычным людям,
являющимся специалистами в своей предметной области, но зачастую обладающими
весьма средними навыками в работе с компьютерами. Интерфейс информационных
систем должен быть им интуитивно понятен.
Внедрение информационных технологий на предприятиях Кыргызской Республики
позволит предприятию получить организационные, экономические и социальные
эффекты.
Организационные эффекты заключаются в следующем: сокращении времени
принятия решений на всех уровнях управления предприятием; повышении качества
кадровых решений; оперативности подготовки отчетности для органов государственного
управления в соответствии с законодательными и нормативными требованиями.
В свою очередь, влияние экономических эффектов от внедрения информационных
технологий позволяет:
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снизить затраты на управление персоналом;
повысить производительность труда персонала;
оптимально использовать профессиональные качества конкретного
сотрудника предприятия.
Социальный эффект от внедрения информационных технологий состоит в
следующем: персональном учете пенсионных накоплений сотрудников предприятия;
ведении полной индивидуальной трудовой истории персонала предприятия; подготовке
руководящего резерва и продвижении по службе наиболее перспективных сотрудников
предприятия /2/.
Прежде чем приступать к внедрению информационной системы управления на
предприятии, обычно необходимо произвести частичную реорганизацию его структуры и
технологий ведения бизнеса. Поэтому одним из важнейших этапов проекта внедрения
является полное и достоверное обследование предприятия во всех аспектах его
деятельности. На основе заключения, полученного в результате обследования, строится
вся дальнейшая схема построения корпоративной информационной системы. Несомненно,
можно автоматизировать всё, по принципу "как есть", однако этого не следует делать по
ряду причин. Дело в том, что в результате обследования обычно фиксируется большое
количество мест возникновения необоснованных дополнительных затрат, а также
противоречий в организационной структуре, устранение которых позволило бы
уменьшить производственные и логистические издержки, а также существенно сократить
время исполнения различных этапов основных бизнес - процессов. Реорганизация может
быть проведена в ряде локальных точек, где она объективно необходима, что не повлечёт
за собой ощутимый спад активности текущей коммерческой деятельности.
Эффективно построенная информационная система не может не внести изменений
в существующую технологию планирования и контроля, а также управления процессами.
Oдними из самых важных для руководителя особенностей корпоративной
информационной системы являются модули управленческого учёта и финансового
контроллинга. Теперь каждое функциональное подразделение может быть определено как
центр учёта, с соответствующим уровнем ответственности его руководителя. Это, в свою
очередь, повышает ответственность каждого из таких руководителей и предоставляет в
руки высших менеджеров эффективный инструментарий для чёткого контроля
исполнения отдельных планов и бюджетов.
При наличии информационной системы управления предприятием руководитель
способен получать актуальную и достоверную информацию обо всех срезах деятельности
компании, без временных задержек и излишних передаточных звеньев. Кроме того,
информация подаётся руководителю в удобном виде "с листа" при отсутствии
человеческих факторов, которые могут предвзято или субъективно трактовать
информацию при передаче. Внедрение информационной системы управления
предприятием вносит существенные изменения в управление бизнес-процессами. Каждый
документ, отображающий в информационном поле течение или завершение того или
иного сквозного процесса, в интегрированной системе создаётся автоматически, на
основании первичного документа, открывшего процесс. Сотрудники, ответственные за
этот процесс, лишь контролируют и, при необходимости, вносят изменения в позиции
построенных системой документов. Например, заказчик разместил заказ на продукцию,
который должен быть исполнен к определённому числу месяца. Заказ вводится в систему,
на основании его системой автоматически создаётся счёт (на основе существующих
алгоритмов ценообразования), счёт пересылается заказчику, а заказ направляется в
производственный модуль, где происходит разузлование заказанного вида продукции на
отдельные комплектующие. На основе списка комплектующих в модуле закупок системой
создаются заказы на их закупку, а производственный модуль соответствующим образом
оптимизирует производственную программу, чтобы заказ был исполнен точно к сроку.
Естественно, в реальной жизни возможны различные варианты неустранимых срывов
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поставок комплектующих, поломки оборудования и т.д., поэтому каждый этап
выполнения заказа должен строго контролироваться ответственным за него кругом
сотрудников, которые, в случае необходимости, должны создать управленческое
воздействие на систему, чтобы избежать нежелательных последствий или уменьшить их.
Не стоит полагать, что работать при наличии информационной системы управления
предприятием станет проще. Наоборот, существенное сокращение бумажной волокиты
ускоряет
процесс
и
повышает
качество
обработки
заказов,
поднимает
конкурентоспособность и рентабельность предприятия в целом, а всё это требует большей
собранности, компетенции и ответственности исполнителей. Возможно, что
существующая производственная база не будет справляться с новым потоком заказов, и в
неё тоже нужно будет вносить организационные и технологические реформы, которые
впоследствии положительно скажутся на процветании предприятия.
На сегодняшний день использование информационных технологий для управления
предприятием позволяет значительно облегчить работу по координации работы для
менеджмента. Для крупных предприятий КР такое нововведение просто необходимо,
поскольку значительно оптимизирует расходы на содержание управленческого персонала
и упрощает планирование трудовой деятельности на предприятии.
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