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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. НОВОРОССИЙСКА 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Эффективность управления организациями зависит 

от взаимодействия различных факторов. Рассматривая факторы как специфи-
ческую информацию, обладающую собственными свойствами и оказывающую 
влияние на конкурентоспособность продукции, информационно-технологиче-
ский фактор выступает в качестве основного. Его сущность – создание едино-
го информационного пространства управления предприятием и обеспечение 
возможности его использования для поддержки принятия решения в реальном 
времени. Интегрированные корпоративные информационные системы (КИС) 
являются реальным выражением данного фактора. Цель данной работы – ис-
следовать информационные системы организаций г. Новороссийска (подси-
стемы стратегического и производственного менеджмента); дать оценку ис-
пользования возможностей функционала установленного программного обес-
печения, информационных ресурсов и технологий для реализации бизнес-
процессов предприятий и поддержки принятия управленческих решений. 
Предметом исследования являются КИС организаций.  

Материалы и методы. Исследование проводилось автором в форме заоч-
ного анкетирования. Были отобраны ответы 23 респондентов. В выборку были 
включены частные производственные организации, выпускающие продукцию 
и (или) предоставляющие услуги. Организации с государственной и муници-
пальной формой собственности и предприятия финансово-кредитной сферы в 
выборку не были включены. Для расчетов показателей были использованы 
выборочный метод и метод средних. Для оценки характеристик качества про-
граммных средств использована методика, опирающаяся на стандарты, дей-
ствующие в Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО/ МЭК 9126–93, ГОСТ 
28195-89 и ИСО/МЭК 12207–95. В анкетировании приняли участие менедже-
ры, исполнительные директора, начальники ИТ-подразделений, главные ин-
женеры, руководители.  

Результаты. Определены: доли ERP-систем разных типов платформ, 
внедренных на предприятиях; состав программных средств (систем), доля их 
использования для реализации функциональных задач стратегического ме-
неджмента и поддержки бизнес-процессов производственного менеджмента; 
используемый функционал КИС (модулей ERP систем); доли предприятий, 
использующих BI-технологии и имеющих веб-сайт/веб-портал. Выполнена 
оценка КИС предприятий на основе анализа соответствия программного про-
дукта показателям качества. Выявлен положительный эффект от внедрения 
КИС и факторы эффективности внедрения КИС.  

Выводы. Результаты исследования позволили сделать выводы о степени 
внедрения КИС на предприятиях и их развитии, а также использования работ-
никами управления современных программных средств и BI-технологий, что 
позволило оценить роль КИС для экономического развития предприятий. 

Ключевые слова: корпоративная информационная система (КИС), систе-
ма класса ERP, оценка КИС, система стратегического менеджмента, система 
производственного менеджмента, BI-технологии, факторы эффективности. 
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ANALYSIS OF CONDITION AND DEVELOPMENT  
TRENDS OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES  

IN PRODUCTION ENTERPRISES IN NOVOROSSIYSK 
 
Abstract.  
Background. Efficiency of enterpise management depends on the interaction of 

various factors. Considering these factors as some specific information, possessing 
its own properties and effecting product competitiveness, the informational-
technological factor acts as a basic one. Its essence lies in creation of an integrated 
informational space of enterprise management and in provision of the access to use 
it in order to support decision making in real time. Integrated corporative infor-
mation systems (CIS) appear to be a real expression of the present factor. The aim 
of the article is to research information systems in organizations of Novorossiysk 
(subsystems of strategic and production management); to estimate the useage of 
functional capabilities of software, information resources and technologies for reali-
zation of business processes of enterprises and support of managerial decision mak-
ing. Organizations’ corporative information systems are the research subject.  

Materials and methods. The author conducted the research in the form of distant 
survey. Answers of 23 respondents were picked. The survey was carried out among 
private production enterprises, delivering products and (or) services. Organizations 
of state and municipal form of property and financial-credit enterprises were not 
surveyed. To calculate the indexes the author used the sampling method and the 
mean value method. To estimate the quality characteristics of software the research-
er used the technique based on the Russian Federation standards: GOST ISO/IEC 
9126–93, GOST 28195-89 and ISO/IEC 12207–95. The survey was filled by man-
agers, executives, IT-unit managers, chief engineers, directors.  

Results. The study determined as follows: parts of ERP-systems of various plat-
forms, implemented at enterprises; the software (systems) composition, application 
thereof for realization of functional objectives of strategic management and support 
of business processes of production management; the realized CIS potential (ERP 
system units); share of enterprises using BI-technologies and having a web 
page/web portal. The author estimated CIS of enterprises on the basis of the analysis 
of software product’s correspondence to quality indicators. The study has revealed a 
positive effect of CIS implementation and factors of CIS implementation efficiency.  

Conсlusions. The research results allow to conclude about the degree of CIS im-
plementation at enterprises and the development of the latter, as well as the degree 
of modern software and BI-technologies usage by managers, which allows to esti-
mate the role of CIS in enterprise’s economic development. 

Key words: corporative information system (CIS), ERP system, CIS estimation, 
system of strategic management, system of production management, BI-techno-
logies, efficiency factors. 

 
Современный этап развития рыночной экономики характеризуется гло-

бализацией, что предъявляет жесткие требования к эффективности управле-
ния организациями. От эффективного менеджмента сегодня, как никогда, за-
висит конкурентоспособность выпускаемой продукции, предоставляемых 
услуг и долгосрочное устойчивое существование компании на рынке. Для 
сохранения рыночной доли предприятия должны обладать в полном объеме 
актуальной, своевременной, достоверной и качественной информацией о со-
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стоянии внешней и внутренней среды организации для поддержки принятия 
эффективных управленческих решений. 

Основным инструментарием для получения доступа к разнообразным 
информационным ресурсам (ИР) выступают современные корпоративные 
информационные системы (КИС) предприятий стандарта ERP II и информа-
ционные технологии (ИТ), возможности которых позволяют снабжать мене-
джеров организаций требуемой качественной информацией в полном объеме 
и эффективными методами поддержки принятия решения. 

К ключевым технологическим признакам ERP-систем относятся: трех-
уровневая архитектура системы, единая база данных (БД) или распределен-
ная БД с механизмом репликации данных, открытость систем, использование 
реляционных систем управления базами данных (СУБД), GUI. Функциональ-
ные признаки ERP-систем представлены в определениях APICS (American 
Production and Inventory Control Society, в настоящее время – Association for 
Operations Management) и Gartner [1]. 

В соответствии с определением APICS каждая ERP-система в своем со-
ставе должна иметь следующие функциональные модули: MRP II (Manufac-
turing Resource Planning) – планирование производственных ресурсов; SCM 
(Supply Chain Management) – управление цепочками поставок; APS (Advanced 
Planning and Scheduling) – модуль расширенного объемно-календарного пла-
нирования; PDM (Product Data Management) – управление конструкторско-
технологической документацией; FRP (Finite Resource Planning) – автомати-
зация конечного планирования ресурсов; EC (Electronic Commerce) – элек-
тронная коммерция; CRM – управление взаимоотношениями с клиентами;  
BI (Business Intelligence) – бизнес-аналитики; конфигурирование системы [1].  
По версии Gartner, ERP-система должна содержать следующие модули:  
MRP II, финансового учета и планирования, поддержки всех видов произ-
водств, управления продажами, управления логистикой, управления закупка-
ми и управления персоналом [1]. 

Таким требованиям на российском рынке систем класса ERP удовле-
творяют только продукты компаний Oracle и SAP. Решения остальных разра-
ботчиков систем реализуют разные сочетания описанных функциональных 
модулей. Однако их тоже относят к системам класса ERP. 

Таким образом, ERP – это концепция создания современных информа-
ционных систем предприятия, в основе которой – процессный подход  
к управлению организацией. Сущность ERP – это управление предприятиями 
в целом, а целью ERP является эффективное управление предприятиями. 

В результате исследования определены доли разных типов платформ 
систем класса ERP в общем числе КИС обследованных предприятий (рис. 1). 
Лидирующее положение занимает платформа 1С: Предприятие – 82,6 %, на 
Галактику и SAP приходится по 4,35 %, доля других платформ составляет 
8,7 %. 

Процессный подход к управлению предприятиями позволяет предста-
вить организационно-экономическую сущность производственного менедж-
мента на предприятии в виде совокупности бизнес-процессов. Модули КИС-
стандарта ERP ориентированы на поддержку основных бизнес-процессов 
предприятий: управление производством, управление трудовыми ресурсами, 
управление финансами, управление логистикой, а также управление взаимо-
отношениями с поставщиками и клиентами. В системе производственного 
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менеджмента в разрезе решаемых задач можно выделить управление инфор-
мационным процессом (организационное управление) и материальным про-
цессом (технологическое управление). В свою очередь организационное 
управление включает технико-экономическое и оперативно-производствен-
ное управление. Модули программных продуктов, разработанных по стан-
дарту ERP-систем, соответствуют определенным бизнес-процессам и позво-
ляют реализовать отличительную черту бизнес-процесса – рассмотрение за-
дач организационного (информационного) и технологического управления 
как единого целого [2]. 

 

 

Рис. 1. Доли платформ ERP систем, используемых  
на предприятиях г. Новороссийска, % 

 
В КИС производственных предприятий, выпускающих продукцию, 

модуль «Управление производством» может быть реализован совокупно-
стью разных взаимосвязанных систем и иметь связи с модулями «Управле-
ние логистикой» и «Управление трудовыми ресурсами», а также все модули 
имеют информационную связь с модулем «Управление финансовыми ре-
сурсами». 

В табл. 1 приведен комплекс информационных систем, которые могут 
быть использованы модулем «Управление производством». Совокупность 
разных систем приведена в табл. 1 с привязкой к уровням управления пред-
приятием, а расшифровка их аббревиатур приведена ниже. 

В табл. 1: DM – Data Mining – системы, поддерживающие технологию 
интеллектуального анализа данных; OLAP – On-line Analytical Processing – 
оперативный анализ данных; ERP – Enterprise Resources Planning – планиро-
вание ресурсов в масштабе предприятия; CRP – Capacity Requirements Plan-
ning – планирование потребности в производственных мощностях; CRM – 
Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с кли-
ентами; SRM – Supplier Relationship Management – управление взаимоотно-
шениями с поставщиками; SCM – Supply Chain Management – система управ-
ления цепочками поставок (снабжения); САПР (CAD/CAM/CAE): CAD – 
Computer Aided Design – система автоматизированного проектирования; 
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САМ – Computer Aided Manufacturing – система автоматизированной подготов-
ки производства; CAE – Computer Aided Engineering – система автоматизиро-
ванного инженерного анализа; ЕАМ – Enterprise Asset Management – контроль 
за работой оборудования; MES – Manufacturing Execution System – система 
управления производством (занимает промежуточный уровень между ERP си-
стемами и АСУТП); APS – Advanced Planning System – система отслеживания 
выполнения планов; ASCP – Advanced Supply Chain Planning – система отсле-
живания цепочки планирования; ЕМI – Enterprise Manufacturing Intelligence – 
средства визуализации и агрегирования данных; OLTP – On-Line Transaction 
Processing – оперативная обработка данных; SCADА – Supervisory Control and 
Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных; АСУТП – автома-
тизированная система управления технологическими процессами. 

 
Таблица 1 

Информационные системы, которые могут  
использоваться модулем «Управление производством» 

Уровень управления 
Информационные  

системы  
Используемая ИС 

Стратегический уровень DM-системы  

Тактический  
(технико-экономический)  

уровень 

OLAP  
ERP   
CRP  
CRM   
SRM  
SCM  
САПР 

(CAD/CAM/CAE) 
  

Оперативно-производственный 
уровень 

ERP   

Уровень между  
оперативно-производственным  

и технологическим 

ЕАМ   
MES  
APS  

ASCP  
ЕМI  

Технологический уровень 
OLTP  

SCADА  
АСУТП  

 
В зависимости от типа производства (крупносерийный, мелкосерий-

ный, массовый, единичный, индивидуальный), специфики производственного 
процесса (прерывный (дискретный), непрерывный, смешанный) и масштаба 
производства (крупные, средние, малые предприятия, микропредприятия) 
набор систем может варьироваться. В табл. 1 отмечены системы, используе-
мые одним из респондентов. 

Выявлено, что наиболее часто используемые модули ERP-систем – это 
финансы, производство, дистрибуция. Никто из опрошенных респондентов 
не отметил модуль управление качеством – Quality Management (QM). 

Полный охват бизнес-процессов предприятий модулями КИС отметило 
43,48 % респондентов. 
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Основополагающей составляющей системы управления предприятиями 
является подсистема стратегического менеджмента, которая характеризуется 
большими объемами оперативной и аналитической информации и на совре-
менном этапе базируется на системно-информационном подходе, который 
дает возможность реализовать стратегию экономического развития предпри-
ятия в реальном масштабе времени [2]. Сегодня успешное решение взаимо-
связанных комплексов функциональных задач стратегического менеджмента 
практически невозможно без использования современных программных 
средств (ПС), автоматизированных ИТ и BI-технологий. Для решения функ-
циональных задач стратегического менеджмента только 13,04 % респонден-
тов указали, что используют программное обеспечение (ПО), ориентирован-
ное на интегрированные решения КИС, а 43,48 % респондентов используют 
ПО, ориентированное на решение отдельных задач стратегического менедж-
мента. Однако на вопрос анкеты «Какими ПС (системами) реализуются зада-
чи стратегического менеджмента на предприятии?» только 17,39 % респон-
дентов указали, что используют Microsoft Project. 

Следует отметить, что в настоящее время организации г. Новороссий-
ска с помощью КИС решают задачи, которые носят тактический характер. 
Основной задачей КИС предприятий по-прежнему остается автоматизация 
управления финансами, персоналом, расчетом заработной платы. Ключевые 
задачи стратегического менеджмента – стратегический анализ, бизнес-
аналитика, управление проектами на предприятиях г. Новороссийска с помо-
щью КИС практически не решаются, что свидетельствует о незрелости стра-
тегического менеджмента или его полном отсутствии, так как многие из 
опрошенных респондентов не являются головными компаниями и представ-
лены удаленными филиалами и отделениями. 

Оценка КИС организаций выполнена пользователями КИС на основа-
нии стандартов, действующих в Российской Федерации [3–5], на основе ана-
лиза соответствия программного продукта показателям качества: функцио-
нальные возможности, надежность и безопасность, эффективность, практич-
ность и удобство применения, сопровождаемость, открытость и переноси-
мость. Для оценки характеристик качества программных средств использова-
на методика, изложенная в [6]. В соответствии с данной методикой каждая 
характеристика анализируемой программной системы оценивается с помо-
щью атрибутов, каждому из которых приписывается значение, равное «0» 
или «1», в зависимости от его отсутствия или наличия. Идеальная система 
оценивается числом 41. Коэффициент оценки i-й анализируемой системы вы-
числяется на основании выражения 

,
41

i
i

O
k =  

где ik  – коэффициент оценки i-й анализируемой системы; iO  – общая оценка 
i-й анализируемой системы (сумма значений атрибутов). 

Если 0,7 1ik< ≤ , то оценка i-й системы трактуется как высокая. Если 

0,5 0,7ik< ≤  – средняя оценка i-й системы, в остальных случаях – низкая.  

В табл. 2 приведена фактическая оценка одной из анализируемых систем. 
Средние коэффициенты оценки КИС организаций приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Средние оценки КИС организаций 

Наименование системы (платформы) Средние коэффициенты оценки КИС 
1С: Предприятие 0,6 

Галактика ERP/ Галактика 0,71 
My SAP Business Suite  

(My SAP ERP, My SAP Manufacturing)/ SAP
0,83 

 
Сегодня «Business Intelligence» (BI – бизнес-интеллект) трактуют как 

процесс, технологии, методы и средства извлечения и представления знаний. 
[7]. В широком понимании BI определяется как: процесс превращения дан-
ных в информацию и знания о бизнесе для поддержки принятия улучшенных 
и неформальных решений; информационные технологии (методы и средства) 
сбора данных, консолидации информации и обеспечения доступа бизнес-
пользователей к знаниям; знания о бизнесе, добытые в результате углублен-
ного анализа детальных данных и консолидированной информации [8]. Клас-
сификация BI-продуктов приведена в [2, 7, 8]. На гистограмме (рис. 2) пока-
зано распределение внедрений BI-систем в России по федеральным округам 
за всю историю наблюдений Tadviser [7]. 

 

 

Рис. 2. Количество внедрений BI-проектов по федеральным  
округам России (август 2014 г.) 

 
В аспекте проведенного исследования BI-технологии рассматривались 

как совокупность интеллект-технологий, используемых для решения задач 
эффективного управления организацией с целью достижения конкурентоспо-
собности продукции (услуг). Выявлено, что OLAP-технологию используют 
13 % респондентов, а DM-технологию – 4,3 %. Использование нейросетевых 
технологий и когнитивных систем на предприятиях не выявлено. 

На обследованных предприятиях лидирующее положение занимают 
серверные СУБД – MS SQL Server и Oracle с долями равными 52,2 и 26,1 % 
соответственно. 

Доли организаций г. Новороссийска, имеющих веб-сайт и (или) портал, 
в общем числе обследованных организаций составляют 52,2 и 21,7 % соот-
ветственно. Для сравнения отметим, что доли организаций, имевших веб-
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сайт, по Южному федеральному округу и Краснодарскому краю в 2013 г. бы-
ли равны 37 и 39,6 % соответственно (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Доля организаций, имевших веб-сайт,  
в общем числе обследованных организаций, % 

Наименование ФО (край, город) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Российская Федерация 28,5 33,0 37,8 41,3 
Центральный  
федеральный округ 

32,3 36,1 41,3 44,4 

Северо-Западный  
федеральный округ 

33,3 38,8 43,8 46,6 

Южный федеральный округ 24,6 28,8 32,7 37,0 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 

29,1 31,6 36,4 39,8 

Приволжский  
федеральный округ 

27,7 33,2 38,7 41,6 

Уральский  
федеральный округ 

30,4 34,6 39,4 43,6 

Сибирский  
федеральный округ 

24,0 28,9 32,5 36,6 

Дальневосточный  
федеральный округ 

22,6 26,5 32,0 35,9 

г. Москва 72,1 74,3 76,4 78,0 
г. Санкт-Петербург 63,2 62,2 67,4 69,2 
Краснодарский край 28,4 30,5 36,5 39,6 

 
В результате анкетирования выявлены наиболее часто встречаемые по-

казатели экономической эффективности внедрения КИС на предприятиях  
г. Новороссийска и рассчитаны доли предприятий, указавших эти факторы 
эффективности (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Удельный вес предприятий г. Новороссийска,  
учитывающий ключевые факторы эффективности 

Факторы эффективности 
Доли  

предприятий, % 
Уменьшение времени закрытия периода (сокращение  
затрат на обработку данных и т.д.) 

52,17 

Уменьшение стоимости закупаемых материалов и услуг 8,70 
Уменьшение уровня запасов материальных ценностей 8,70 
Уменьшение затрат на заключение и контроль исполнения  
договоров по закупкам 

26,09 

Повышение рентабельности 30,43 
Уменьшение времени выполнения платежей 52,17 
Уменьшение затрат на интерфейсы (т.е. сокращение числа  
старых систем/ интерфейсов)  

34,78 

Сокращение затрат на ИТ, связанных с обработкой транзакций 30,43 
Сокращение потери прибылей, связанных с некорректным  
расчетом 

30,43 
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Достижение целевого эффекта, связанного с внедрением и эксплуата-
цией КИС, наблюдается у 56,52 % предприятий. Однако целевой эффект от 
эксплуатации КИС превосходит затраты на внедрение, сопровождение и при-
обретение КИС только у 47,82 %. 
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