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Введение 

В настоящее время одним из важных ресурсов организации является 

информация. Развитие экономики и общества увеличивает потребность в 

информации. В современном мире роль информации определяется следующими 

факторами: развитием технического прогресса, усилением ориентации на 

потребности клиентов, увеличением подвижности и сложности внешней среды, 

усилением взаимозависимости различных факторов внешней среды, глобализацией 

рынков, усложнением системы управления фирмой, ускорением жизненного цикла 

продукта [15, с.1]. 

Под термином информационные ресурсы в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" понимается информация, зафиксированная на 

материальном носителе и хранящаяся в информационных системах (библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных и др.)  [53]. 

В рыночной экономике независимые, самостоятельные производители товаров 

и услуг, а также все те, кто обеспечивает непрерывность цикла «наука - техника - 

производство - сбыт - потребление» не смогут успешно действовать на рынке, не 

имея информации. Предпринимателю нужна информация о других производителях, 

о возможных потребителях, о поставщиках сырья, комплектующих и технологии, 

оценок, о положении на товарных рынках и рынках капиталах, о ситуации в деловой 

жизни, об общей экономической и политической конъюнктуре не только в 

собственной стране, но и во всем мире, о долгосрочных тенденциях развития 

экономики, перспективах развития науки и техники и возможных результатах, о 

правовых условиях хозяйствования и т.п. В связи с этим актуальным является 

рассмотрение проблемы роли информационных ресурсов в управлении 

организацией [44]. 

В качестве экономического ресурса информация выполняет функцию обмена, 

ее количество ограничено, при этом на нее предъявляется платежеспособный спрос. 

Значимость информации, ее практическая ценность заключается в возможности 
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предоставить дополнительную свободу действий ее потребителю. Информация 

расширяет набор возможных альтернатив и позволяет правильно взвесить и оценить 

их последствия, помогает снимать неопределенность в той или иной ситуации. 

Таким образом, в наши дни экономическая информация является одним из 

важнейших ресурсов развития общества наряду с материальными и человеческими 

ресурсами, которая предоставляет определенную информацию и средства 

потребителю [43, с.241; 56, с.37]. 

Информационные ресурсы являются важным источником инноваций в 

компаниях. Они играют ключевую роль в разработке новых продуктов и 

услуг. Однако первоначальные инвестиции, необходимые для разработки новых 

продуктов и услуг, могут быть весьма значительными. 

В отечественной науке значительный вклад в развитие методологии 

системного подхода, теоретических и практических вопросов использования 

информационных ресурсов в экономике внесли А. Абрамов, А. Аганбегян, Д. 

Гвишиани, B. Глушков, В. Заболоцкий, Б. Мильнер, Ю. Севастьянов, Р. Юсупов, А. 

Афоничкин, Г. Багиев, И. Баев, Е. Вожов, В. Годин, А. Добрянин, П. Дракер, Е. 

Майминас, Б. Мильнер, О. Ойнер, А. Татаркин, О. Третьяк, А. Урсул, Е. Ясин и др.  

Значительный вклад в разработку системного подхода к функциям управления 

внесли зарубежные ученые, такие как Р. Акофф, Р. Берман, П. Друкер, Д. Клир, Г. 

Купи, Й. Кхол, М.С. Лещинин, У. Оучи, Н.К. Стефанов, В. Хойер, П.А. Шредер, Д.Р. 

Эванс, К. Эклунд, Л. Эрхард, С. Янг и других. 

Несмотря на большую теоретическую базу исследований, до сих пор 

недостаточно изучена проблема использования информационных ресурсов в сфере 

крупных промышленных предприятий, как на отечественном, так и зарубежном 

уровнях. Это связано с постоянными переменами и непрерывным развитием в 

области различных информационных технологий.  

В связи с этим анализ использования информационных ресурсов на 

предприятиях, видится как значимая в теоретико-практическом аспекте проблема. 

Объектом исследования выступает процесс использования информационных 

ресурсов.  
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Предмет исследования – информационные ресурсы ПАО «Сургутнефтегаз». 

Цель исследования: обоснование путей совершенствования использования 

информационных ресурсов в системе управления фирмой (на примере  ПАО 

«Сургутнефтегаз»). 

Предмет, цель и объект исследования определили необходимость постановки 

и решения следующих задач: 

1) рассмотреть теоретические и практические основы использования 

информационных ресурсов в системе управления фирмой; 

2) провести финансово-экономический анализ ПАО «Сургутнефтегаз»;  

3) проанализировать использование информационных ресурсов в системе 

управления ПАО «Сургутнефтегаз»; 

4) разработать рекомендации по совершенствованию использования 

информационных ресурсов в системе управления ПАО «Сургутнефтегаз». 

Методологической базой данного исследования послужили труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области экономического анализа и 

информационного менеджмента.  

Информационной основой магистерской диссертации являются материалы 

рекомендательного и инструктивного характера, данные ПАО «Сургутнефтегаз», 

специальные материалы и литературы по изучаемой проблеме, а также материалы 

семинаров и научно-практических конференций. 

Научная новизна состоит в разработке мероприятий по совершенствованию 

использования информационных ресурсов в системе управления компанией и 

оценке эффективности использования информационных ресурсов. 

Практическая значимость заключается в совершенствовании использования 

информационных ресурсов ПАО «Сургутнефтегаз» с учетом специфики 

деятельности организации. 

При написании магистерской диссертации были использованы общенаучные 

методы: исторический, логический, сравнительный, методы синтеза, анализа, 

аналогий, обобщения. 
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Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и литературы, состоящего из (количество) источников, приложения. 

Введение раскрывает проблему эффективности использования 

информационных ресурсов предприятия в условиях современной экономики. 

В первом разделе обоснована роль информационных ресурсов в системе 

управления организацией. Дана классификация информационной системе и 

информационным ресурсам. Рассмотрены методические подходы оценки 

эффективности системы управления информационными потоками.  

Во втором разделе проведен анализ использования информационных систем в 

управлении нефтегазовым предприятием. Рассмотрены современные тенденции 

развития информационных систем в отечественных и зарубежных организациях. 

Дана оценка эффективности использования информационных ресурсов на 

предприятии ПАО «Сургутнефтегаз».  

В третьем разделе разработаны рекомендации по совершенствованию 

использования информационных ресурсов в системе управления ПАО 

«Сургутнефтегаз». Проведен финансово-экономический анализ предприятия. 

Предложены мероприятия по совершенствованию использования информационных 

ресурсов и оценка ее эффективности. 

В заключении подведен итог работы, обобщены результаты финансово-

экономического анализа ПАО «Сургутнефтегаз», приведены недостатки 

использования информационных ресурсов и предложены мероприятия по их 

совершенствовонию.  
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Глава I. Место и роль информационных ресурсов в системе управления 

организацией 

1.1. Понятие и классификация информационных систем и ресурсов  

Терıмин инıфорıмационıнıая система (ИС) используется как в ширıоком, так и в 

узком смысле. В ширıоком смысле инıфорıмационıнıая система есть совокупнıость 

технıического, прıогрıаммнıого и орıганıизационıнıого обеспеченıия, а также перıсонıала, 

прıеднıазнıаченıнıая для того, чтобы своеврıеменıнıо обеспечивать нıадлежащих людей 

нıадлежащей инıфорıмацией [5, с.12].  

Также в достаточнıо ширıоком смысле трıактует понıятие инıфорıмационıнıой 

системы Федерıальнıый закон РıФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инıфорıмации, 

инıфорıмационıнıых технıологиях и о защите инıфорıмации»: «инıфорıмационıнıая 

система − совокупнıость содерıжащейся в базах данıнıых инıфорıмации и 

обеспечивающих еѐ обрıаботку инıфорıмационıнıых технıологий и технıических 

срıедств» [53]. 

Однıо из нıаиболее ширıоких опрıеделенıий ИС дал М.Рı. Когаловский: 

«инıфорıмационıнıой системой нıазывается комплекс, включающий вычислительнıое и 

коммунıикационıнıое оборıудованıие, прıогрıаммнıое обеспеченıие, линıгвистические 

срıедства и инıфорıмационıнıые рıесурıсы, а также системнıый перıсонıал и 

обеспечивающий поддерıжку динıамической инıфорıмационıнıой модели нıекоторıой 

части рıеальнıого мирıа для удовлетворıенıия инıфорıмационıнıых потрıебнıостей 

пользователей» [14, с.61].  

Станıдарıт ISO/IEC 2382-1 дает следующее опрıеделенıие: «Инıфорıмационıнıая 

система − система обрıаботки инıфорıмации, рıаботающая совместнıо с 

орıганıизационıнıыми рıесурıсами, такими как люди, технıические срıедства и 

финıанıсовые рıесурıсы, которıые обеспечивают и рıаспрıеделяют инıфорıмацию». 

Рıоссийский ГОСТ РıВ 51987 [7,8] опрıеделяет инıфорıмационıнıую систему как 

«автоматизирıованıнıую систему, рıезультатом фунıкционıирıованıия которıой является 

прıедставленıие выходнıой инıфорıмации для последующего использованıия». 
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В узком смысле инıфорıмационıнıой системой нıазывают только подмнıожество 

компонıенıтов ИС в ширıоком смысле, включающее базы данıнıых, СУБД и 

специализирıованıнıые прıикладнıые прıогрıаммы. ИС в узком смысле рıассматрıивают 

как прıогрıаммнıо-аппарıатнıую систему, прıед нıазнıаченıнıую для автоматизации 

целенıапрıавленıнıой деятельнıости конıечнıых пользователей, обеспечивающую, в 

соответствии с заложенıнıой в нıеѐ логикой обрıаботки, возможнıость полученıия, 

модификации и хрıанıенıия инıфорıмации [52, с.49]. 

В любом случае оснıовнıой задачей ИС является удовлетворıенıие конıкрıетнıых 

инıфорıмационıнıых потрıебнıостей в рıамках конıкрıетнıой прıедметнıой области. 

Соврıеменıнıые ИС де-факто нıемыслимы без использованıия баз данıнıых и СУБД, 

поэтому терıмин «инıфорıмационıнıая система» нıа прıактике сливается по смыслу с 

терıминıом «система баз данıнıых».  

В рıамках прıедпрıиятия должнıа фунıкционıирıовать единıая корıпорıативнıая 

инıфорıмационıнıая система, удовлетворıяющая все существующие инıфорıмационıнıые 

потрıебнıости всех сотрıуднıиков, служб и подрıазделенıий. Однıако нıа прıактике 

созданıие такой всеобъемлющей ИС слишком затрıуднıенıо или даже нıевозможнıо, 

вследствие чего нıа прıедпрıиятии обычнıо фунıкционıирıуют нıесколько рıазличнıых 

ИС, рıешающих отдельнıые грıуппы задач: упрıавленıие прıоизводством, финıанıсово-

хозяйственıнıая деятельнıость и т. д. 

Соврıеменıнıый урıовенıь рıазвития общества и эконıомики харıактерıизуется 

высокой скорıостью появленıия нıовой инıфорıмации и устарıеванıием прıедыдущих 

данıнıых, увеличенıием объема инıфорıмации, рıасширıенıием источнıиков инıфорıмации 

и способов ее перıедачи, рıазвитием автоматизирıованıнıых систем упрıавленıия, 

соверıшенıствованıием инıфорıмационıнıых систем и инıфорıмационıнıых технıологий 

упрıавленıия прıедпрıиятием.  

Все вышеперıечисленıнıое прıедъявляет нıовые трıебованıия к форıмирıованıию и 

рıазвитию систем инıфорıмационıнıого обеспеченıия прıоизводственıнıой деятельнıости 

орıганıизации. Подрıобнıый анıализ имеющихся в нıаучнıых изданıиях форıмулирıовок 

опрıеделенıия «инıфорıмационıнıое обеспеченıие» показал, что рıазнıые исследователи 

по-рıазнıому оценıивают знıаченıие данıнıого терıминıа [4, с.122]: 
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‒ как прıоцесс прıедоставленıия инıфорıмации заинıтерıесованıнıым 

пользователям;  

– субъектам упрıавленıия; 

‒ как совокупнıость элеменıтов инıфорıмационıнıой системы; 

‒ как действия по сборıу, обрıаботке, хрıанıенıию, обнıовленıию и подготовке 

инıфорıмации [20, с.41];  

‒ как субъектнıо-объектнıая взаимосвязь инıфорıмации и системы упрıавленıия 

прıедпрıиятием. 

Особенıнıости и мнıогообрıазие инıфорıмационıнıых систем прıоявляется в их 

конıкрıетнıой прıедметнıой нıацеленıнıости, конıкрıетнıой рıеализации в рıамках 

существующих отнıошенıий, которıые складываются отнıосительнıо их 

использованıия. Следует отметить, что большинıство классификаций 

инıфорıмационıнıых систем имеют эконıомическую и технıологическую оснıовы [59, 

с.70].  

Рıазличают большое количество классификаций ИС по соответствующим 

прıизнıакам (рıис.1.1). 

 

 

Рıисунıок 1.1 – Классификация инıфорıмационıнıых систем 
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1. Классификация по арıхитектурıе.  

По степенıи рıаспрıеделенıнıости отличают:  

- нıастольнıые (desktop), или локальнıые ИС, в которıых все компонıенıты (БД, 

СУБД, клиенıтские прıиложенıия) нıаходятся нıа однıом компьютерıе;  

- рıаспрıеделѐнıнıые (distributed) ИС, в которıых компонıенıты рıаспрıеделенıы по 

нıескольким компьютерıам. Рıаспрıеделѐнıнıые ИС, в свою очерıедь, рıазделяют:  

- нıа файл-серıверıнıые ИС (ИС с арıхитектурıой «файл-серıверı«);  

- клиенıт-серıверıнıые ИС (ИС с арıхитектурıой «клиенıт-серıверı«) [70, с.156]. 

 В файл-серıверıнıых ИС база данıнıых нıаходится нıа файловом серıверıе, а СУБД 

и клиенıтские прıиложенıия нıаходятся нıа рıабочих станıциях. В клиенıт-серıверıнıых ИС 

база данıнıых и СУБД нıаходятся нıа серıверıе, а нıа рıабочих станıциях нıаходятся 

клиенıтские прıиложенıия. В свою очерıедь, клиенıт-серıверıнıые ИС рıазделяют нıа 

двухзвенıнıые и мнıогозвенıнıые. В двухзвенıнıых (two-tier) ИС всего два типа 

«звенıьев»: серıвер баз данıнıых, нıа которıом нıаходятся БД и СУБД (back-end), и 

рıабочие станıции, нıа которıых нıаходятся клиенıтские прıиложенıия (front-end). 

Клиенıтские прıиложенıия обрıащаются к СУБД нıапрıямую.  

В мнıогозвенıнıых (multi-tier) ИС добавляются прıомежуточнıые «звенıья»: 

серıверıы прıиложенıий (application servers). Пользовательские клиенıтские 

прıиложенıия нıе обрıащаются к СУБД нıапрıямую, онıи взаимодействуют с 

прıомежуточнıыми звенıьями. Типичнıый прıимер прıименıенıия мнıогозвенıнıости − 

соврıеменıнıые веб-прıиложенıия, использующие базы данıнıых. В таких прıиложенıиях 

помимо звенıа СУБД и клиенıтского звенıа, выполнıяющегося в веб-брıаузерıе, имеется 

как минıимум однıо прıомежуточнıое звенıо − веб-серıвер с соответствующим 

серıверıнıым прıогрıаммнıым обеспеченıием [70, с.158]. 

2. По степенıи автоматизации ИС делятся:  

- нıа автоматизирıованıнıые: инıфорıмационıнıые системы, в которıых 

автоматизация может быть нıеполнıой (то есть трıебуется постоянıнıое вмешательство 

перıсонıала);  
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- автоматические: инıфорıмационıнıые системы, в которıых автоматизация 

является полнıой, то есть вмешательство перıсонıала нıе трıебуется или трıебуется 

только эпизодически.  

«Рıучнıые ИС» («без компьютерıа») существовать нıе могут, поскольку 

существующие опрıеделенıия прıедписывают обязательнıое нıаличие в составе ИС 

аппарıатнıо-прıогрıаммнıых срıедств. Вследствие этого понıятия «автоматизирıованıнıая 

инıфорıмационıнıая система», «компьютерıнıая инıфорıмационıнıая система» и прıосто 

«инıфорıмационıнıая система» являются синıонıимами.  

3. По харıактерıу обрıаботки данıнıых ИС делятся:  

- нıа инıфорıмационıнıо-спрıавочнıые, или инıфорıмационıнıо-поисковые ИС, в 

которıых нıет сложнıых алгорıитмов обрıаботки данıнıых, а целью системы является 

поиск и выдача инıфорıмации в удобнıом виде;  

- ИС обрıаботки данıнıых, или рıешающие ИС, в которıых данıнıые подверıгаются 

обрıаботке по сложнıым алгорıитмам. К таким системам в перıвую очерıедь отнıосят 

автоматизирıованıнıые системы упрıавленıия и системы поддерıжки прıинıятия 

рıешенıий.  

Поскольку ИС создаются для удовлетворıенıия инıфорıмационıнıых 

потрıебнıостей в рıамках конıкрıетнıой прıедметнıой области, то каждой прıедметнıой 

области (сферıе прıименıенıия) соответствует свой тип ИС.  

4. Существует большое количество видов ИС по сферıе прıименıенıия, однıи из 

нıих: 

- Эконıомическая инıфорıмационıнıая система − инıфорıмационıнıая система, 

прıеднıазнıаченıнıая для выполнıенıия фунıкций упрıавленıия нıа прıедпрıиятии.  

- Медицинıская инıфорıмационıнıая система − инıфорıмационıнıая система, 

прıеднıазнıаченıнıая для использованıия в лечебнıом или лечебнıопрıофилактическом 

учрıежденıии.  

- Геогрıафическая инıфорıмационıнıая система − инıфорıмационıнıая система, 

обеспечивающая сборı, хрıанıенıие, обрıаботку, доступ, отобрıаженıие и 

рıаспрıострıанıенıие прıострıанıственıнıо-коорıдинıирıованıнıых данıнıых 

(прıострıанıственıнıых данıнıых). 
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5. Классификация по охвату задач (масштабнıости):  

- Перıсонıальнıая ИС прıеднıазнıаченıа для рıешенıия нıекоторıого крıуга задач 

однıого человека.  

- Грıупповая ИС орıиенıтирıованıа нıа коллективнıое использованıие инıфорıмации 

членıами рıабочей грıуппы или подрıазделенıия.  

- Корıпорıативнıая ИС в идеале охватывает все инıфорıмационıнıые прıоцессы 

целого прıедпрıиятия, достигая их полнıой согласованıнıости, безызбыточнıости и 

прıозрıачнıости. Такие системы инıогда нıазывают системами комплекснıой 

автоматизации прıедпрıиятия [70, с.161]. 

Прıи созданıии или прıи классификации инıфорıмационıнıых систем нıеизбежнıо 

вознıикают прıоблемы, связанıнıые с форıмальнıым – математическим и 

алгорıитмическим описанıием рıешаемых задач.  

От степенıи форıмализации во мнıогом зависят эффективнıость рıаботы всей 

системы, а также урıовенıь автоматизации, опрıеделяемый степенıью участия человека 

прıи прıинıятии рıешенıия нıа оснıове получаемой инıфорıмации. Чем точнıее 

математическое описанıие задачи, тем выше возможнıости компьютерıнıой обрıаботки 

данıнıых и тем менıьше степенıь участия человека в прıоцессе ее рıешенıия. Это и 

опрıеделяет степенıь автоматизации задачи.  

6. Рıазличают трıи типа задач, для которıых создаются инıфорıмационıнıые 

системы:  

- стрıуктурıирıованıнıые (форıмализуемые),  

- нıестрıуктурıирıованıнıые (нıефорıмализуемые); 

-  частичнıо стрıуктурıирıованıнıые.  

Стрıуктурıирıованıнıая (форıмализуемая) задача − задача, где известнıы все ее 

элеменıты и взаимосвязи между нıими.  

Нıестрıуктурıирıованıнıая (нıефорıмализуемая) задача − задача, в которıой 

нıевозможнıо выделить элеменıты и устанıовить между нıими связи. 

 В стрıуктурıирıованıнıой задаче удается вырıазить ее содерıжанıие в форıме 

математической модели, имеющей точнıый алгорıитм рıешенıия. Подобнıые задачи 

обычнıо прıиходится рıешать мнıогокрıатнıо, и онıи нıосят рıутинıнıый харıактерı. Целью 
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использованıия инıфорıмационıнıой системы для рıешенıия стрıуктурıирıованıнıых задач 

является полнıая автоматизация их рıешенıия, т. е. сведенıие рıоли человека к нıулю. 

7. Таким обрıазом, от степенıи форıмализуемости задач зависит и степенıь 

автоматизации инıфорıмационıнıых прıоцессов в рıамках этих задач. В соответствии с 

этим ИС делятся:  

- нıа автоматические;  

- рıучнıые;  

- автоматизирıованıнıые. 

Фунıкционıальнıый прıизнıак опрıеделяет нıазнıаченıие системы, а также ее 

оснıовнıые цели, задачи и фунıкции. Стрıуктурıа инıфорıмационıнıой системы может 

быть прıедставленıа как совокупнıость ее фунıкционıальнıых подсистем, а 

фунıкционıальнıый прıизнıак может быть использован прıи классификации 

инıфорıмационıнıых систем.  

В хозяйственıнıой прıактике прıоизводственıнıых и коммерıческих объектов 

типовыми видами деятельнıости, которıые опрıеделяют фунıкционıальнıый прıизнıак 

классификации инıфорıмационıнıых систем, являются:  

- прıоизводственıнıые системы;  

- системы марıкетинıга;  

- финıанıсовые и учетнıые системы; 

- системы кадрıов (человеческих рıесурıсов);  

- прıочие типы, выполнıяющие вспомогательнıые фунıкции в зависимости от 

специфики деятельнıости фирıмы [58, с.11]. 

В таблице 1.1 по каждому виду деятельнıости прıиведенıы рıешаемые в нıих 

типовые задачи. 

 

Таблица 1.1 –Фунıкции инıфорıмационıнıых систем по виду деятельнıости 

Система 

марıкетинıга 

Прıоизводственıнıые 

системы 

Финıанıсовые и 

учетнıые системы 

Система кадрıов 

(человеческих 

рıесурıсов) 

Прıочие системы, 

нıапрıимер ИС 

рıуководства 

Исследованıие 

рıынıка и 

прıогнıозирıованıие 

Планıирıованıие 

объемов рıабот и 

рıазрıаботка 

Конıтрıоль 

бюджета. 

Бухгалтерıский 

Анıализ и 

прıогнıоз 

потрıебнıости в 

Анıализ 

упрıавленıческих 

и стрıатегических 
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Система 

марıкетинıга 

Прıоизводственıнıые 

системы 

Финıанıсовые и 

учетнıые системы 

Система кадрıов 

(человеческих 

рıесурıсов) 

Прıочие системы, 

нıапрıимер ИС 

рıуководства 

прıодаж  каленıдарıнıых 

планıов 

учет и рıасчет 

зарıплаты 

трıудовых 

рıесурıсах 

ситуаций 

Упрıавленıие 

прıодажами  

Оперıативнıый 

конıтрıоль и 

упрıавленıие 

прıоизводством 

Упрıавленıие 

крıедитнıой 

политикой 

Веденıие 

арıхивов записей 

о перıсонıале 

Выявленıие 

оперıативнıых 

прıоблем 

Рıекоменıдации по 

прıоизводству 

нıовой прıодукции  

Анıализ рıаботы 

оборıудованıия 

Рıазрıаботка 

финıанıсового 

планıа 

Анıализ и 

планıирıованıие 

подготовки 

кадрıов 

Обеспеченıие 

прıоцесса 

вырıаботки 

стрıатегических 

рıешенıий 

Анıализ и 

устанıовленıие 

ценıы  

Участие в 

форıмирıованıии 

заказов 

поставщикам 

Финıанıсовый 

анıализ и 

прıогнıозирıованıие 

- Конıтрıоль за 

деятельнıостью 

фирıмы 

Учет заказов  Упрıавленıие 

запасами 

- - - 

 

Стрıуктурıа упрıавленıия любой орıганıизации трıадиционıнıо делится нıа трıи 

урıовнıя: оперıационıнıый, фунıкционıальнıый и стрıатегический. Рıазличнıым урıовнıям 

упрıавленıия соответствуют рıазличнıые урıовнıи квалификации перıсонıала.  

Оперıационıнıый (оперıативнıый, нıижнıий) урıовенıь упрıавленıия обеспечивает 

рıешенıие мнıогокрıатнıо повторıяющихся задач и оперıаций и быстрıое рıеагирıованıие 

нıа изменıенıия входнıой текущей инıфорıмации. Нıа этом урıовнıе достаточнıо велики 

как объем выполнıяемых оперıаций, так и динıамика прıинıятия упрıавленıческих 

рıешенıий. Этот урıовенıь упрıавленıия часто нıазывают оперıативнıым из-за 

нıеобходимости быстрıого рıеагирıованıия нıа изменıенıие ситуации. Инıфорıмационıнıые 

системы оперıативнıого урıовнıя поддерıживает специалистов-исполнıителей, 

обрıабатывая данıнıые о сделках и событиях (счета, нıакладнıые, зарıплата, крıедиты, 

поток сырıья и матерıиалов).  

Знıачительнıую часть систем этого урıовнıя составляют системы обрıаботки 

оперıаций (transaction processing systems − TPS). Такие системы являются 

автоматизирıованıнıыми верıсиями рıучнıых прıоцессов, выполнıяемых в орıганıизациях, 

и автоматизирıуют обрıаботку оперıаций, которıые являются рıабочими событиями в 

деятельнıости орıганıизации. Запись прıоисходит о каждой выполнıенıнıой оперıации. 
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Все эти записи перıвонıачальнıо фиксирıовались нıа бумаге. Оснıовнıая задача − 

оперıативнıое рıеагирıованıие нıа изменıенıие ситуации 

Фунıкционıальнıый (тактический) урıовенıь упрıавленıия обеспечивает рıешенıие 

задач, трıебующих прıедварıительнıого анıализа инıфорıмации, подготовленıнıой нıа 

перıвом урıовнıе, Нıа этом урıовнıе большое знıаченıие прıиобрıетает такая фунıкция 

упрıавленıия, как анıализ. Объем рıешаемых задач уменıьшается, нıо возрıастает их 

сложнıость. Прıи этом нıе всегда удается вырıаботать нıужнıое рıешенıие оперıативнıо, 

трıебуется дополнıительнıое врıемя нıа анıализ, осмысленıие, сбор нıедостающих 

сведенıий и т. п. Упрıавленıие связанıо с нıекоторıой задерıжкой от моменıта 

поступленıия инıфорıмации до прıинıятия рıешенıий и их рıеализации, а также от 

моменıта рıеализации рıешенıий до полученıия рıеакции нıа нıих. 

Стрıатегический урıовенıь обеспечивает вырıаботку упрıавленıческих рıешенıий, 

нıапрıавленıнıых нıа достиженıие долгосрıочнıых стрıатегических целей орıганıизации. 

Рıезультаты прıинıимаемых нıа этом урıовнıе рıешенıий прıоявляются спустя длительнıое 

врıемя. Могут прıойти месяцы или годы. Особое знıаченıие нıа этом урıовнıе имеет 

такая фунıкция упрıавленıия, как стрıатегическое планıирıованıие. Ответственıнıость за 

прıинıятие упрıавленıческих рıешенıий чрıезвычайнıо велика и опрıеделяется нıе только 

рıезультатами анıализа с использованıием математического и специальнıого аппарıата, 

нıо и прıофессионıальнıой инıтуицией менıеджерıов. 

ИС орıганıизационıнıого упрıавленıия прıеднıазнıаченıы для автоматизации 

фунıкций упрıавленıческого перıсонıала. Учитывая нıаиболее ширıокое прıименıенıие и 

рıазнıообрıазие этого класса систем, часто любые ИС понıимают именıнıо в данıнıом 

толкованıии. К этому классу отнıосятся инıфорıмационıнıые системы упрıавленıия как 

прıомышленıнıыми фирıмами, так и нıепрıомышленıнıыми объектами: гостинıицами, 

банıками, торıговыми фирıмами и дрı.  

Оснıовнıыми фунıкциями подобнıых систем являются: оперıативнıый конıтрıоль и 

рıегулирıованıие, оперıативнıый учет и анıализ, перıспективнıое и оперıативнıое 

планıирıованıие, бухгалтерıский учет, упрıавленıие сбытом и снıабженıием и дрıугие 

эконıомические и орıганıизационıнıые задачи.  
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ИС упрıавленıия технıологическими прıоцессами (АСУТП) служат для 

автоматизации фунıкций прıоизводственıнıого перıсонıала. Онıи ширıоко используются 

для поддерıжанıия технıологического прıоцесса в металлурıгической и 

машинıострıоительнıой прıомышленıнıости. 

 ИС автоматизирıованıнıого прıоектирıованıия (САПРı) прıеднıазнıаченıы для 

автоматизации фунıкций инıженıерıов-прıоектирıовщиков, конıстрıукторıов, 

арıхитекторıов, дизайнıерıов прıи созданıии нıовой технıики или технıологии. 

Оснıовнıыми фунıкциями подобнıых систем являются: моделирıованıие 

прıоектирıуемых объектов, инıженıерıнıые рıасчеты, созданıие грıафической 

докуменıтации (черıтежей, схем, планıов), созданıие прıоектнıой докуменıтации.  

Инıтегрıирıованıнıые (корıпорıативнıые) ИС используются для автоматизации всех 

оснıовнıых бизнıес-прıоцессов фирıмы от прıоектирıованıия до сбыта прıодукции, а 

также для поддерıжки прıоцессов прıинıятия рıешенıий ее рıуководителями. Созданıие 

инıтегрıирıованıнıых систем весьма затрıуднıительнıо, поскольку трıебует системнıого 

подхода с позиций главнıой цели, нıапрıимер полученıия прıибыли, завоеванıия рıынıка 

сбыта и т. д. Такой подход может прıивести к существенıнıым изменıенıиям в самой 

стрıуктурıе фирıмы, нıа что может рıешиться нıе каждый упрıавляющий. 

Инıфорıмационıнıо-поисковые системы прıоизводят ввод, систематизацию, 

хрıанıенıие, выдачу инıфорıмации по запрıосу пользователя без сложнıых 

прıеобрıазованıий данıнıых. Нıапрıимерı, инıфорıмационıнıо-поисковая система в 

библиотеке, в железнıодорıожнıых и авиакассах прıодажи билетов.  

Инıфорıмационıнıо-рıешающие системы осуществляют все оперıации 

перıерıаботки инıфорıмации по опрıеделенıнıому алгорıитму. Их можнıо 

классифицирıовать по степенıи воздействия вырıаботанıнıой рıезультатнıой 

инıфорıмации нıа прıоцесс прıинıятия рıешенıий и выделить два класса: упрıавляющие и 

советующие.  

Упрıавляющие ИС вырıабатывают инıфорıмацию, нıа оснıованıии которıой 

человек прıинıимает рıешенıие. Для этих систем харıактерıнıы тип задач рıасчетнıого 

харıактерıа и обрıаботка больших объемов данıнıых. Прıимерıом могут служить система 

оперıативнıого планıирıованıия выпуска прıодукции, система бухгалтерıского учета.  
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Советующие ИС вырıабатывают инıфорıмацию, которıая прıинıимается 

человеком к сведенıию и нıе прıеврıащается нıемедленıнıо в серıию конıкрıетнıых 

действий. Эти системы обладают более высокой степенıью инıтеллекта, так как для 

нıих харıактерıнıа обрıаботка знıанıий, а нıе данıнıых [58, с.17]. 

Инıфорıмационıнıая система − совокупнıость методов и срıедств, 

обеспечивающих прıедставленıие нıекоторıой прıедметнıой области в виде 

инıфорıмационıнıой модели (ИМПО), и прıедоставленıие пользователям нıеобходимой 

инıфорıмации об объектах прıедметнıой области. В общем случае такую ИС можнıо 

прıедставить следующим обрıазом (рıис. 1.2). 

 

Рıисунıок 1.2 – Обобщенıнıая фунıкционıальнıая схема ИС 

 

Оснıовнıые сферıы прıименıенıия инıфорıмационıнıых систем:  

- обрıазованıие (полученıие нıовых знıанıий о прıедметнıых областях);  

- эконıомика (использованıие инıфорıмации о состоянıии объектов и прıоцессов в 

прıедметнıой области с целью упрıавленıия ее фунıкционıирıованıием).  

Прıинıципиальнıое отличие ИС для этих сфер прıименıенıия заключается в 

следующем. Для целей полученıия нıовых знıанıий используется в оснıовнıом 

содерıжательнıая, смысловая инıфорıмация, прıедставленıнıая в виде текстов, рıисунıков, 

а в последнıее врıемя в виде аудио и видео объектов. Типичнıыми объектами 

прıедметнıой области ИС в сферıе обрıазованıия являются кнıиги, статьи, отчеты, 

пояснıительнıые записки и т. п., чаще всего текстовая инıфорıмация.  
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В сферıе эконıомики используются в оснıовнıом нıекоторıые фактические 

данıнıые, отрıажающие опрıеделенıнıые свойства, харıактерıистики, парıаметрıы, 

атрıибуты, описывающие состоянıие объектов прıедметнıой области. Типичнıое 

внıешнıее прıедставленıие – так нıазываемые объектнıо-харıактерıистические таблицы, в 

которıых стрıоки соответствуют объектам прıедметнıой области, а столбцы – 

харıактерıистикам объектов. В соответствии с отмеченıнıыми харıактерıистиками 

прıедставленıия объектов в прıедметнıой области ИС классифицирıуют нıа 

докуменıтальнıые (ДИС) и фактогрıафические (ФИС). 

Детерıминıирıовав прıактические ситуации прıименıенıия и эксплуатации 

инıфорıмационıнıых систем, перıед авторıом ставится вопрıос о нıаличии закрıепленıия 

классификаций инıфорıмационıнıых систем нıа законıодательнıом урıовнıе. В перıвую 

очерıедь прıедставляется занıимательнıым опрıеделить, прıизнıает ли законıодатель факт 

использованıия инıфорıмационıнıых систем в прıедпрıинıимательской деятельнıости, 

закрıепляется ли законıодательнıо аспекты прıавоотнıошенıий, затрıонıутые прıи 

рıаскрıытии «прıактических», описанıнıых рıанıее, как имеющих место в рıеальнıой 

действительнıости, классификаций. С этой целью автор обрıащается к ст. 13 

Федерıальнıого Законıа от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инıфорıмации, инıфорıмационıнıых 

технıологиях и о защите инıфорıмации» [3]. 

Данıнıое законıоположенıие выделяет виды инıфорıмационıнıых систем, 

опрıеделяет статус оперıаторıа инıфорıмационıнıых систем, содерıжит положенıие об 

охрıанıе прıав собственıнıика инıфорıмационıнıых систем, очерıчивает сферıу 

рıаспрıострıанıенıия трıебованıий Федерıальнıого законıа, а также пояснıяет порıядок 

эксплуатации отдельнıых видов инıфорıмационıнıых систем [59, с.73]. 

Статья. 13 Федерıальнıого Законıа от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инıфорıмации, 

инıфорıмационıнıых технıологиях и о защите инıфорıмации» опрıеделяет трıи вида 

инıфорıмационıнıых систем [53], а именıнıо: 

1. государıственıнıые инıфорıмационıнıые системы; 

2. мунıиципальнıые инıфорıмационıнıые системы; 

3. инıые инıфорıмационıнıые системы [3].  
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Прıи этом, законıодатель опрıеделяет только перıвые два вида инıфорıмационıнıых 

систем. Нıапрıимерı, прıиводится рıазверıнıутое понıятие государıственıнıых 

инıфорıмационıнıых систем. В инıтерıпрıетации ст. 13 Федерıальнıого Законıа от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инıфорıмации, инıфорıмационıнıых технıологиях и о защите 

инıфорıмации» «государıственıнıые инıфорıмационıнıые системы – федерıальнıые 

инıфорıмационıнıые системы и рıегионıальнıые инıфорıмационıнıые системы, созданıнıые 

нıа оснıованıии соответственıнıо федерıальнıых законıов, законıов субъектов Рıоссийской 

Федерıации, нıа оснıованıии прıавовых актов государıственıнıых орıганıов» [53]. 

Последнıий вид инıфорıмационıнıых систем, согласнıо классификации, 

прıиведенıнıой в ст. 13 рıассматрıиваемого Федерıальнıого Законıа от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об инıфорıмации, инıфорıмационıнıых технıологиях и о защите инıфорıмации» 

законıодателем нıе опрıеделенı. Более того, отсутствуют сведенıия или упоминıанıия об 

инıфорıмационıнıых системах, составляющих или входящих в «инıые» 

инıфорıмационıнıые системы. Нıапрıашивающийся вывод отнıосительнıо того, что к 

инıым видам инıфорıмационıнıых систем отнıосятся все те, которıые нıе являются 

составнıой частью и нıе отвечают прıизнıакам государıственıнıых и мунıиципальнıых 

инıфорıмационıнıых систем, допустим, однıако оставляет нıемало вопрıосов, поскольку 

прıавовой рıежим таковых нıе опрıеделен  [53]. 

Инıфорıмационıнıая система включает в себя инıфорıмационıнıые рıесурıсы.  

Инıфорıмационıнıые рıесурıсы - это совокупнıость данıнıых, орıганıизованıнıых для 

полученıия достоверıнıой инıфорıмации в самых рıазнıых областях знıанıий и 

прıактической деятельнıости.  

Согласнıо ФЗ от 10.01.2003 № 15-ФЗ  «Об инıфорıмации, инıфорıматизации и 

защите инıфорıмации», инıфорıмационıнıые рıесурıсы — отдельнıые докуменıты и 

отдельнıые массивы докуменıтов, докуменıты и массивы докуменıтов в 

инıфорıмационıнıых системах: библиотеках, арıхивах, фонıдах, банıках данıнıых, дрıугих 

видах инıфорıмационıнıых систем [54]. 

Инıфорıмационıнıые рıесурıсы - это рıезультат инıтеллектуальнıого трıуда 

нıаселенıия, составляющего солиднıую часть нıационıальнıого богатства. 
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Само понıятие инıфорıмационıнıые рıесурıсы содерıжит в себе исходнıую 

инıфорıмацию, то есть инıфорıмацию, где содерıжатся сведенıия человека о его 

нıавыках и данıнıых об окрıужающей действительнıости. И прıоизводнıую, в которıой 

содерıжится итог полученıнıой инıфорıмации [28, с.158]. 

Инıфорıмационıнıые рıесурıсы состоят из эксперıтнıых знıанıий, людей, 

соответствующей квалификации, и этот объем постоянıнıо увеличивается за счет 

нıаиболее целевых и инıнıовационıнıых нıаучнıых исследованıий, благодарıя которıым 

открıываются нıаучнıо-технıические достиженıия, что нıеукоснıительнıо влияет нıа 

дальнıейшее обрıазованıие нıаселенıия, быстрıее прıоисходит рıазвитие и использованıие 

соврıеменıнıых ИТ-технıологий [50, с.60]. 

Инıфорıмационıнıые рıесурıсы делятся нıа следующие грıуппы. 

I. По специфике вознıикнıовенıия: 

1) естественıнıые, прıоизводственıнıые, социальнıо-эконıомические 

инıфорıмационıнıые рıесурıсы; 

2) созданıнıые в рıезультате инıтеллектуальнıой деятельнıости. 

II. По сферıам использованıия: 

1) нıаучнıо-технıические; 

2) социальнıо-эконıомические; 

3) прıавовые; 

4) культурıнıые; 

5) обрıазовательнıые; 

6) рıазвлекательнıые и т.д. 

III. По прıинıадлежнıости опрıеделенıнıым субъектам: 

1) физическим лицам; 

2) юрıидическим лицам; 

3) государıственıнıым орıганıам власти и упрıавленıия; 

4) должнıостнıым лицам; 

5) орıганıам местнıого самоупрıавленıия; 

6) общественıнıым объединıенıиям; 

7) государıству в целом. 



21 

 

Рıезюмирıуя все выше сказанıнıое, существует большое количество 

опрıеделенıий к терıминıам инıфорıмационıнıая система и инıфорıмационıнıые рıесурıсы. К 

тому же, онıи имеют мнıожество рıазнıообрıазнıых классификаций. Однıако, мы будем 

прıеимущественıнıо прıименıять терıмин «инıфорıмационıнıые системы», акценıтирıуя 

внıиманıие нıа автоматизации инıфорıмационıнıых потоков системы, так как любая 

система упрıавленıия базирıуется нıа инıфорıмационıнıом обеспеченıии. Вместе с тем в 

соврıеменıнıом мирıе прıименıенıие знıанıий является главнıым факторıом социальнıо-

эконıомического прıогрıесса и стрıатегическим рıесурıсом, обеспечивающим 

конıкурıенıтнıые прıеимущества, что в условиях усиленıия междунıарıоднıой 

конıкурıенıции прıиобрıетает особую актуальнıость. 

1.2. Информационная система как часть системы управленıия организацией 

В соврıеменıнıых условиях эффективнıое упрıавленıие прıедставляет собой 

ценıнıый рıесурıс орıганıизации, нıарıяду с финıанıсовыми, матерıиальнıыми, 

человеческими и дрıугими рıесурıсами. Следовательнıо, повышенıие эффективнıости 

упрıавленıческой деятельнıости станıовится однıим из нıапрıавленıий 

соверıшенıствованıия деятельнıости прıедпрıиятия в целом [30, с.43]. 

Инıфорıмационıнıые системы в упрıавленıии орıганıизацией прıименıяют 

рıазличнıые методы упрıавленıия, оснıованıнıые нıа конıкрıетнıых алгорıитмах подготовки 

и прıинıятия упрıавленıческих рıешенıий с использованıием инıфорıмационıнıых 

технıологий [31, с.74, 2013].  

Методы упрıавленıия форıмализованıы в виде станıдарıтов упрıавленıия, которıые 

являются оснıовой рıазрıаботки фунıкционıальнıой стрıуктурıы ИС [18, с.186]:  

1. Планıирıованıие потрıебнıости в матерıиалах (Material Requirement Planning – 

MRPI).  

2. Планıирıованıие потрıебнıости в прıоизводственıнıых мощнıостях (Capacity 

Resource Planning – CRP).  

3. Замкнıутый цикл планıирıованıия матерıиальнıых рıесурıсов (CLMPR).  
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4. Планıирıованıие рıесурıсов прıоизводства (Manufacturing Resource Planning – 

MRPII).  

5. Прıоизводство нıа мирıовом урıовнıе (World Class Manufacturing – WCM).  

6. Планıирıованıие рıесурıсов прıедпрıиятия (Enterprise Resource Planning – ERPI).  

7. Оптимизации упрıавленıия рıесурıсами (ERPII).  

8. Менıеджменıт как сотрıуднıичество (Customer Relationship Management – 

CRM, Customer Synchronized Relationship Management – CSRM).  

9. Упрıавленıие цепочками поставок (Supply Chain Management – SCM).  

10. Упрıавленıие эффективнıостью бизнıеса (Business Performance Management – 

ВРıМ).  

11. Нıепрıерıывнıое улучшенıие бизнıес-прıоцессов (Business Process Improvement 

– BPI).  

Указанıнıые станıдарıты рıеализуются в модулях корıпорıативнıых систем 

упрıавленıия орıганıизациями. Отметим нıекоторıые из нıих. 

Система SAPR/3 [39, с.31]  

Нıа сегоднıяшнıий денıь это нıаиболее популярıнıая как нıа Западе, так и у нıас, 

КИС. Компанıия ―SAPAG‖ занıимает трıетье место в мирıе срıеди крıупнıейших 

софтверıнıых компанıий, оснıованıа в 1972 г., в нıастоящее врıемя число сотрıуднıиков 

компанıии прıевышает нıесколько десятков тысяч человек, имеет прıедставительства 

более чем в 50 стрıанıах мирıа. Система имеет свыше 10 000 клиенıтов в более чем 120 

стрıанıах мирıа, а число пользователей, рıаботающих в КИС SAP, прıевышает 10 млн 

человек. Более половинıы из 500 самых крıупнıых в мирıе компанıий используют 

именıнıо рıешенıия SAP.  

Крıатко останıовимся нıа нıазнıаченıии и взаимосвязи отдельнıых модулей 

SAPR/3.  

Базовый модуль (ВС). Модуль является оснıовой системнıой нıастрıойки и 

конıфигурıирıованıия фунıкционıальнıой стрıуктурıы КИС. 

Модуль FI. Это ценıтрıальнıый модуль финıанıсового учета для системы SAPR/3. 

Модуль позволяет автоматизирıовать ввод бухгалтерıских прıоводок, форıмирıовать 

своднıые прıоводки, создавать специальнıые учетнıые рıегистрıы.  
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Модуль СО. Модуль прıеднıазнıачен для веденıия упрıавленıческого учета 

(внıутрıенıнıей отчетнıости) в рıазрıезе заказов, технıологических перıеделов или 

деталеоперıаций, калькуляции себестоимости прıодукции, рıасчета и анıализа 

прıибыли.  

2. Модуль IM. Модуль позволяет планıирıовать инıвестиции в оснıовнıые 

срıедства прıедпрıиятия.  

Модуль TR. Модуль обеспечивает финıанıсовое планıирıованıие и упрıавленıие 

бюджетом.  

Модуль ЕС. Модуль прıедставляет систему поддерıжки прıинıятия 

упрıавленıческих рıешенıий и учета по местам вознıикнıовенıия прıибыли.  

Модуль LO. Модуль содерıжит инıфорıмационıнıую систему поддерıжки 

прıинıятия логистических рıешенıий нıа оснıове анıализа учетнıых и планıовых данıнıых о 

движенıии матерıиальнıых потоков. Модуль связан с модулями SD, ММ, РıР и 

дрıугими, обеспечивает анıализ и упрıавленıие бизнıес-прıоцессами закупки 

матерıиалов, прıоизводства прıодукции, форıмирıованıия запасов.  

Модуль SD. Модуль обеспечивает упрıавленıие бизнıес-прıоцессами сбыта (от- 

грıузка, трıанıспорıтирıовка прıодукции, фактурıирıованıие поставок). Он взаимосвязан с 

модулями ММ (прıоверıка нıаличия и учет отгрıузки матерıиальнıых ценıнıостей) и FI 

(учет лимита крıедитнıой линıии, учет дохода от рıеализации).  

Модуль PP. Модуль обеспечивает упрıавленıие любым типом прıоизводства 

(дискрıетнıым, нıепрıерıывнıым) и включает в себя следующие фунıкционıальнıые 

блоки:  

- укрıупнıенıнıое планıирıованıие прıоизводства и сбыта прıодукции;  

- долгосрıочнıое планıирıованıие;  

- рıазрıаботка прıоизводственıнıой прıогрıаммы;  

- планıирıованıие потрıебнıости в матерıиалах;  

- планıирıованıие прıоизводственıнıых мощнıостей;  

- планıирıованıие прıоизводственıнıых заказов (заказы прıоизводства);  

- веденıие конıстрıукторıских спецификаций;  

- веденıие технıологических марıшрıутов;  
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- веденıие рıабочих ценıтрıов;  

- учет и калькуляция прıоизводственıнıых затрıат и дрı.  

Модуль ММ. Модуль обеспечивает упрıавленıие следующими матерıиальнıыми 

потоками: закупка (прıиобрıетенıие) оснıовнıых матерıиалов, планıирıованıие 

потрıебнıости в матерıиалах, договорıнıая компанıия и рıазмещенıие заказов нıа поставку 

матерıиалов, упрıавленıие запасами нıа складе, инıвенıтарıизация матерıиалов, конıтрıоль 

оснıовнıых сведенıий о матерıиалах в БД, упрıавленıие складскими оперıациями и дрı. 

[24, с.408]. 

Система Microsoft Dynamics Nav [39, с.32]  

Прıогрıаммнıый прıодукт Microsoft Dynamics Nav серıтифицирıован Инıститутом 

прıофессионıальнıых бухгалтерıов, Депарıтаменıтом методологии бухгалтерıского учета 

и от- четнıости Минıфинıа Рıоссии для использованıия нıа нıебольших и срıеднıих 

прıедпрıиятиях сферıы прıоизводства, сбыта, обслуживанıия с любой отрıаслевой и 

бизнıес-спецификой. Microsoft Dynamicss NAV – система упрıавленıия прıедпрıиятием 

междунıарıоднıого урıовнıя, обеспечивает поддерıжку упрıавленıческого, 

бухгалтерıского и нıалогового учета, упрıавленıие товарıнıо-матерıиальнıыми потоками 

и прıоизводством. Оснıовнıыми фунıкционıальнıыми конıтурıами упрıавленıия являются: 

упрıавленıие финıанıсами, упрıавленıие взаимоотнıошенıиями с клиенıтами (CRM), 

упрıавленıие цепочками поставок (SCM), перıсонıал и зарıаботнıая плата, а также 

электрıонıнıая коммерıция. 

Microsoft Dynamicss NAV обеспечивает упрıавленıие автоматизирıованıнıым 

складом (подбор и рıазмещенıие товарıов, оптимизация использованıия складского 

прıострıанıства), осуществляет полнıый монıиторıинıг состоянıия складского хозяйства 

[48, с.193].  

Система Microsoft Dynamics Ax [39, с.33]  

Прıогрıаммнıый прıодукт Microsoft Dynamics Ax – инıтегрıирıованıнıая система 

упрıавленıия прıедпрıиятием класса ERPII, орıиенıтирıованıнıая нıа срıеднıие и крıупнıые 

прıедпрıиятия, корıпорıации и холдинıговые стрıуктурıы. Система серıтифицирıованıа 

Инıститутом прıофессионıальнıых бухгалтерıов Рıоссии и рıекоменıдованıа 

Депарıтаменıтом методологии бухгалтерıского учета и отчетнıости Минıфинıа Рıоссии 
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для прıедпрıиятий мнıогопрıофильнıой деятельнıости. Методическое обеспеченıие 

Microsoft Dynamics Ax соответствует прıавилам нıорıмативнıого рıегулирıованıия 

системы бухгалтерıского учета в Рıоссийской Федерıации.  

Microsoft Dynamics Ax орıиенıтирıованıа нıа мнıогоурıовнıевую клиенıт-серıверıнıую 

арıхитектурıу, прıименıенıие серıверıа прıиложенıий Axapta Object Server (AOS), 

которıый выполнıяет оснıовнıую бизнıес-логику. Доступ к AOS возможен для 

клиенıтов рıазличнıых типов («толстых» и «тонıких»). Сетевое взаимодействие 

клиенıтов и серıверıа прıиложенıий поддерıживают прıотоколы UDP/IP и TCP/IP. AOS 

поддерıживает кэши данıнıых и объектов, SQL-соединıенıия и SQL-курıсорıы для 

оптимизации прıоизводительнıости. Прıи этом можнıо использовать рıазличнıые 

классы SQL-СУБД (Microsoft SQL Server и Oracle).  

Все системнıые задачи по обслуживанıию Microsoft Dynamics Ax выполнıенıы в 

виде серıвисов оперıационıнıых систем. Для крıупнıомасштабнıых корıпорıаций можнıо 

увеличивать число серıверıов AOS, объединıять их в кластерıы для рıавнıомерıнıого 

рıаспрıеделенıия и обслуживанıия клиенıтов сети.  

С помощью технıологии Axapta Web Deployment обеспечен доступ клиенıтов к 

системе черıез Инıтерıнıет, прıи этом для обнıовленıия нıастрıоек нıа каждом клиенıтском 

компьютерıе нıе трıебуется рıучнıых действий. Это облегчает прıоцесс 

конıфигурıирıованıия и рıазверıтыванıия системы.  

Система «Галактика» [38, с.1]  

Корıпорıация «Галактика» является ведущей отечественıнıой компанıией в 

области рıазрıаботки и поставки инıтегрıирıованıнıых систем упрıавленıия прıедпрıиятием 

в теченıие последнıих 20 лет, входит, по мнıенıию конıсалтинıговой междунıарıоднıой 

компанıии ―IDC‖, в так нıазываемую пятерıку (Торı-5) западнıых и рıоссийских 

компанıий, рıазрıабатывающих инıтегрıирıованıнıые системы для упрıавленıия 

прıедпрıиятием (автоматизирıованıнıые системы упрıавленıия). Рıазрıаботки 

«Галактики» обеспечивают прıедпрıиятиям и корıпорıациям соврıеменıнıые и 

технıологичнıые методы упрıавленıия, поддерıжку и помощь в сопрıовожденıии 

автоматизирıованıнıых систем упрıавленıия. Рıоссийская анıалитическая компанıия 

«РıБК» мнıого рıаз отдавала перıвое место корıпорıации «Галактика» в своих 
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анıалитических обзорıах нıа тему ИТ. Почти четверıть внıедрıенıий КИС 

отечественıнıого типа прıинıадлежит рıешенıиям «Галактики», которıая имеет и 

нıаибольший потенıциал к усиленıию своих позиций в будущем.  

Корпоративная система «Галактика ERP» полностью соответствует концепции 

ERP и стандарту MRPII, поддерживает национальные и международные стандарты 

финансовой отчетности, обеспечивает высокий уровень защиты информации и 

масштабируемости системы, методологию внедрения и сопровождения системы. В 

со- став «Галактика ERP» входят следующие базовые функциональные контуры:  

- система учета и формирование различных видов отчетности;  

- управление материальными и финансовыми потоками (логистика);  

- финансовое планирование и оперативный финансовый менеджмент, 

управленческий учет;  

- производственное планирование и управление производством, контроллинг;  

- управление персоналом и кадровой политикой.  

К дополнительным контурам автоматизации относятся:  

- управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования;  

- управление качеством продукции;  

- управление взаимоотношениями с клиентами;  

- управление недвижимостью.  

Система «Галактика ERP» ориентирована на решение задач полного 

управленческого цикла: прогнозирование, планирование, учет, контроль 

выполнения, анализ и регулирование. Архитектурно система разбита на контуры – 

функциональные подсистемы, которые связаны между собой информационно. 

Основным объектом, с которым работает КИС, является операционный документ, 

создаваемый в хозяйственных операциях. 

Система «Парус» [37, с.42]  

Корпорация «Парус» – крупнейший российский разработчик 

автоматизированных ИС для государственных учреждений и коммерческих 

организаций различного масштаба и отраслевой принадлежности. В решения по 

автоматизации заложены следующие основополагающие принципы:  
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- модульный принцип построения программного комплекса;  

- платформенная независимость;  

- обеспечение эффективной обработки и защиты данных для архитектуры 

«клиент-сервер» и СУБД Oracle;  

- интеграция с внешними информационными системами и приложениями;  

- этапность внедрения;  

- масштабируемость и надежность.  

Корпорация «Парус» подготовила продукты для промышленных предприятий 

и производственных компаний; фирм оптовой и розничной торговли; компаний, 

предоставляющих различные услуги; организаций и учреждений, состоящих на 

государственном бюджете; страховых компаний.  

Для крупного бизнеса предназначена система «Парус-Корпорация», в которой 

сделан акцент на автоматизацию финансово-управленческой деятельности крупных 

предприятий различных отраслей. Эта система предназначена для полной 

информационной поддержки и автоматизации управления в следующих базовых 

сферах:  

- финансы – охватывает финансовое планирование, бухгалтерский учет, 

консолидацию отчетности. Основные функции: текущее планирование 

(бюджетирование), платежный календарь, оперативное планирование и управление 

платежами, планирование дебиторской и кредиторской задолженности, финансовый 

анализ;  

- бухгалтерский учет – обеспечивает регистрацию и обработку первичных 

документов; формирование книги покупок и книги продаж, учет денежных средств, 

учет расчетов с дебиторами и кредиторами; учет товарно-материальных ценностей в 

раз- резе мест хранения и материально ответственных лиц; консолидацию 

бухгалтерской отчетности и др.;  

- маркетинг и логистика – поддерживает маркетинг (связь с клиентами), 

управление закупками, складом, сбыт (реализацию), розничную торговлю (магазин);  
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- производство – обеспечивает техническую подготовку производства, 

технико-экономическое планирование, учет затрат и калькуляцию себестоимости 

продукции, управление ремонтом;  

- персонал – объединяет функции управления кадрами (учет персонала) и 

учета труда и его оплаты (табельный учет рабочего времени, расчет заработной 

платы) [55, с.123].  

Система управления перевозками «1С-Логистика: Управление 

перевозками» [39, с.36]  

Множество информационных систем прикладного назначения строится на 

технологической платформе «1С-Предприятие 8».  

Примером является программный продукт, предназначенный для 

автоматизации транспортной логистики с целью повышения рентабельности 

логистических операций «1С-Логистика: Управление перевозками», который 

позволяет автоматизировать следующие функции:  

- управление потребностями в перевозке грузов: регистрация и контроль 

исполнения потребностей в перевозке грузов, возникающих на основании заказов 

покупателей, заказов поставщикам, накладных на внутреннее перемещение;  

- управление заданиями на перевозку грузов: регистрация и контроль за 

исполнением заданий на перевозку грузов, которые могут формироваться на 

основании потребностей в перевозке грузов;  

- управление транспортировкой груза: формирование рейсов для выполнения 

транспортировки грузов, указанных в разных заданиях, и контроль за выполнением 

рейсов с отслеживанием прохождения маршрута транспортным средством;  

- управление ресурсами: регистрация и контроль за исполнением заявок на 

выделение транспортных средств для выполнения сформированных рейсов;  

- визуализация информации на электронных картах ―Ingit‖ (программное 

обеспечение приобретается отдельно);  

- получение аналитической отчетности для оценки ключевых показателей 

эффективности выполненных перевозок по видам транспортных средств и 

проведения анализа накопленных статистических данных.  
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В зависимости от потребностей и структуры предприятия в информационной 

системе могут быть организованы функциональные рабочие места менеджеров по 

продажам, менеджеров по закупкам, логистов, диспетчеров и руководителей 

транспортных подразделений.  

Программное обеспечение компании «АйТиПроект» – «Mobile_ID: 

Мобильный склад» [39, с.37]  

Представляет собой многофункциональное мобильное решение, 

предназначенное для автоматизации работы персонала на складах или 

логистических центрах с помощью технологий автоматической идентификации 

(Штриховое кодирование, или RFID).  

Данное решение позволяет быстро и надежно проводить складские операции. 

Все данные о проведенных операциях в режиме реального времени передаются по 

каналу WI-FI в систему учета Заказчика (1С, SAP, Microsoft Navision и др.), что 

позволяет осуществлять оперативную проверку данных и контролировать работу 

складских работников.  

Решение «Mobile_ID: Мобильный склад» позволяет существенно сократить за- 

траты (время, финансы, персонал) на выполнение следующих операций:  

- приѐмка товаров;  

- адресное хранение;  

- инвентаризация товара;  

- перемещение товаров;  

- подбор товаров по накладной;  

- отпуск товаров (отпуск товаров со склада);  

- возврат товаров.  

Представленный перечень информационных систем, на основании которых 

строится управление организацией, не является исчерпывающим. Показанные 

системы дают понятие о функциональных возможностях и направлениях 

автоматизации в области планирования и управления. Вся экономика представляет 

собой систему информационных взаимодействий на уровне согласованных баз 
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данных, стандартов бизнес-процессов и системы подготовки кадров [32, с.6; 34, с.1; 

34, с.3; 35, с.2].  

Одним из наиболее быстро развивающихся направлений автоматизации 

управления является логистика. Многообразие бизнес-процессов в ней 

обусловливает приоритетный интерес к инновациям  и исследованию рыночных 

процессов [37, с.42].  

Перспективной областью в информационных системах является 

использование искусственного интеллекта в управлении [33, с.5]. 

На рынке программных продуктов присутствует большое количество 

различных информационных систем, которые способны поддержать практически 

любой бизнес любого размера. Перед руководством компаний встает только вопрос 

о правильном выборе системы, ведь от этого будет зависеть результат, а также то, 

насколько эффективно будет работать корпоративная информационная система 

(КИС) и какую же пользу в конце она принесет их бизнесу. 

Стратегия развития предприятия в области ИТ-технологий является частью 

общей бизнес-стратегии предприятия. Данная стратегия должна быть построена 

таким образом, чтобы способствовала реализации общей стратегии компании. Для 

правильного развития стратегии информационного развития предприятия 

необходимо правильно распределять имеющиеся у предприятия ресурсы между 

поддержкой и развитием ИТ-технологий. Для этого необходимо рассматривать эти 

понятия раздельно [29, с.34].  

К поддержке информационных технологий относятся работы по поддержанию 

в рабочем состоянии установленных систем (сетей, компьютеров и т. д.), интеграция 

внедряемых систем с уже существующими на предприятии системами. Ко второму 

направлению относятся работы по внедрению новых систем, а также другие 

проекты, связанные с информационной поддержкой бизнеса (описание бизнес-

процессов, общее обновление компьютерного парка и т. п.). Ошибки, вызванные 

отсутствием четкой стратегии, могут привести к следующим последствиям:  

- потеря денежных средств и времени на внедрение системы, которая не 

подходит для данного предприятия и не может решить его проблемы;  
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- приобретенное как запас программное обеспечение, которое впоследствии 

простаивает и устаревает (большинство технологий начинает устаревать еще 

в процессе производства, а в данном случае такие необдуманные вложения 

инвестиций будут как минимум бесполезны).  

Руководство компании, решившееся на внедрение КИС, не всегда принимает 

верные решения в процессе внедрения, поскольку оно не обладает достаточным 

багажом знаний в данной области. Планированием ИТ-развития предприятия 

должен заниматься топ-менеджмент компании лишь в связке с ИТ-директором, 

поскольку только в данном случае можно добиться развития компании в области ИТ 

с учетом требований бизнеса в целом [60, с.161].  

Таким образом, предприятия могут повысить эффективность своего 

производства и минимизировать издержки, прежде всего, за счет эффективного 

управления производством, которое основано на качественном и своевременном 

принятии управленческих решений, основанных, в свою очередь, на объективной, 

всесторонней, достоверной, своевременной информации. Вследствие этого 

внедрение современных передовых технологий является на сегодняшний день 

насущной потребностью для большинства предприятий. 

1.3. Методические подходы к построению системы управления 

информационными потоками и оценке ее эффективности 

Совокупность методов и методик организации информационных процессов в 

производственных системах, позволяющих осуществить выбор и использование 

необходимого информационно-технического решения для синтеза знания о 

производственной ситуации, составляет содержание концепции формирования 

информационного ресурса системы управления наукоемким производством [6, с.39].  

Система управления информационным пространством производственной 

организации формируются в специфической среде, характеризуемой как 

информационный ресурс системы управления – системой организации потоков 
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внутренней и внешней информации, а также методов и средств поиска, обработки и 

распределения информации в организации [16, с.129].  

На рис. 1.3 показана схема организации движения информационных потоков в 

системе управления, отражающих состояния ресурсного обеспечения производства. 

 

 

  

Рисунок 1.3 - Модель организации информационного ресурса системы 

управления: ИТП - информационная технологическая платформа 

 

Здесь показаны основные элементы, схемы процесса выпуска продукции: 

партнеры, снабжение, производство, сбыт, потребитель и изображено движение 

соответствующих информационных потоков. 

Информационные потоки направлены к информационно-технологической 

платформе (ИТП), технические и программные средства ко-торой обеспечивают 

обработку поступающей информации. 

Для управления информационным ресурсом системы управления организуется 

информационная деятельность в следующих основных направлениях [17, с.228]: 

1. Поддержка и развитие информационной системы управления 

производством, 

2. Выявление и отбор основных источников информации, 

3. Сбор и обработка информации, оценка ее полноты, достоверности и 

значимости, принятие организационных решений, 
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4. Анализ информации, выявление тенденций, 

5. Разработка прогнозов и альтернатив поведения предприятия, 

6. Принятие управляющих решений для реализации стратегических планов, 

7. Формирование и постоянное обновление базы знаний предпринимательских 

идей и связанных с ними рисков и др.  

На рис. 1.4 показана схема генерации потоков оперативных данных и 

передачи управляющей информации в бизнес-структурах при выполнении 

хозяйственных (технологических, финансовых и др.) процессов. 

 

 

 Рисунок 1.4 - Схема генерации потоков информации на производстве 

Каждый шаг производственного цикла представляет собой рабочий процесс, 

связанный с решением комплекса учетных и управленческих задач, что 

предполагает передачу и оперативный доступ к необходимой информации. Такие 

процессы информационного менеджмента определяются как бизнес-процессы. Они 

формируются в соответствующих подразделениях организации: конструкторское 

бюро, цех, отдел снабжения, бухгалтерия и др. На рисунке эти подразделения 

отражены в виде вертикальных линий.  

Операции генерации данных и/или получение управляющей информации на 

схеме показаны в виде точек соединения горизонтальных и вертикальных линий. 
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Совокупность этих точек определяет множество источников информации системы 

управления.  

Информационная технология системы управления обеспечивает как процессы 

передачи данных о состоянии хозяйственных процессов, так и передачу 

информации для управления организационной системой. Таким образом, она 

формирует информационный ресурс для выполнения задачи управления 

производством. 

Содержание показанной схемы можно пояснить следующим образом. Затраты 

на приобретение материалов, комплектующих, энергоресурсов и т.п. отражены 

переменной (Δ0). Хранение материалов на складах, их транспортировка и другие 

затраты, связанные с хранением и перемещением материальных ценностей 

отражены переменной (Δ1). Также в процессе реализации этих материалов 

(ресурсов) формируется добавленная стоимость (δ1), значение которой определяется 

менеджерами организации.  

На следующем этапе производства, например в цеху, предприятие несет 

определенные затраты (Δ2), и также может определить возможную добавленную 

стоимость на этом этапе производства (δ2). Таким образом, на каждом этапе 

производства можно определить места возникновения затрат и источники прибыли 

(добавления стоимости Δi+δi) [27, с.17]. 

В настоящее время внедрение (ИС) на предприятии рассматривается как 

обыкновенный проект, который ничем не отличается от строительства объектов, 

реализации плана мероприятий или закупки оборудования. Внедрение ИС , так же, 

как и любой другой проект, необходимо комплексно оценить не только с точки 

зрения затрат, но и с точки зрения положительных эффектов, которые будут 

получены в результате [3, с.5]. 

Традиционные подходы к оценке эффективности экономических систем ИС 

рассматривают только затраты и более явные прямые эффекты, при этом оставляя 

нерассмотренными множество других важных элементов, например, таких как 

снижение деловых рисков, открытие новых возможностей, повышение 

управляемости компании и гибкости бизнеса. Помимо этого, даже результаты, 
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объявленные стратегическими, часто не сравниваются между собой в процессе 

оценки их влияния на показатели бизнеса.  

Обоснование эффективности ИС рассматривается с той точки зрения, что 

вложения инвестициями можно использовать основные принципы оценки 

эффективности инвестиционных проектов с учетом особенностей проектирования в 

области информационных технологий. Сложность оценки эффективности 

информационных систем непосредственно зависит [25, с.155]:  

- от сложности и многообразия современных ИС; 

 - от сложности оценки интеллектуальной собственности (т. е. 

нематериальных активов предприятия);  

- от сложности трудоемкости, определения количественных параметров 

использования ИС; 

 - от сложности и необходимости правильного выбора источников 

эффективности, т. е. выявления направлений повышения производительности труда, 

потенциальных резервов производства и упущенных возможностей, 

совершенствования хозяйственной и финансовой деятельности организации.  

Далее необходимо установить факторы, действие которых обеспечивает 

эффективность, определить направления действия этих факторов и источники 

эффективности, определить показатели для количественного измерения степени 

влияния этих факторов, выбрать методы расчета этих показателей.  

В качестве основных факторов, действие которых обеспечивает 

эффективность ИС, можно назвать:  

- увеличение скорости выполнения операций по сбору, обработке, передаче и 

выводу информации;  

- возможность обеспечения непрерывного контроля хода производства;  

- повышение качества реализации функций управления;  

- снижение операционных расходов; 

- улучшение использования активов за счет выявления скрытых резервов и 

возможностей;  

- увеличение объемов и сокращение сроков переработки информации;  



36 

 

- повышение качества проведения вычислительных работ;  

- возможность улучшения функциональных характеристик и повышение 

качества выпускаемой продукции;  

- повышение производительности труда разработчиков и пользователей вновь 

созданных или купленных ИС.  

В основу оценки эффективности ИС должны быть положены следующие 

основные принципы, которые вытекают из общих методов теории инвестиционного 

анализа:  

- рассмотрение ИС на протяжении всего жизненного цикла (расчетного 

периода);  

- моделирование денежных потоков, включающих денежные поступления и 

расходы за расчетный период с учетом возможности использования различных 

валют;  

- сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта);  

- учет-фактура времени;  

- учет всех наиболее существенных последствий проекта;  

- учет наличия разных участников проекта;  

- учет влияния информации;  

- учет влияния фактора неопределенности и рисков;  

- необходимость итерационного поведения оценки эффективности.  

Существует четыре группы методов оценки эффективности [19, с.63]:  

1) В методах финансового анализа применяются классические подходы к 

финансовому расчету экономической эффективности согласно специфике IT с 

учетом потребности оценивать риск. Достоинство финансовых методов состоит в их 

основных принципах, взятых из классической теории определения экономической 

эффективности инвестиций. Эти методы используют общепринятые в финансовой 

сфере критерии и оперируют понятиями притока и оттока денежных средств, 

которые требуют конкретики и точности.  

2) Качественные методы оценки, которые также называются эвристическими, 

дополняют количественные расчеты, тем самым помогая оценить все явные и 
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неявные факторы эффективности ИС и увязать их с общей стратегией компании. 

Данная группа методов позволяет специалистам самостоятельно выбирать наиболее 

важные для них характеристики систем в зависимости от специфики продукции и 

деятельности предприятия, а также, например, с помощью коэффициентов 

значимости устанавливать между ними соотношения.  

3) Инвестиционный анализ – это общепринятый инструмент объяснения 

каждого бизнес-проекта. Для оценки рентабельности IT-проекта наиболее часто 

используются динамические методы, обоснованные преимущественно на 

дисконтировании образующихся в ходе реализации проекта денежных потоков. 

Таким образом, методы инвестиционного анализа могут дать оценку экономическим 

параметрам использования и внедрения ИС по аналогии с оценкой любого другого 

инвестиционного проекта.  

4) В вероятностных методах используются статистические и математические 

модели, которые дают возможность дать оценку возникновению риска. Данные 

методы необходимы для оценки будущего эффекта от применения информационной 

системы, но еще не так широко распространены в практике, как качественные и 

количественные.  

1. Расчет совокупной ценности возможностей TVO (Total Value of 

Opportunities) [2, с.77]. Метод расчета совокупной ценности возможностей 

разработан в 2003 году компанией Gartner Group в развитие метода ТVО для 

большей полноты отражения экономических результатов внедрения 

информационных систем. Достоинство этой методики – в высокой гибкости, 

позволяющей приспособить ее к различным уровням управления в организации и к 

различной относительной значимости финансовых и нефинансовых факторов. В 

модели TVO оценка ИТ-деятельности ведется по пяти направлениям: соответствию 

стратегии бизнеса, воздействию на бизнес-процессы, непосредственной 

окупаемости, архитектуре и степени риска [65]. 

Следует отметить следующие существенные недостатки методики:  

- Информационная насыщенность модели TVO. Разносторонняя оценка 

проекта требует сбора и обработки большого объема информации. Работы в этой 
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области ложатся дополнительным бременем на заказчиков и руководителей проекта, 

что вызывает понятное сопротивление тех и других.  

- Интеграция сбора данных с существующими процессами управления. Как 

показывает практика, работник может собирать и передавать с приемлемой 

точностью только те данные, с которыми он работает постоянно. Если же 

сотрудникам организации вменить в обязанность собирать данные, стоящие вне 

существующих процессов управления, точность этих данных будет неприемлемо 

низка даже при отсутствии сопротивления.  

- Получение дополнительной информации в ходе ИТ-проекта. В начале 

проекта информация о его воздействии на бизнес-процессы, о соответствии 

архитектуре, а также о большинстве его рисков недоступна. 

2. Методика расчета совокупного экономического эффекта TEI (Total 

Economic Impact)  [2, с.80]. Метод расчета совокупного экономического эффекта 

предназначен для поддержки принятия решений, снижения рисков и обеспечения 

«гибкости», то есть ожидаемых или потенциальных преимуществ, остающихся за 

рамками анализа преимуществ и затрат (cost-benefit analysis). TEI включает четыре 

фундаментальных элемента: стоимость, преимущества, гибкость и риск ИТ-

проектов – охватывая как финансовые, так и нефинансовые аспекты разработки, 

развертывания и поддержки корпоративных ИС. 

Очевидно, что методика TEI имеет достаточно узкий спектр применения. Ее 

можно использовать для анализа вариантов внедрения какого-то определенного 

компонента ИТ-инфраструктуры предприятия. Например, при выборе банком 

скоринговой системы от разных производителей. 

3. Метод быстрого экономического обоснования REJ (Rapid Economic 

Justification) [2, с.82]. Предложен корпорацией Microsoft и, подобно TEI, 

предусматривает конкретизацию модели ТVО за счет установления соответствия 

между расходами на ИТ и приоритетами бизнеса. Пятиступенчатый процесс требует 

разработки бизнес-плана, отражающего мнение всех заинтересованных сторон и 

учитывающего основные факторы успеха и ключевые параметры эффективности; 

совместной проработки влияния технологии на факторы успеха; анализа критериев 
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стоимости/эффективности; определения потенциальных рисков с указанием 

вероятности возникновения и воздействия каждого из них; вычисления стандартных 

финансовых показателей. Методология REJ наилучшим образом подходит для 

управления отдельными проектами, а не их портфелем. Аналитики и пользователи 

отмечают такие возможности REJ, как оценка состояния бизнеса, анализ рисков и 

совместимость с ТVО. Однако, несмотря на «быстроту», присутствующую в 

названии, процедура REJ может оказаться достаточно продолжительной.  

Методика REJ включает пять последовательных этапов:  

- привязка целей и ключевых показателей ИТ-проекта к бизнес-целям 

организации (этот этап имеет много общего с методикой BSC); 

- выбор решения по перечню «требуемых возможностей», во многом 

совпадающих с критерием «Преимущества» методики «Совокупный экономический 

эффект» (TEI);  

- оценка прибыли и затрат с использованием методики «Совокупная 

стоимость владения» (TCO);  

- оценка рисков проекта по критериям соответствия выбранного решения 

исходному проекту, внедрения выбранного решения, его эксплуатации и 

финансовому риску;  

- расчет финансовых показателей проекта внедрения с привлечением методик 

вычисления «Чистого приведенного дохода» (NPV), «Внутренней нормы 

доходности» (IRR), «Экономической добавленной стоимости» (EVA), «Отдачи от 

инвестиций» (ROI) и других.  

Методика REJ не только помогает найти общий язык ИТ-специалистам и 

бизнес-менеджменту, она представляет собой наглядный инструмент, позволяющий 

оценить вклад ИТ в бизнес-результат компании. Методика REJ является наиболее 

сложным и комплексным инструментом оценки проекта внедрения ИТ-решения. 

Она не может эффективно оценивать проекты преобразования ИТ-инфраструктуры 

в целом. 

Подводя итог, отметим, что для получения оценки эффективности, 

необходимо ясно определить цели и задачи ее использования, которые могут быть 
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представлены конечным набором измеримых показателей с существующим и 

целевым состоянием параметров. На их основе можно анализировать и 

контролировать эффективность .  

Обобщая вышесказанное, современные информационные системы позволяют 

согласованно распоряжаться абсолютно всеми ресурсами предприятия. Тем самым 

минимизируются потери и затраты, оптимизируются производственные процессы. 

Современные мировые стандарты управления в основе вычислительных комплексов 

и экономико-математических методов позволяют интегрировать потребности 

покупателя в процессы планирования и производства. Данные подходы помогают 

наиболее оперативно находить возможности для создания конкурентных 

преимуществ и выводят управление предприятием на качественно новый уровень.  

Необходимость автоматизации деятельности различных процессов, 

обусловлена не только причинами все большего усложнения и трудоемкости 

ведения делопроизводства на практике, но и общей тенденции к информатизации 

всего общества, которое призвано обеспечить облегчение работы человека в области 

обработки больших объемов информации. 

Информационные технологии способствуют качеству управленческих 

решений и связаны с качественной стороной использования информационных 

ресурсов. Эффективное применение современных информационных технологий и 

систем позволяет значительно увеличить производительность труда, улучшить 

качество выполняемых работ за счет сокращения времени на обработку 

информации.   
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Глава II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

УПРАВЛЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

2.1. Современное состояние и основные тенденции развития информационных 

систем в отечественных и зарубежных организациях 

В настоящее время в условиях инновационного развития мировой экономики 

в публичном управлении происходят активные и глубокие изменения, направленные 

на достижение большей эффективности и конкурентоспособности крупных 

предприятий, их управления через внедрение информационных технологий. 

Основной задачей информационных технологий является генерация 

творческой мысли инновации, где под инновацией подразумевается – нововведения 

в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих 

новшеств в самых разных областях и сферах деятельности человека. 

Рынок корпоративных информационных систем (КИС) в настоящий момент 

времени развивается стремительными темпами. Сделав оптимальный выбор 

программного продукта КИС, который соответствовал бы всем целям и 

требованиям определенных классов предприятий, они получат эффективный 

инструмент управления бизнесом, который предоставит им максимальное 

конкурентное преимущество в будущем.  

В настоящее время на российском рынке корпоративных информационных 

систем присутствуют как западные системы, так и системы российских 

разработчиков. Совокупное количество корпоративных информационных систем на 

рынке велико и исчисляется десятками. Наиболее известны следующие КИС: «SAP 

R/3», «Concorde XAL», «Oracle Application», «1C:Предприятие», «Галактика», 

«Парус-Предприятие», «БОСС - Корпорация» и др.  

В силу многообразия КИС для различных классов предприятий на 

сегодняшний день остро стоит проблема выбора правильного программного 

продукта, в соответствии с особенностями его применения. Для каждого класса 
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малого, среднего и крупного бизнеса характерно использование определенных КИС. 

Далее рассмотрим более подробно каждый класс.  

Для категорий предприятий малого и среднего бизнеса КИС особенно 

привлекательны, поскольку они являются инструментом, позволяющим реализовать 

оптимальную концепцию управления предприятием, ускоряющим продвижение на 

рынок новых товаров, улучающим планирование, учет товарных и финансовых 

потоков, что важно, поскольку зачастую им приходится конкурировать с крупными 

предприятиями. На предприятиях данных классов ведется учет по различным 

направлениям (бухгалтерия, сбыт, склады, учет кадров) и наиболее востребованным 

и безусловным лидером в данной области является «1С: Предприятие» [22, с.229]. 

Для российских предприятий западные ИС, хорошо себя зарекомендовавшие, 

решения не всегда подходят. Это происходит в силу различных причин, например, 

таких как: 

- принципиальное отличие западных организационных моделей от 

российских;  

- данные решения рассчитаны на стабильные условия социально-

экономического и правового пространства в течение долгих временных 

промежутков. Данные условия в России обеспечить довольно проблематично;  

- большая часть западных КИС, используемых на западных предприятиях, 

используются ими лишь как базовые платформы.  

На данные платформы впоследствии разрабатываются специализированные 

под конкретный бизнес решения, устанавливается специализированное ПО, которое 

будет решать задачи и проблемы данной компании. Доработка универсальных 

решений до специализированных обходится компаниям десятки, и даже сотни 

миллионов долларов, и естественно, данные инструменты управления 

производством впоследствии уже никому не продаются.   

Широкому кругу потенциальных пользователей КИС довольно трудно 

учитывать чужие ошибки при их внедрении, поскольку данная информация в прессе 

практически отсутствует, а если и присутствует, то описание ведется в общих 

чертах, что не позволяет компаниям избегать ошибок.  
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Многие компании рассматривают КИС как некую не единую систему, 

а систему, состоящую из отдельных частей, таких как:  

- база данных для хранения информации;  

- набор прикладных программ (модули системы);  

- менеджмент. Без его четкой постановки невозможно управление 

предприятием. Эта составляющая при внедрении КИС чаще всего является 

обособленным компонентом и для системного интегратора выступает удобным 

аргументом оправдания отсутствия отдачи от КИС [60, с.163]. 

На Российском рынке информационных систем идет конкуренция между 

тремя компаниями: «1С: Предприятие», «SAP ERP», «Галактика». [47] Каждая из 

предоставляемых платформ имеет свои плюсы и минусы. Для каждого производства 

выбирается свой наиболее оптимальный продукт, который затем корректируется в 

процессе внедрения. 

В данной сфере применяется достаточно много других программных 

продуктов, например, Concorde XAL. Данная система имеет универсальный набор 

функций, посредством которых может эффективно осуществляется управление 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятий малого бизнеса. В системе 

имеются развитые средства планирования, учѐта, анализа деятельности и, в целом, 

оперативного управления предприятием.  

Другим программным продуктом, применяемым в классах рассматриваемых 

предприятий, является «Парус - Предприятие», который позволяет полностью 

автоматизировать бухгалтерский учет, основные торговые процессы, складские 

операции, а также работы по управлению персоналом, включая расчет и выплату 

заработной платы. Система также предоставляет возможность использования ее на 

одном компьютере и на нескольких компьютерах, объединенных в локальную сеть. 

Также в данной сфере используются специально разработанные для малых и 

средних предприятий на базе системы "Галактика" решения - "Галактика-Старт" и 

"Галактика-Прогресс". Система "Галактика-Старт" применяется представителями 

малого бизнеса непроизводственной сферы, заинтересованными в эффективной 
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организации учета, но не планирующих выделения значительных затрат на 

внедрение информационных технологий. 

На предприятиях крупного класса применяется программный продукт раннее 

рассмотренной серии «Парус». Поскольку он является масштабным продуктом с 

модульной структурой, с подсистемами, взаимосвязанными единой базой данных. 

Это позволяет эффективно работать с крупными объемами информационных баз, 

которыми оперируют предприятия класса крупного бизнеса. В области применения 

автоматизации учета среди представителей крупного бизнеса используется «БОСС-

Корпорация» [Панов]. Преимущество системы состоит в возможности обеспечения 

финансового и материального учета, планирование бюджетов предприятия, 

позволяющее в режиме реального времени решать широкий спектр задач, связанных 

с обработкой учетных данных. 

Система R/3 германской фирмы SAP AG - ориентирована на крупный класс 

территориально распределенных предприятий со сложной внутренней структурой. 

Еѐ применяет множество предприятий во всем мире, в том числе и российские 

компании, например, ПАО «Российские железные дороги» и др. Для применения на 

малых и средних классах предприятий SAP предлагает облегченную версию своей 

системы «SAP Business One», локализованную в России в 2004 года. Этот продукт 

предназначен для фирм, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и 

сервиса, отличающихся несложным сборочным производством [9,с.2].  

В сфере пищевой промышленности, машиностроения, в строительных 

организациях крупных предприятий наиболее востребованной является система 

«BAAN». Она популярна в России и применяется на нескольких десятках крупных 

предприятий (например, г. Нижний Новгород, предприятие Нижфарм). Данная 

система ориентирована на автоматизацию предприятий передовых отраслей 

экономики, а именно оборонной и авиакосмической [9,с.3].  

Наиболее популярными зарубежными ERP-системами являются: «SAP/R3», 

«BAAN», «Oracle Applications», ориентированные на крупные компании. Для 

средних предприятий за рубежом популярны программы «Platinum», «SunSystems», 
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«Scala», «Exact Globe», «Navision» и другие, которые предоставляют широкие 

возможности пользователям [1, с.87]. 

В мировом масштабе в развитых странах (за исключением России) 

большинство компаний применяет ERP систему, а в некоторых компаниях даже 

рассматривается как пройденный этап. Ещѐ в 1999 году консалтинговая компания 

«Gartner Group» заявила о завершении эпохи ERP-концепции. На смену была 

предложена концепция ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing) или 

«управление внутренними ресурсами и внешними связями предприятия». Согласно 

«Gartner Group», ERP II — это бизнес-стратегия компаний, набор ключевых 

приложений, помогающих увеличивать стоимость бизнеса за счет эффективной 

информационно-технологической поддержки и оптимизации операционных и 

финансовых процессов внутри предприятия, также и во внешнем мире — в рамках 

сотрудничества с другими компаниями [1, с.88; 65]. 

В последнее время наблюдается активное движение в сторону концепции 

CSRP и CRM. Концепция CSRP — (Customer Synchronized Resource Planning) 

«планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем» включает в себя 

полный цикл: от проектирования до гарантийного и сервисного обслуживания после 

продажи, и представляет собой не только информационную систему, но и бизнес-

стратегию. Основная идея CSRP заключается в интеграции заказчика (клиента) в 

систему управления предприятием — то есть покупатель непосредственно может 

разместить заказ на изготовление продукции, отследить сроки поставки, 

производства и прочие моменты. При этом предприятие имеет возможность 

отслеживать тенденции спроса, взаимодействие с клиентами. 

Анализируя публикации по применению программных средств интеграции 

АСУП и АСУТП в интересах совершенствования системы оперативного управления 

для промышленных предприятий можно сделать вывод о том, что лидирующее 

положение занимают два из них «FactorySute 2000» (Wonderware) и «PI System» 

(OSI Software). Крупнейшими пользователями продуктов Wonderware является 

такие компании, как Chevron U.S.A. Production Company, Flying J Inc., Mobil 

Chitwood Gas Processing, Plant Santa Fe Pacific Pipeline и др. Программный продукт 
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«PI System» первоначально разрабатывался специально для предприятий 

нефтепереработки. В настоящее время более 3000 пакетов PI System работают на 

крупномасштабных производствах в 68 странах мира. Отечественные 

промышленные предприятия в основном идут по пути приобретения и адаптации 

«коробочных» продуктов, например, в числе пользователей R/3 SAP называются НК 

«Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», Шымкентский НПЗ, Ventspils Nafta (Латвия), «У 

кртатнафть» (Кременчуг), ОА О «Славнефть - Мегионнефте-газ», 

«Салаватнефтеоргсинтез» (использование R/3 по бухгалтерии, учету затрат и 

расчету себестоимости продукции, по контуру сбыта и снабжения). 

Однако ИТ-сектор достаточно чувствителен к политическим и экономическим 

изменениям. По данным аналитической компании Gartner, снижение мировых 

расходов на ИТ (ИТ-устройства, ИТ-услуги, ПО, системы для data-центров, услуги 

связи) наблюдается начиная с 2012 г. (на 5–7% в год), что обусловлено замедлением 

темпов развития мировой экономики. Спрос на ИТ-решения сократился как со 

сторону госструктур, так и со стороны корпоративного сектора. В 2016 г. 

негативное влияние на глобальный рынок оказал Brexit (объем рынка в 2016 г. – 3,4 

трлн долл.). Однако в 2017–2020 гг. экспертами ожидается положительная динамика 

при среднегодовых темпах роста в 3%. Что касается сегмента ПО, то он является 

самым быстрорастущим на мировом ИТ-рынке (+6% в 2016 г. до 333 млрд долл.) 

С географической точки зрения крупнейшим потребителем ИТ-решений 

является Северная Америка, на этот регион придется около 30% мировых ИТ-

расходов. Доля Западной Европы составляет более 20%; доля Азиатско-

Тихоокеанском региона (исключая Японию) – менее 30%. При этом развитие 

региональных рынков также абсолютно неравномерно. Ниша РФ в настоящий 

момент, по оценкам аналитических агентств, не превышает 1% [49, с.1]. 

Интересным фактом является то, что в течение нескольких последних лет доля 

продаж российского ПО за рубеж (2,7% в 2016 г., 1,9% в 2015 г., 1,2% в 2014 г.) 

росла опережающими темпами по сравнению с темпами роста совокупного объема 

российского экспорта. Однако здесь существенную роль сыграло сокращение всего 

российского экспорта в стоимостном выражении по причине падения нефтяных цен. 
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При этом средние темпы роста экспортных поставок ПО начали замедляться с 40–

50% в 2002–2007 гг. до 15–20% в 2008–2016 гг. Это можно объяснить в большей 

степени созреванием рынка и эффектом высокой базы, чем сокращением внешнего 

спроса. В денежном выражении, по данным Руссофт, экспортные объемы ПО 

увеличились с 2,8 млрд долл. в кризисном 2009 г. до 7,6 млрд долл. в 2016 г. Также 

обязательно следует подчеркнуть, что позитивные результаты были достигнуты 

фактически без господдержки, которая активизировалась только в 2015–2016 гг 

С точки зрения направлений разработок, то по оценкам отраслевых экспертов, 

за рубежом становятся все более востребованы российские решения в области 

информационной безопасности, навигационных и геоинформационные систем, 

системы документооборота, мобильных приложений, также популярна 

индивидуальная разработка. Что касается географии продаж российского ПО, то по 

данным Руссофт, более 90% продаж осуществляется на развитых рынках – в США и 

странах Западной Европы, а около 10% — в прочих странах дальнего зарубежья. 

Однако в настоящий момент в мире развивается достаточно много перспективных 

ИТ-рынков, где российские компании или представлены точечно, или вообще не 

представлены (например, Латинская Америка, Африка и др.). Экспансия в эти 

регионы может позволить нарастить экспортные поставки ПО. 

Несмотря на то что внедрение цифровых технологий за последние десятилетия 

во многих странах, в том числе и в России, приобрело статус «традиционного» 

направления развития как на государственном, так и на корпоративном уровне, 

современный этап, отличающийся формированием так называемой цифровой 

экономики, порождает принципиально новые технологические и организационно-

управленческие вызовы. При этом пока еще не сложились операциональные 

определения новых ключевых понятий, не говоря уже о полноценной нормативной 

правовой базе и механизмах регулирования, что, безусловно, сдерживает развитие 

цифровой экономики и возможности реализации связанных с ней позитивных 

эффектов [57, с.9]. 

Несмотря на успехи многих предприятий в автоматизации производственных 

процессов, внедрении распределенных систем управления и контроля, большинство 
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компаний пока недостаточно реализуют потенциал аналитики больших данных и 

алгоритмов принятия решений на базе искусственного интеллекта. В то же время 

технологии ИИ обладают наибольшим трансформационным потенциалом в 

промышленности, что особенно актуально для компаний со значительными 

материальными активами. Согласно опросу, почти 50% промышленных компаний 

оценили ИИ как критически важный элемент на пути к успеху в течение ближайших 

пяти лет [64]. Развитие соответствующей инфраструктуры требует создания на 

предприятиях инновационных центров, привлечения высококвалифицированных 

специалистов (дата-сайентистов, дата-инженеров, ИИ-архитекторов и т.д.), 

значительного увеличения инвестиций в кибербезопасность. 

Внедрение цифровых технологий обусловливает значительные изменения 

потребностей в персонале и требований к специалистам:  

- снижение спроса на профессии, связанные с выполнением формализованных 

повторяющихся операций;  

- сокращение жизненного цикла профессий в связи с быстрой сменой 

технологий;  

- трансформацию компетентностных профилей некоторых категорий 

персонала (риск-аналитики, HR-менеджеры, маркетологи-аналитики, операторы 

контакт-центров и др.) в связи с изменением инструментария работы;  

- возникновение новых ролей и профессий;  

- повышение требований к гибкости и адаптивности персонала;  

- повышение требований к «soft skills» — обладанию социальным и 

эмоциональным интеллектом, т.е.  в конечном счете теми способностями, которые 

отличают человека от машины;  

- рост спроса на специалистов, обладающих «цифровой ловкостью» (digital 

dexterity) 

-способностью и желанием использовать новые технологии в целях 

улучшения бизнес-результатов [65]. 

Влияние цифровых технологий на рынок труда:  
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- Не менее 30% функций в рамках профессий могут быть автоматизированы на 

текущем уровне развития технологий [67].  

- На 9 трлн долл. к 2030 г. может вырасти мировой ВВП благодаря 

автоматизации рабочих мест с помощью технологий ИИ [67].  

- 49,3% рабочих мест могли бы быть ликвидированы в России в случае 

одномоментной автоматизации [13, с.142].  

- 375 млн работников (около 14% мировой рабочей силы) вынуждены будут 

сменить профессию к 2030 г. [68].  

- 98% — вероятность автоматизации таких профессий, как банковский 

операционист, аудитор, кредитный специалист [63, с.254]. 

- На 29% может снизиться количество рабочих часов в профессиях, которые к 

2027 г. не исчезнут благодаря внедрению ИИ в банковском секторе Китая [61]. 

В  настоящее время уже отмечается существенная нехватка трудовых ресурсов 

с необходимыми цифровыми компетенциями. Российские вузы ежегодно выпускают 

около 25  тыс. ИТ-специалистов, из которых лишь 15% готовы к немедленному 

трудоустройству. Средний срок адаптации выпускника на рабочем месте составляет 

от 0,5 до 1 года [46]. Серьезным барьером является также дефицит специалистов, 

способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий. Учитывая 

инертность системы формального образования и динамичную смену технологий, 

компании будут испытывать растущий дефицит кадров. 

Но при работе, как отмечают специалисты, ощутимы различия в комплексной 

автоматизации. Зарубежные решения, как правило, являются более проработанными 

и функционально полными, а также содержат прогрессивный управленческий опыт. 

Отечественные решения являются учетными системами, регистрирующими 

осуществленные операции, возможности планирования в них представлены слабо. 

Существенным плюсом российских разработок является относительно невысокая 

стоимость. 

Исходя из проведенного анализа видно, что в настоящее время на российском 

рынке корпоративных информационных систем присутствуют как западные 

системы, так и системы российских разработчиков. Стоит отметить, что в крупных 
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постоянно развивающихся компаниях невозможно достичь устойчивого развития 

без единой информационной системы управления. В результате постоянного 

технического развития важно обновлять программные продукты, внедрять новые 

технологии, автоматизировать все компоненты предприятия с целью уменьшения 

затрат.  

2.2. Формирование системы управления информационными потоками 

нефтегазового предприятия 

В настоящее время на отечественных предприятиях нефтегазовой отрасли 

производственный (операционный) менеджмент расширяет границы своей 

ответственности. Это расширение происходит в следующих направлениях: 

управление добычей (закупками), управление обеспечением сырьем, материалами и 

комплектующими (снабжение) и управление поставками продукции (сбыт). 

Рациональное использование материальных, финансовых и информационных 

ресурсов, в этой связи, возможно только в условиях согласования и координации 

деятельности всех подразделений, через которые проходят действующие потоки на 

предприятии. Это обусловливает необходимость разработки методических аспектов 

управления материальным обеспечением и материальным потреблением, а также 

финансами предприятия и информацией как единым процессом с учетом 

взаимосвязи категорий "материальный поток", "финансовый поток" и 

"информационный поток" [42]. 

Актуальность проблемы связана с повышенным в последние годы вниманием 

западных ученых-экономистов к задачам использования резервов эффективности 

производства посредством совершенствования управления материальными, 

финансовыми и информационными потоками. В настоящее время большинство 

ведущих европейских промышленных концернов занимается оптимизацией 

управления материальными потоками, но далеко не все из них уделяют внимание 

оптимизации финансовых и информационных потоков во взаимосвязи с 

материальными. В то же время в отечественной науке незаслуженно мало внимания 
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уделяется теоретическим разработкам и конкретным практическим рекомендациям 

по оптимизации потоковых процессов с учетом отраслевой и региональной 

специфики. 

Эволюция применения информационных систем в организации ПА 

«Сургутнефтегаз» представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. – Эволюция применения информационных систем в организации 

ПА «Сургутнефтегаз» 

В 1994 г. в результате анализа зарубежных и отечественных разработок было 

принято решение о построении информационной системы ПАО «Сургутнефтегаз» 

на основе технологий фирмы SAP AG как наиболее полно охватывающих весь 

комплекс задач по учету и управлению. В мае 1994 г. для решения задач внедрения 

информационных технологий в материально-техническом обеспечении 

производства была сформирована проектно-методическая группа управления по 

материально-техническому обеспечению производства (ПМГ МТОП). В состав 

ПМГ вошли программисты, экономисты, специалисты по бухгалтерскому учету и 

закупкам. В 1996 г. был успешно запущен в эксплуатацию первый модуль системы 

R/2 «Закупка» - в продуктивном режиме работало более 300 пользователей. В январе 

1997 г. в системе началась эксплуатация модулей «Сбыт» и «Планирование 

потребности в материалах». К апрелю 2000 г. в системе R/2 по задачам управления 

материальными потоками работало 645 пользователей. Максимальная удаленность 
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рабочих мест со став ля -ла 230 км; 46 складов баз снабжения работали в системе 

R/2. Специалистами проектно-методической группы на этот момент было 

разработано более 1 100 отчетов и программ, 247 технологических и операционных 

инструкций, 26 программ обучения пользователей. 

Дальнейшее развитие системы управления материальными потоками на базе 

системы R/2 существенно ограничивалось техническими и функциональными 

возможностями самой системы. Вследствие значительного роста числа 

пользователей, операций и документов быстродействие системы стало ухудшаться. 

Кроме того, отсутствовали модули, необходимые для решения таких задач, как 

управление основными средствами, учет недвижимости, контроллинг, техническое 

обслуживание и ремонт оборудования (ТОРО) и др. Это и явилось главным 

фактором для принятия решения о переходе в 2000 г. на более совершенную 

многофункциональную систему R/3 фирмы SAP AG. 

В августе 2000 г. в систему R/3 были переведены базы данных, документы и 

технологии, реализованные в системе R/2 для управления материальными потоками. 

Система R/2 с базами данных с 1997 по август 2000 г. была заархивирована. Это был 

уникальный для России успешный опыт переноса такого большого объема данных.  

К настоящему времени в единой информационной системе ПАО 

«Сургутнефтегаз» решены задачи автоматизации процессов централизованного 

материально-технического обеспечения от формирования потребности в 

материально-технических ресурсах (МТР) до отпуска материалов и оборудования с 

центральных баз снабжения структурным подразделениям. Теперь коллектив ПМГ 

МТОП решает новую задачу -построение единой системы управления 

материальными потоками (СУМП) ПАО «Сургутнефтегаз». 

СУМП - это комплекс управленческих, организационных и проектных 

решений, созданный на основе использования информационных технологий. 

Основная ее цель - снижение затрат на материально-техническое обеспечение 

производства и получение максимальной эффективности за счет применения 

современных методов управления на основе информационных технологий. Основой 

СУМП является система SAP R/3. 
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Система управления материальными потоками позволяет: 

- обеспечить непрерывность процессов централизованного материально-

технического обеспечения производства в рамках единой технологии; 

- осуществлять контроль процессов централизованного материально-

технического обеспечения производства на основе оперативной и аналитической 

отчетности. 

Переход от автоматизации бизнес-процессов к построению системы 

управления потребовал качественно нового подхода к организации работ по 

внедрению новых ин формационных технологий. Для определения принципов 

построения системы была принята трехуровневая модель развития системы 

управления материальными потоками, позволяющая определить первоочередные 

задачи и разграничивать сферы ответственности между группами разработчиков и 

пользователей. 

1. На первом уровне СУМП отражаются материальные потоки в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности структурных подразделений ПАО 

«Сургутнефтегаз», т.е. осуществляется первичный материальный учет средствами 

системы R/3, создаются условия для обеспечения адресной закупки МТР от 

формирования потребности до отпуска в производство. На этом уровне 

формируется потребность в закупке МТР и учитываются запасы на складах 

структурных подразделений. 

2. К корпоративному уровню (консолидированные материальные потоки) 

СУМП относятся задачи по управлению материальными потоками на уровне всего 

акционерного общества. Организационно задачи второго уровня решаются 

аппаратом управления ПАО «Сургутнефтегаз» и базами снабжения БПТОиКО и 

ЦТБ. На этом уровне формируется консолидированная потребность в МТР, 

обеспечиваются централизованные поставки структурным подразделениям ПАО 

«Сургутнефтегаз», осуществляется управление запасами МТР в масштабах 

компании. 

3. Задачи уровня взаимодействия с поставщиками МТР решают специалисты 

управления по материально-техническому обеспечению производства (УМТОП), 
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управления внешнеэкономической деятельности (УВЭД), аппарата управления ПАО 

«Сургутнефтегаз». На третьем уровне осуществляется взаимодействие с 

поставщиками: от выбора их на конкурсной основе до заключения договора и 

регистрации поступления МТР [21, с.97]. 

Единая база данных материалов ПАО «Сургутнефтегаз» насчитывает более 

300 тыс. наименований основных записей материалов, и только 1 12 тыс. из них 

участвуют в закупке. Эти материалы включены в каталоги закупаемых материалов. 

В основной записи материала хранится вся информация о материале: его краткое 

наименование и технические характеристики, информация о единицах измерения, 

данные по ГОСТ, ОСТ, ТУ, закупочные, бухгалтерские и другие данные.  

 Одним из важнейших направлений деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» 

является своевременное и корректное формирование потребности в МТР по самым 

различным направлениям деятельности: для строящихся объектов, обеспечения 

производственной деятельности, добычи нефти, ремонта автотракторной техники, 

капитального и текущего ремонтов нефтепромысловых объектов и объектов 

социальной сферы.   

ПАО «Сургутнефтегаз» имеет собственную информационную систему 

(рис.2.2). Все компьютеры предприятия объединены в локальную сеть, с помощью 

чего менеджеры могут оперативно получать информацию и контролировать работу 

отделов. У предприятия есть своя «выделенная» линия доступа в Internet, где у 

предприятия имеется электронный почтовый. С помощью E-mail осуществляется 

наиболее оперативная передача информации (например: корреспондент, работая в 

другом городе, может выслать по Internet фотоматериалы и текст статьи) [45].  
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Рисунок 2.2 – Единая информационная система ПАО «Сургутнефтегаз» 

Оперативный контроль за ходом выполнения технологических процессов 

добычи нефти и газа, работой нефтепромыслового оборудования на всех 

месторождениях Компании осуществляется с помощью информационных систем, 

анализирующих и систематизирующих в реальном масштабе времени текущую 

информацию, поступающую с промысловых систем телемеханики.  

В рамках развития геоинформационной системы ПАО «Сургутнефтегаз» в 

2018 году был сформирован архив для хранения фотоматериалов, полученных с 

помощью беспилотных летательных аппаратов и используемых Компанией в 

качестве альтернативы материалам космической и аэрофотосъемки [41].  

В 2018 году проведена доработка информационной системы: добавлены 

временные пункты вывоза материально-технических ресурсов, что позволяет с 

высокой точностью и оперативностью планировать проведение работ посредством 

карт ГИС. Компания проводила работы по обновлению версии корпоративной 

информационной системы документооборота, переводу информационных систем на 

платформу нового поколения, импортозамещению программного обеспечения и 

оборудования [23, с.633]. 
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Стабильную и слаженную работу столь большой команды обеспечивает 

единая информационная система (ЕИС) ПАО «Сургутнефтегаз» – это более 200 

программных продуктов, интегрированных между собой. 

Деятельность любого предприятия, независимо от масштаба, можно 

представить в виде набора бизнес-процессов и задач в рамках реализации процессов. 

Каждая задача, как правило, выполняется на основании поступающих документов, и 

при отсутствии общей концепции документооборота типовые документы 

обрабатываются по отдельности. Это ведет к их многократному тиражированию как 

в электронном, так и в бумажном виде, вызывает трудности в получении актуальной 

информации о состоянии работ. Автоматизации делопроизводства недостаточно, 

требуется комплексный подход для управления информацией различных 

направлений деятельности: от организационной до основного производства и 

управления персоналом [4, с.121]. 

В 2009 году ведущими специалистами ПАО «Сургутнефтегаз» в области 

информационных технологий совместно с архитекторами информационных систем 

компании SAP AG разработана целевая интегрированная архитектура 

информационной системы ПАО «Сургутнефтегаз», включая уровни бизнес-

процессов, прикладных систем, инфраструктуры [12, с.124]. 

Целевая архитектура соответствовала актуальным задачам и призвана 

обеспечить согласованное развитие информационных технологий ПАО 

«Сургутнефтегаз» на качественно новом уровне. В нее заложены следующие 

принципы: 

- повышение скорости реализации приложений и простых, дружественных 

пользовательских интерфейсов; 

- обеспечение контроля и управления бизнес-процессами, повышение их 

прозрачности и качества соответствующих ИТ-решений; 

- обеспечение быстрого и простого доступа к основным и критическим 

данным; 

- централизованное хранение и единые принципы ведения основных данных и 

справочников;  
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- сокращение индивидуальных интерфейсов взаимодействия систем и замена 

на корпоративные [41]. 

Месторождения, здания, скважины, оборудование, материалы — все эти 

важные производственные объекты постоянно участвуют в различных 

технологических и хозяйственных процессах. Со ссылкой на эти и многие другие 

объекты данных в разных информационных системах постоянно регистрируются 

технологические и хозяйственные операции, формируются отчеты. Каждая 

обособленная система имеет свой набор и кодировку основных данных и 

справочников. 

Однако на современном уровне развития информационной системы ПАО 

«Сургутнефтегаз» предъявляются совершенно новые требования и к обеспечению 

согласованности данных, и к их качеству. Мониторы руководителей, 

консолидированная отчетность, комплексный анализ хозяйственной деятельности, 

сочетающий информацию по объектам в разных ракурсах (например, 

производственном и экономическом), немыслимы без централизованного 

управления данными. 

В ходе реализации новой архитектуры информационной системы ПАО 

«Сургутнефтегаз» внедрена современная платформа для централизованного 

управления данными — SAP MDM. С ее помощью уже осуществляется 

централизованное ведение справочников, которые используются во многих 

информационных системах, — например, справочники материалов, готовой 

продукции, услуг, месторождений, лицензионных участков, банков [41]. 

Специалисты управления информационных технологий, технического 

управления и ПУ «СургутАСУнефть» в 2011 году активно включились в работу над 

инновационным проектом фирмы SAP «Высокопроизводительный Аналитический 

Программно-Аппаратный Комплекс HANA».  

В свою очередь, для обеспечения технологической независимости и снижения 

затрат на приобретение лицензий и техническую поддержку ПО в 2017 году на 

серверах геоинформационной системы (ГИС) «Сургутнефтегаза» провели замену на 

свободно распространяемую СУБД, которая была принята к использованию в новых 



58 

 

реализуемых проектах. С какой на какую СУБД была произведена миграция, в 

отчете не уточняется, но ранее представители «Сургутнефтегаза» писали в своей 

статье в журнале «Нефтяное хозяйство» о замене Oracle на PostgreSQL в 

геоинформационной системе С ее помощью можно получать оперативные сведения 

о текущем состоянии запасов в считанные секунды там, где раньше приходилось 

довольствоваться недельными срезами данных [41]. 

 Касательно развития ГИС в 2017 году компания разработала и внедрила 

технологию привязки объектов капитального строительства в ГИС с корпоративной 

информационной системой, осуществила доработку информационной системы 

«Атлас автомобильных дорог». В частности, был разработан расчет норм времени 

на переезды при обслуживании нефтепромыслового и бурового оборудования, 

реализован расчет маршрутов до проектных объектов. 

В рамках развития информационных систем управления производственными 

процессами в 2017 году «Сургутнефтегаз» принял в опытно-промышленную 

эксплуатацию систему планирования, учета и контроля выполнения работ по 

капитальному ремонту скважин, разработанную для повышения качества 

планирования и выполнения гидроразрыва пласта, сокращения 

непроизводительного времени бригад при капитальном ремонте скважин. 

На нефтепромысловых объектах «Сургутнефтегаз» в отчетном году была 

реализована система, позволяющая автоматически выявлять отклонения в работе 

установок электроцентробежных насосов для своевременного принятия мер по 

предупреждению отказов оборудования. 

«Сургутнефтегаз» принял решение о начале сотрудничества с SAP в 1998 

году. За прошедшее время решения компании стали использоваться для 

автоматизации важнейших аспектов деятельности предприятия. Пользователями 

системы SAP ERP и других приложений на платформе SAP по состоянию на 2016 

год являлись более 22 тыс. сотрудников «Сургутнефтегаза». 

Еще одно инновационное решение — платформу для разработки мобильных 

приложений Sybase Unwired Platform (SUP) — решили использовать в условиях 

отсутствия связи с учетными системами или системами источниками/получателями 

http://www.tadviser.ru/index.php/Oracle_Database
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:PostgreSQL_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
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информации. В настоящее время прорабатывается технология по подтверждению 

выполнения запланированных работ на буровой площадке с использованием 

мобильного приложения. 

Таким образом, комплексное развитие информационных технологий во всех 

производственных процессах ПАО «Сургутнефтегаз» направлено на автоматизацию 

сбора данных, оперативную обработку информации, совершенствование системы 

принятия управленческих решений, обеспечение надежной и экологически 

безопасной работы оборудования. 

2.3. Анализ эффективности использования информационных ресурсов на 

примере ПАО «Сургутнефтегаз» 

Рассмотрим подробней Интеграцию DIRECTUM, с помощью которой можно 

получить результаты оценивания вновь прибывших специалистов. Так как она тесно 

связана с корпоративным управлением персонала ПАО «Сургутнефтегаз».   

В условиях роста и развития, важной стратегической задачей для 

«Сургутнефтегаза» стало создание единой платформы для автоматизации 

документооборота в сквозных бизнес-процессах. На ранней стадии ее реализации 

были определены основные задачи [62]: 

 сокращение времени доставки и рассмотрения документа, как следствие более 

быстрое принятие ключевых управленческих решений; 

 контроль своевременности выполнения поручений; 

 создание механизмов защиты документов в электронном виде и информации о 

них; 

 контроль и безопасность использования информации; 

 создание системы актуализации данных (справочной информации), 

необходимых для корректной подготовки документов; 

 оперативное реагирование на отсутствие сотрудников, например, когда они в 

отпуске или на больничном, позволяющее снизить риски несвоевременного 

выполнения выданных поручений; 
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 обеспечение бесперебойной работы всем пользователям компании. 

У любого крупного промышленного предприятия особое место в ИТ-

инфраструктуре занимают системы класса ERP. Интеграция DIRECTUM с 

автоматизированными системами управления производственными, финансовыми, 

кадровыми процессами в рамках ЕИС ПАО «Сургутнефтегаз» обеспечила реальное 

снижение затрат и рисков расхождений при работе с документами [18, с.166]. 

Интеграция DIRECTUM с техническими системами мониторинга 

инфраструктуры и системами поддержки пользователей обеспечила бесперебойную 

работу большого числа единовременно работающих пользователей, а также 

гарантировала успешное выполнение автоматизированных бизнес-процессов [62]. 

Примеры интеграционных решений, реализованных в ПАО «Сургутнефтегаз» 

представлены на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Примеры интеграционных решений, реализованных в ПАО 

«Сургутнефтегаз» 
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Выстроить эффективную работу с кадровыми документами также помогла 

ECM-система. Кроме ускорения процессов, пользователи получили единую 

классификацию документов и удобный механизм работы с ними. Обеспечена 

безопасность данных за счет разграничения прав доступа и соблюдены все 

требования, предъявляемые к работе с конфиденциальной информацией. 

ПАО «Сургутнефтегаз» по достоинству оценило совокупный эффект от 

внедрения DIRECTUM [62]: 

 время доставки документа на рассмотрение адресату сокращено с 60 часов до 

нескольких минут, соответственно сократилось время на рассмотрение 

документов и принятие решений; 

 внедренный процесс контроля исполнения поручений позволил в разы 

уменьшить процент неисполненных (исполненных не в срок) поручений; 

 в 8 раз сократился объем документов, направляемых в бумаге; 

 риски, связанные с некорректным оформлением документа сведены на «нет» 

благодаря использованию более 250 шаблонов документов. 

Общее количество пользователей превысило значение 20 000 человек – это 

ежедневный усредненный показатель вовлеченности в процесс работы с 

информацией и документами через систему DIRECTUM. 

Выявлено, что большая часть пользователей DIRECTUM – специалисты (55 

%). Остальные 45 % приходятся на делопроизводителей и руководителей.  
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Рисунок 2.4 – Статистика пользователей, пользующихся DIRECTUM  

в ПАО «Сургутнефтегаз» 

Источник: [62]. 

 

И на текущий момент совокупный эффект от внедрения DIRECTUM составил 

по этапам: 

Регистрация [62]: 

 72% зарегистрированных документов имеют электронный формат. 

 25% документов заносятся в систему автоматически по штрихкоду. 

Подготовка: 

 62% документов готовится с использованием готовых шаблонов (а их более 

250). 

 На 72% сократилось потребление типографских бланков строгой отчетности. 

Доставка и рассмотрение: 

 35% документов передаются без бумаги. 

 Скорость доставки документа на рассмотрение адресату сокращена с 60 часов 

до нескольких минут. 

 Время на рассмотрение документов и принятие решений сократилось на 80%. 

Исполнение: 

 Свыше 90% поручений руководства исполняются в срок. 
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Наличие и движение нематериальных активов на программы ЭВМ, базы 

данных представлено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 –  Наличие и движение нематериальных активов на программы 

ЭВМ, базы данных 

Показатели 2018 2017 

Абсолютн. знач., 

тыс.руб. 
Изменение, % 

2018/2017 2018/2017 

Первоначальная 

стоимость 
1 318 296 1 275 184 43 112 3,3 

Накопленная 

амортизация и убытки 

от обесценения 

-884 459 -826 773 -57 686 6,5 

Источник: [41]. 

 

Первоначальная стоимость программы ЭВМ и базы данных в 2018 году 

выросла на 3,3 % и составила 1 318 296 тыс.руб. Накопленная амортизация и убытки 

от обесценения выросли на 6,5 %. 

Расходы на программы ЭВМ, базы данных представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 –  Расходы на программы ЭВМ, базы данных 

Показатели 2018 2017 2016 

Абсолютн. знач., 

тыс.руб. 
Изменение, % 

2018/2017 2017/2016 2018/2017 2017/2016 

Первоначальная стоимость 

нематериальных активов, 

созданных самой 

организацией 

853 

915 

834 

966 

815 

617 
18 949 19 349 2,2 2,3 

Нематериальные активы с 

полностью погашенной 

стоимостью 

422 

804 

351 

012 

366 

382 
71 792 -15 370 17,0 -4,4 

Источник: [41]. 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов на программы ЭВМ и 

базы данных, созданных самой организацией, выросли в 2017 году на 2,3 %, в 2018 

году – на 2,2 %. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью были 

снижены на 4,4 % в 2017 году, увеличились на 17 % в 2018 году.  
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Выручка в 2017 году составил 1 144 372 835 тыс.руб., а в 2018 году а 1 524 

947 700 тыс.руб., что больше на 25 % по сравнению с 2017 г. 

Рассчитаем Рентабельность нематериальных активов (Rнма): 

Rнма2017=1 275 184/1 144 372 835*100=0,11  

Rнма2018=1 318 296/ 1 524 947 700*100=0,09  

Таким образом, рентабельность нематериальных активов выше в 2017 году на 

0,02 %, что свидетельствует о снижении деловой активности предприятия из-за 

отсутствия инвестиций в данный вид активов.  

Для повышения эффективности управления организацией ПАО 

«Сургутнефтегаз» важно применять новейшие технологии обучения. 

Развитие форм и методов обучения определяет содержательные, 

организационные и экономические аспекты формирования системы корпоративного 

обучения (например применение форм дистанционного обучения, единство 

внутрикорпоративных и внешних форм обучения и т.д.). 

Схема корпоративного портала обучения ПАО «Сургутнефтегаз» 

представлена на рисунке 2.5. 

 



65 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема корпоративного портала обучения ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

Источник: [41]. 

 

Схема корпоративного портала обучения ПАО «Сургутнефтегаз» 

представляет собой комплекс из семи элементов. ПК пользователя связан с 

порталом и системой SAP. Система SAP посылает сигнал на сервер RWD, где 

находятся программа обучения и операционная инструкция, затем в ПК 

разработчика курсов и тестов формируются соответствующие задания для 

специалиста и отправляются на портал SAP Netweaver с целью воспроизведения. 

Портал SAP Netweaver передают результаты в управление персоналом HR, где 

находится каталог курсов и квалификаций.  

Поэтому, важно создать особую модель организации работы, чтобы: 

- успешнее выполнять большое количество число проектов на базе 

конкретных ИТ-технологий,  
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- создать систему количественного измерения профессионального уровня 

специалистов,  

- формировать проектные команды на основе данных о компетенциях ее 

членов; 

- оценивать знания специалистов при приеме на работу; 

- создавать корпоративную базу знаний на основе извлечения знаний, навыком 

и умений у наиболее профессиональных сотрудников общества. 

Обобщая все вышесказанное, информационные технологии и ресурсы играют 

все более заметную роль в современном мире – без них невозможно принятие 

надежных обоснованных решений в политике, бизнесе, науке и других сферах 

жизни как государства в целом, так и отдельных людей. Так, информационная 

«магистраль» Интернет объединяет более ста стран мира. Информационное 

обеспечение бизнеса позволяет осуществлять международную интеграцию рынков 

товаров и услуг, труда, инвестиций и финансов.  

Информационное обеспечение процесса управления приобретает все более 

превалирующее значение в сравнении с обеспечением общества энергией и 

капиталами. Управленческий аспект информации связан с тем, что всякое 

управление любой системы является информационным процессом и заключается в 

сборе, передаче, переработке и использовании информации. 

В последнее время, большая часть внимания в ПАО «Сургутнефтегаз» 

уделяется техническим программным разработкам. Однако, помимо этого, важно 

также оценивать квалификацию новичков при приеме на работу с целью повышения 

эффективности и производительности компании. Для этого существует единая 

корпоративная система обучения, которая требует модификации наряду с 

передовыми информационными технологиями, с целью минимизациии затрат. 
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Глава III. Разработка рекомендаций по совершенствованию использования 

информационных ресурсов в системе управления ПАО «Сургутнефтегаз» 

3.1. Финансово-экономический анализ деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» 

Как правило, финансово-экономический анализ важен при характеристике 

любого предприятия. Рассматриваемые показатели позволяют сделать оценку 

компании за определенный промежуток времени, основываясь на финансовом 

отчете и балансе [10, с.67]. В результате, мы увидим отчетливую картину развития 

компании, ее преимущества и недостатки.  

Проанализируем основные финансовые показатели в период 2016-2018 гг. 

ПАО «Сургутнефтегаз», которые представлены на рисунке 3.1, на основе данных в 

Приложение 1. 

 

Рисунок 3.1 – Финансовые показатели и их темп роста в период 2016-2018 гг. 

ПАО «Сургутнефтегаз» 

Источник: Приложение 1. 

 

Мы выявили, что в компании ПАО «Сургутнефтегаз» общий доход в период 

2016-2018 гг. увеличился на 31 %. В денежном эквиваленте общий доход в 2018 

году составил 15 555 959 руб. Валовая прибыль также увеличивалась с каждым 

годом на 34 % и составила 14 418 868 руб. Возможно, это связано с увеличением 

объема производства и снижением расходов предприятия. Выручка также 
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увеличивалась в период 2016-2018 гг.: в 2017 году – на 13 % (1 144 372 тыс.руб), в 

2018 – на 8 % (1 524 947 тыс.руб). 

Показатели из балансового отчета и их темп роста в период 2016-2018 гг. ПАО 

«Сургутнефтегаз» представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Показатели из балансового отчета и их темп роста в период 

2016-2018 гг. ПАО «Сургутнефтегаз» 

Показатели 
Фактические данные, руб. Темп роста, в % 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Итого оборотные активы 1354886 1268273 814939 6,4 35,7 -0,8 

Итого активы 5135791 4239690 3921585 17,4 7,5 -3,3 

Итого краткосрочные 

обязательства 
372643 323771 212399 

13,1 34,4 -4,1 

Итого обязательства 709735 626791 476418 11,7 24,0 1,5 

Итого акционерный капитал 4426056 3612899 3445167 18,4 4,6 -4,0 

Итого обязательства и капитал 5135791 4239690 3921585 17,4 7,5 -3,3 

Источник: [41]. 

 

Темп роста всех показателей из балансового отчета выше в 2017 году, по 

сравнению с 2016 и 2018 гг. Выявили, что в период 2016-2018 гг. увеличивались 

такие показатели как: оборотные активы, итого активы и краткосрочные 

обязательства, того обязательства, акционерный капитал, обязательства и капитал. И 

так, оборотные активы в 2018 году по сравнению с 2016 г. выросли на 7,2 % и 

составили 13 548 886 руб.  Параметр итого активов вырос на 20,7 % и составил 

513 579 руб. Краткосрочные обязательства выросли на 17,2 % и составили 372 643 

руб. Обязательства увеличились на 13,2 % и составили 709 735 руб.  Акционерный 

капитал вырос на 22,4 % и составил 4 426 056 руб. Обязательство и капитал 

увеличился на 20,7 % в 2018 году по сравнению  2016 г. и составил 5 135 791 руб. 

Финансовые показатели ПАО «Сургутнефтегаз» В период 2016-2018 гг. 

представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Финансовые показатели ПАО «Сургутнефтегаз» в период 2016-

2018 гг. 

Финансовый показатель 2016 2017 2018 

EBIT 902 537 954 -123 074 759 
184 499 

227 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки) 
23.9% 23.7% 20.3% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 24% -3% 4% 

Рентабельность активов (ROA) 22.4% -2.9% 4.1% 

Источник: [41]. 

 

Показатель EBIT является промежуточным показателем прибыли до уплаты 

процентов и налогов. Установлено снижение этого показателя в период 2016-2018 

гг. до 184 499 227 руб. Стоит отметить, что в 2017 году этот показатель был 

отрицательным, что свидетельствует  о том, что работа компании убыточна еще на 

операционной стадии. 

 Показатель рентабельности продаж характеризует главный аспект работы 

компании - реализацию основной продукции. Установлено снижение этого 

показателя к 2018 году до 20,3 %. 

Рентабельность собственного капитала – это коэффициент равный 

соотношению чистого дохода к совокупной стоимости капитала организации. 

Наблюдается снижение этого показателя к 2018 году до 4,0 %.  

Рентабельность активов (ROA) характеризует степень эффективности 

использования имущества организации, профессиональную квалификацию 

менеджмента предприятия. Показатель в 2016 году составил -2,9 %, что 

обусловлено снижением EBIT. В 2018 году составил 4,1 %.  

Анализируя вышеперечисленные показатели, можно сделать вывод о том, что 

эффективность реализации продукции предприятия ПАО «Сургутнефтегаз»  было 

выше в период 2016 г. 

Таким образом, в ходе анализа финансово-экономических показателей 

выявлено стабильное финансовое положение компании, что обуславливает рост 

прибыли и увеличение деятельности предприятия ПАО «Сургутнефтегаз».   
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3.2. Мероприятия по совершенствованию использования информационных 

ресурсов в системе управления ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

В России (по оценкам Минкомсвязи) для форсированного развития отрасли 

ИТ до 2018 г. система образования и повышения квалификации должна подготовить 

не менее 350 тысяч ИТ-специалистов. Прогнозируемое же количество обученных 

ИТ-специалистов до 2018 г. составляет до 150 тысяч. Ежегодно российские вузы 

выпускают до 25 тысяч ИТ- специалистов, однако только 15-20% выпускников по 

инженерным специальностям пригодны к немедленному трудоустройству в сфере 

ИТ [11, с.38, 32, с.5].  

Традиционный подход к формированию персонала не позволяет в полной 

мере использовать потенциал каждого работника. Современный подход в рамках 

концепции всеобщего менеджмента качества позволяет повысить эффективность 

персонала за счет формирования и учета компетенций каждого работника [26, с.42; 

35, с.6, 2015]. 

Полный цикл управления персоналом на предприятии представляют собой 

замкнутое кольцо, которое постоянно находится в движении. Для начала 

необходимо создать базу знаний, затем развить учебно-методическую базу, важно 

ввести контроль в области обучения и развития, тем самым можно управлять 

качеством обучения, ее автоматизировать с целью снижения затрат. Далее, 

происходит развитие, оценка и разработка требований персонала (рис.3.2). 

 



71 

 

 

Рисунок 3.2 – Полный цикл управления персоналом на предприятии 

 

Однако, наряду с большим количеством инновационных проектов, не хватает 

опытных и квалифицированных специалистов на рынке. Также нет возможности 

сразу оценивать квалификацию вновь принимающихся работников на предприятие 

[44; 60, с.161].  

Для решения этой проблемы важно, чтобы корпоративное обучение 

максимально соответствовало развитию бизнеса компании (рис.3.3).  
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Рисунок 3.3 – Модель корпоративного обучения 

 

Для каждой ступени рабочего персонала соответствует индивидуальный вид 

обучения. Для специалистов и рабочих важна именно практическая часть, а не 

теоретическая. Молодые специалисты являются новым поколение руководителей, 

поэтому важно проводить производственный инжиниринг и основы управления. 

ИТР-специалисты должны быть оснащены современными техническими 

программами. Линейные руководители должны осваивать сквозные комплексные 

программы. Руководители должны обучаться в соответствии с западными 

стандартами. 

Проведение оценки персонала компании позволяет выявить ее потребности в 

обучении и определить масштаб формируемой системы корпоративного обучения. 

Также обучение может рассматриваться как инструмент мотивации персонала. В 

этой связи доступность корпоративного обучения, условия направления на обучение 

могут выступать факторами нематериальной мотивации и определять формы и 

методы обучения персонала [51, с.119; 55, с.116]. 

Развитие форм и методов обучения определяет содержательные, 

организационные и экономические аспекты формирования системы корпоративного 
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обучения (например применение форм дистанционного обучения, единство 

внутрикорпоративных и внешних форм обучения и т.д.). 

Поэтому, важно создать такую модель организации работы, чтобы: 

- успешнее выполнять большое количество число проектов на базе 

конкретных ИТ-технологий,  

- создать систему количественного измерения профессионального уровня 

специалистов,  

- формировать проектные команды на основе данных о компетенциях ее 

членов; 

- оценивать знания специалистов при приеме на работу; 

- создавать корпоративную базу знаний на основе извлечения знаний, навыком 

и умений у наиболее профессиональных сотрудников общества. 

Потери компании ПАО «Сургутнефтегаз»: 

- 5- число месяцев адаптации сотрудников на новом месте;  

- 0.75 – коэффициент потерь из за недостаточной адаптации;  

- 100 – среднее число выпускников;  

- 40 000 руб. – средняя заработанная плата выпускника, то:  

40 000*5*0.75*100 = 15 000 000 руб. 

К тому же, непроизводительные затраты в 75 % случаются по причине 

человеческого фактора, в том числе по направлениям деятельности [Отчет СНГ]: 

- бурение (брак 85 %); 

- геология (неэффективные ГТМ 75 %); 

- энергетика (отказы, потери в добыче 70 %); 

- газ, в т.ч. добыча, транспортировка, переработка (аварийные отключения 

ГТЭС 70 %). 

Модель организации работ основана в двух направлениях: 

1) Базовые знания ИТ (анкетирование и выбор необходимых 

навыков). 
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2) Корпоративные ИТ-решения, основанные на SAP (разработка 

вопросов и тестов для двух взаимосвязанных ИТ-решений – 

пилотирование). 

При первой модели организации важно подготовить тесты по выбранным 

темам. При второй -  провести тестирование специалистов и организовать 

планирование работ со списком ИТ- решений. 

Для анкетирования выбирались блоки знаний из специальностей:  

•230100 – информатика и вычислительная техника  

•230400 – информационные системы и технологии  

•010500 – математическое обеспечение и диагностирование ИС.  

Каждый блок состоит из 5-ти тестовых вопросов. За каждый правильный ответ 

– 1 балл. Всего сформировано 9 блоков, состоящих из 45 воросов. Следовательно, 

максимальное количество баллов – 45. Примеры вопросов разработаны автором и  

представлены в приложении Б. 

В анкетировании участвовали специалисты, отработавшие больше года до 

трех и их руководители. Всего опрошено 114 человек, из них 46 руководителей. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Результаты анкетирования, средний балл 

№ Название блока 

Значение 

по всей 

выборке, 

баллы 

Руководители 
Молодые 

специалисты 

1 Программирование 3,6 3,5 3,7 

2 
Архитектура вычислительных систем (ВС) и 

компьютерных систем 
4,3 4,4 4,2 

3 Операционные системы и оболочки 4,8 4,9 4,7 

4 Базы данных 3,9 4 3,8 

5 
Технологии разработки программного 

обеспечения 
3,4 3,3 3,5 

6 Теория вычислительных процессов и структур 2,6 2,7 2,5 

7 Управление проектами 3,1 3,2 3 

8 
Метрология качества программного 

обеспечения 
2,8 2,9 2,7 

9 
Экономико-правовые основы рынка 

программного обеспечения 
3,4 3,3 3,5 
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Нами выявлено, что наибольший средний балл (4,7-4,9) характерен для блока 

«Операционные системы и оболочки». Тогда как наименьший средний балл (2,5-2,7) 

по блоку «Теория вычислительных процессов и структур». 

Интерпретация результатов, в соответствии с [14, с.126]: 

- до 15 баллов – низкий уровень знаний; 

- 16-25 балл – средний уровень знаний; 

- 26- 36 баллов –уровень знаний выше среднего; 

- 37- 45 баллов – высокий уровень знаний. 

Результаты востребованности в базовых знаниях представлены на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Результаты востребованности в базовых знаниях 

 

Нами установлено, что в отделах автоматизированного обучения и 

оптимизации систем управления наиболее востребованы базовые знания среди 

молодых специалистов (41-42 %). В отделе автоматизированных устройств и 

электротехническом отделе наиболее востребованы базовые знания руководителей 

(40-41 %). Максимальное число общего показателя отмечено в отделе контроля и 

автоматизации (41 %). В остальных отделах показатели ниже.  
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Мы предлагаем добавить третье направление в организацию работы 

корпоративного управления - Стандарт SAP (Совместный с SAP проект по созданию 

модели компетенций).  

Модель компетенции состоит из трех частей: 

1) Знание (данные, информация, знания); 

2) «Ноу-Хау» (умения, навыки, технология); 

3) Отношение (поведение, принятие, интерес). 

Сферы применения модели компетенций представлены на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Сферы применения модели компетенций 

 

Как видно из рисунка, сфера применения модели компетенций различна. Она 

затрагивает практически все сферы организации.  

Источники знаний SAP: 

1) Подписка eLearning  (iSpring); 

2) SAP eAcademies (основано на курсах для обучения партнеров). 



77 

 

Говоря об eLearning, чаще подразумевают корпоративные программы 

повышения квалификации персонала. Действительно, в данном случае 

преимущества переноса учебных программ в сетевую среду наиболее очевидны. Во-

первых, такая среда присутствует априори. Во-вторых, именно для работающих 

людей обучение «без отрыва от производства» может оказаться наиболее 

привлекательным и результативным. В продуманной системе корпоративного 

электронного обучения имеется возможность увязать задачи развития предприятия с 

целями обучения и выстроить долгосрочную программу совершенствования 

квалификации сотрудников, одновременно создав систему накопления 

корпоративных знаний и компетенций в электронном виде. Наконец, eLearning 

помогает организовать массовое обучение сотрудников территориально-

распределенных организаций [66].  

SAP eAcademies - это новый формат дистанционного обучения, комплексная 

программа с возможностью самостоятельной подготовки по ряду функциональности 

SAP. Программы основаны на материалах очных Партнерских Академий и 

отработаны на различных группах слушателей [69]. 

Основные преимущества SAP eAcademies: 

 Программа разработана специально для консультантов; фокусируется на 

бизнес процессах и решениях; 

 Гибкий формат дает возможность обучающимся проходить курс в своем 

темпе и при необходимости повторять урок. Учиться можно в свободное время в 

любом месте, не дожидаясь набора группы; 

 Он-лайн доступ к тренинговой системе SAP позволит закрепить 

теоретические знания на практике, выполняя упражнения и просматривая демо-

примеры в любое удобное время; 

 Удаленное обучение минимизирует транспортные затраты и время 

сотрудника вне офиса; 

 Онлайн поддержка учащихся опытными консультантами. При 

возникновении вопросов слушатели обращаются в службу поддержки, которая 
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предоставляет участникам возможность понять учебный материал, разобраться в 

заданиях, получить ответы на вопросы. 

Структура тестовой базы (из требований к составлению вопросов) 

представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6- Структура тестовой базы (из требований к составлению вопросов) 

 

Для начала выбирается тема курса, затем высвечиваются вопросы, которые 

классифицируются по коду, типу, уровню сложности. Далее, имеется ссылка на 

различные тренинги источников знаний SAP: очный SAP e-learning, e-аcademу. 

 

Примеры вопросов с вариантами ответов представлены на рисунке 3.4. 
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Таблица 3.4 – Примеры вопросов с вариантами ответов 

 
Вопрос  Тип вопроса  Ответ 1  Ответ 2  Ответ 3  

Какие из перечисленных простых 

типов являются простыми типами 

языка Java?  

M  V byte  V int  X bool  

Какие из перечисленных типов 

являются ссылочными типами Java?  

M  V String  V array  V class  

Какие из перечисленных циклов 

являются циклами Java?  

M  V do while  V while  V for  

Класс Java состоит из?  M  V методов  V 

атрибутов  

X функций  

 

В таблице представлены примеры вопросов для оценки вновь прибывших 

сотрудников с целью повышения качества ЗНУ и компетенций. 

Разрабатываемые решения позволят: 

- успешнее выполнять большое число проектов на базе конкретных ИТ- 

технологий.  

- создать систему количественного измерения профессионального уровня 

специалистов, как собственных, так и консультантов.  

- формировать проектные команды на основе объективных данных о 

компетенциях ее членов  

- оценивать знания специалистов при приеме на работу  

- создать корпоративную базу знаний на основе извлечения ЗНУ у наиболее 

профессиональных сотрудников общества.  

 

3.3. Оценка эффективности разработанных мероприятий 

Внедрение практических рекомендаций, описанных в разделе 3.2 в настоящей 

выпускной квалификационной работе, требует совершенствование использования 

информационных ресурсов в системе управления ПАО «Сургутнефтегаз», которое 

мы рекомендуем проводить в три этапа:  

1. описание.  

2. проектирование. 
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3. внедрение.  

План – график внедрения проекта представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5  План — график внедрения проекта 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

внедрения 
Исполнитель Место внедрения 

 Анализ эффективности использования информационных ресурсов  

1.1 Проанализировать 

существующую систему 

использования 

информационных ресурсов 

I квартал 

2020 г. 

Начальник 

управления по работе 

с персоналом и его 

заместитель 

ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

1.2 Описать основные функции и 

показатели эффективности 

каждого подразделения 

2. Проектирование новой модели использования информационных ресурсов 

2.1 Разработать принципы новой 

системы использования 

информационных ресурсов 

II 

квартал 

2020 г. 

Начальник 

управления по работе 

с персоналом и его 

заместитель 

ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

2.2 Определить стимулирование 

персонала в зависимости от 

степени прохождения 

тестирования (проверки ЗНУ) и 

дальнейшего дистанционного 

обучения. 

3. Внедрение новой модели использования информационных ресурсов 

3.1 Разработать план 

перехода на новую систему 

использования 

информационных ресурсов  

III 

квартал 

2020 г. 

Начальник 

управления по работе 

с персоналом и его 

заместитель 

ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

3.2 1) Подписка eLearning; 

2) SAP eAcademies 

(основано на курсах для 

обучения партнеров) 

3.3 Рассчитать затраты и 

эффективность разработанных 

мероприятий 

3.4 Пилотное внедрение 

разработанных мероприятий 

по применению новой 

системы использования 

информационных ресурсов 

IV 

квартал 

2020 г. 

Заместитель 

начальника 

управления по работе 

с персоналом 
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Первый этап включает в себя анализ использования информационных 

ресурсов, в ходе которого соотносятся теоретические положения и подходы к 

формированию системы управления информационными потоками.  

В ходе второго этапа разрабатываются основные принципы использования 

информационных ресурсов. Для каждого мотивируемого сотрудника создается 

целевая модель поведения, которая должна описывать функции сотрудника в 

подразделении, степень ответственности и показатели оценки эффективности его 

деятельности, ключевые показатели, на основании которых производится 

стимулирование с целью уменьшения затрат, связанных с человеческим капиталом.  

В рамках третьего этапа осуществляется внедрение новой модели 

использования информационных ресурсов. Основная задача - выявление и 

корректировка всех ошибок, допущенных при теоретической разработке. С этой 

целью необходимо произвести расчет вознаграждения сотрудников согласно 

разработанным рекомендациям, опираясь на фактические показатели истекшего 

периода и планируемые показатели текущего (или будущего) периода. Это позволит 

оптимизировать формулы расчета премий, оценить уровень адекватности 

использования информационных ресурсов  и внести необходимые коррективы.  

Затем разрабатывается план внедрения новой модели использования 

информационных ресурсов. В ПАО «Сургутнефтегаз» с большим количеством 

обособленных структурных подразделений целесообразно проводить пилотное 

внедрение новой системы на базе одного или нескольких филиалов/допофисов. 

Полное понимание и принятие предлагаемых изменений со стороны персонала 

является гарантом эффективной деятельности вводимой системы использования 

информационных ресурсов.  

IТ-ресурсы, необходимые для внедрения источников знаний SAP: 

- стандартизированное рабочее место (имеется); 

- каналы связи, соответствующие потребностям системы обучения (для 

нормального функционирования LMS, проведения вебинаров, быстрой обратной 

связи, удобной работы в форумах, wiki и других инструментах для совместной 

работы) (имеется); 
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- достаточный по мощности сервер LMS и место для хранения данных 

(контент, в т.ч. видео, результаты обучения, бекапы) (имеется). 

Финансовые ресурсы, необходимые для внедрения источников знаний SAP: 

- покупка/аренда платформы с возможным последующим расширением 

функционала или интеграцией с ПК компании; 

- покупка готового электронного контента или затраты на его разработку у 

профессионалов; 

- затраты на ИТ-ресурсы, связанные с покупкой серверных мощностей, 

обеспечением каналов связи и стандартизацией рабочего места пользователя или 

настройкой точки доступа к мобильному учебному порталу; 

- бюджет на дальнейшее развитие, доработки, обновления, 

- затраты на мотивацию персонала (например, премия для экспертов-

создателей курсов, совмещающих обучение и бизнес-задачи, поощрения лучших в 

обучении сотрудников). 

Затраты при внедрении мероприятий по использованию информационными 

ресурсов представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Затраты при внедрении мероприятий по использованию 

информационными ресурсов 

Затраты 
Стоимость, 

руб. 

Доступ, 

месяцев 

Затраты на год, 

руб. 

Программное обеспечение 

Подписка eLearning  47000 на 1 чел 

Источник: [66]. 

12  47 000 на 1 

человека 

4 700 000 на 100 

человек 

Аренда платформы SAP eAcademies (основано 

на курсах для обучения партнеров) 

32 045 на 1 чел 

Источник: [69]. 

6  64 090 на 1 

человека 

6 400 090 на 100 

человек 

Итого, руб. 11 100 090 

Прочие затраты 

Затраты на разработку электронного контента  45 000 1 540 000 

Затраты на мотивацию персонала 5000 1 60000 на 1 

человека 

6 000 000 на 100 

человек 
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Затраты 
Стоимость, 

руб. 

Доступ, 

месяцев 

Затраты на год, 

руб. 

Бюджет на дальнейшее развитие, доработки, 

обновления 

75000 12 75000 

Итого прочие затраты, руб. 6 615 000 

Всего затраты, руб. 17 715 090 

 

Таким образом, при внедрении мероприятий по совершенствованию 

использования информационными ресурсов рассчитали максимальные затраты на 

численность персонала 100 человек и составили 17 715 090 руб. В последующие 

годы затраты составят 11 275 000 руб. 

Экономический эффект от внедрения мероприятий рассчитаем по следующей 

формуле: 

Эф = (Пв – Зр) – Врп,  

где Эф – экономический эффект от внедрения маркетинговых мероприятий, 

руб.; 

Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб.; 

Врп2018=1 524 947 тыс.руб. (см. рис.3.1)  

Эф = (1 723 190 000-17 715 090) - 1 524 947 000=1 705 474 910 - 1 524 947 000= 

= 1 372 000 тыс. руб. 

Планируемый показатель выручки от реализации после реализации  

рассчитаем по формуле: 

Пв = (Врп + (Врп * (Прв /100))),  

где Пв - планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

мероприятий и только под их влиянием, руб.; 

Врп - выручка от реализации за последний период, руб.; 

Прв - планируемый прирост выручки от реализации вследствие реализации 

предложенной программы, %.  

Так как в 2017 году прирост выручки  составил 13 %, а в 2018 году всего лишь  

– 8 %, поэтому в нашем проекте Прв должен составить как минимум 13 %. 

Пв =1 524 947+(1 524 947*(13/100)= 1 524 947+198 243=1 723 190 тыс.руб. 
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Таким образом, планируемый прирост выручки составит 1 723 190 тыс.руб. 

млн.руб., экономическая эффективность – 1 372 000 тыс. руб.  

Рассчитываем срок окупаемости предложенных мероприятий, используя 

формулу: 

Срок окупаемости = размер вложений / чистая прибыль  

Чистая прибыль в 2018 году составила 850350 тыс.руб. 

Ок=1 372 000 /  850350 = 1,6 лет. 

Можно сделать вывод о том, что примерно через 1 года и 6 месяцев 

произойдет полная окупаемость предложенных мероприятий.  

Дисконтированный срок окупаемости: 

- Сумма инвестиции в первый год: 17 715 090 руб. 

- Планируемый прирост выручки составляет 1 723 190  тыс.руб. 

- Процентная ставка в банке: 6,5 % в год по данным Центрального банка РФ 

на 25.10.2019 года [40]. 

- Продолжительность проекта: 3 года 

Дисконтированный срок окупаемости = ∑ денежный поток / (1 + процентная 

ставка в банке) ^ продолжительность проекта 

При ставке рефинансирования ЦБ РФ 6,5%, уровень инфляции 4,3 % норма 

дисконта (Е) составит: 

 

Е=((1+6,5)/100)/ ((1+4,3)/100)-1=0,075/0,053=1,4 

Коэффициент дисконтирования находим по формуле: 

 

Kd1 = 1 / (1 + 1,4)
1
=1/2,4=0,42 

Kd2 = 1 / (1 + 1,4)
2
=1/5,8=0,17 

Kd3 = 1 / (1 + 1,4)
3
=1/13,8=0,07 

Kd4 = 1 / (1 + 1,4)
4
=1/33,2=0,03 

Kd5 = 1 / (1 + 1,4)
5
=1/79,6=0,01 
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Предположим, что сумма выручки увеличивается каждый год на 13 %, тогда: 

- в первый год она составит1 723 190 тыс.руб.; 

- во второй год 1 947 205 тыс.руб.; 

- в третий год 2 200 341 тыс.руб.; 

- в четвертый год 2 486 386 тыс.руб. 

Чистая дисконтированная приведенная ценность приведена в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 - Чистая дисконтированная приведенная ценность, тыс.руб. 
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2019 
17 

715 

0 -17 715 0,42 7 440 0 -7 440 -7 440 

2020 
11 

275 

1524947 1 513 

672 

0,17 1 917 259240,99 257 324 249 884 

2021 
11 

275 

1723190 1 711 

915 

0,07 789 120623,3 119 834 369 718 

2022 
11 

275 

1 947 205 1 935 

930 

0,03 338 58416,15 58 078 427 796 

2023 
11 

275 

2200341 2 189 

066 

0,01 113 22003,41 21 891 449 687 

Итого 
62 

815 

7 395 683 7 332 

868 

- 10 597 460 284 449 687 - 

 

Дисконтированные затраты 2019 года составят: 

2990*0,42 = 7 440 тыс.руб. 

Дисконтированные выгоды равны: 

0*0,75 = 0 млн. руб. 

Чистые дисконтированные выгоды тогда определяются, как: 

0 - 7 440 = -7 440 тыс. руб. 

По остальным годам расчет данных показателей осуществляется аналогичным 

образом. 

Чистая дисконтированная выгода за весь расчетный период существования 

мероприятий составит 449 687 тыс. руб., что значительно превышает размер 

вложений. 
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Расчетная норма рентабельности (ARR) характеризует относительный 

выигрыш за период реализации проекта. Она определяется по формуле и равна: 

ARR = (449 687 / 10 597) = 42,4 %. 

Расчетная норма рентабельности показывает, на сколько процентов могут 

быть увеличены инвестиции или уменьшен доход, и при этом проект остается 

привлекательным для инвесторов. 

Индекс доходности (PI) показывает, во сколько раз ожидаемая величина 

стоимости активов будет больше, чем при нормативном темпе их роста. Индекс 

доходности определяется по формуле и составляет: 

PI = 0,42+ 1 = 1,42. 

Индекс доходности можно рассматривать как вероятность финансового 

обеспечения проекта за счет кредита банка при PI > 1. 

Исходя из проведенной оценки экономической эффективности проектных 

решений методом дисконтирования, можно сделать вывод, что предлагаемые 

мероприятия по совершенствованию использования информационных ресурсов 

можно признать эффективными. 
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Заключение 

В современных условиях рыночной экономики и в современных условиях 

функционирования отдельного предприятия внедрение информационных ресурсов - 

это один из наиболее важных инструментов повышения качества системы 

управления предприятием.  

Для предотвращения ошибок, связанных с человеческим фактором, важно 

оценивать навыки и умения у персонала, принимаемых на работу, с целью 

последующего обучения и улучшения рабочих качеств. Так как, именно 

человеческий ресурс наиболее подвергнут затратам. 

Финансово-экономический анализ показал, что за последние три года 

увеличилась прибыль компании ПАО «Сургутнефтегаз», в целом. Это 

свидетельствует о финансовой стабильности предприятия. Общий доход в период 

2016-2018 гг. увеличился на 31 %, валовая прибыль - на 34 %. Выручка также 

увеличивалась в период 2016-2018 гг. на 8 – 13 %. Возможно, это связано с 

увеличением объема производства и снижением расходов предприятия. 

В последнее время, большая часть внимания в ПАО «Сургутнефтегаз» 

уделяется техническим программным разработкам. Однако, помимо этого, важно 

также оценивать квалификацию новичков при приеме на работу с целью повышения 

эффективности и производительности компании. Для этого существует единая 

корпоративная система обучения, которая требует модификации наряду с 

передовыми информационными технологиями, с целью минимизации затрат. 

Модель организации работ основана в двух направлениях: 

1) Базовые знания ИТ (анкетирование и выбор необходимых навыков). 

2) Корпоративные ИТ-решения, основанные на SAP (разработка вопросов 

и тестов для двух взаимосвязанных ИТ-решений – пилотирование). 

Рентабельность нематериальных активов выше в 2017 году на 0,02 %, что 

свидетельствует о снижении деловой активности предприятия из-за отсутствия 

инвестиций в данный вид активов.  
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Для повышения эффективности управления организацией ПАО 

«Сургутнефтегаз» важно применять новейшие технологии обучения. 

Мы предлагаем добавить третье направление в организацию работы 

корпоративного управления - Стандарт SAP (Совместный с SAP проект по созданию 

модели компетенций), который состоит из Подписки eLearning  (iSpring) и SAP 

eAcademies (основано на курсах для обучения партнеров). 

Внедрение практических рекомендаций требует совершенствование 

использования информационных ресурсов в системе управления ПАО 

«Сургутнефтегаз», которое мы рекомендуем проводить в три этапа:  

1. описание.  

2. проектирование. 

3. внедрение.  

График внедрения мероприятий по совершенствованию использования 

информационных ресурсов состоит из трех этапов: 

1) анализ эффективности использования информационных ресурсов;  

2) проектирование новой модели использования информационных ресурсов; 

3) внедрение новой модели использования информационных ресурсов. 

В продуманной системе корпоративного электронного обучения имеется 

возможность увязать задачи развития предприятия с целями обучения и выстроить 

долгосрочную программу совершенствования квалификации сотрудников, 

одновременно создав систему накопления корпоративных знаний и компетенций в 

электронном виде. Разрабатываемые решения позволят: 

- успешнее выполнять большое число проектов на базе конкретных ИТ- 

технологий.  

- создать систему количественного измерения профессионального уровня 

специалистов, как собственных, так и консультантов.  

- формировать проектные команды на основе объективных данных о 

компетенциях ее членов  

- оценивать знания специалистов при приеме на работу  
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- создать корпоративную базу знаний на основе извлечения ЗНУ у наиболее 

профессиональных сотрудников общества.  

При внедрении мероприятий по совершенствованию использования 

информационными ресурсов рассчитали максимальные затраты на численность 

персонала 100 человек и составили 17 715 тыс. руб. В последующие годы затраты 

составят 11 275 тыс. руб. 

При оценке эффективности разработанных мероприятий планируемый 

прирост выручки составит 1 723 190 тыс.руб., экономическая эффективность – 

1 372 000 тыс. руб. Разработанные мероприятия окупятся через 1,6 лет. Чистая 

дисконтированная выгода за весь расчетный период существования мероприятий 

составит 449 687 тыс. руб., что значительно превышает размер вложений. Индекс 

доходности (PI) составил 1,42, это говорит о том, что ожидаемая величина 

стоимости активов будет больше в 1,42 раза.  

Исходя из проведенной оценки экономической эффективности проектных 

решений методом дисконтирования, можно сделать вывод, что предлагаемые 

мероприятия по совершенствованию использования информационных ресурсов 

можно признать эффективными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

Приложение А 

Отчет о доходах ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

 

  



 

 

Приложение Б 

Анкетирование 

1. Блок «Программирование» 

1. Укажите правильно организован цикл для обработки всех элементов 

массива, размерность которого n 

а)  For (int i = 1; i <= n; i + +) 

b)  For (int i = 0; i <= n; i + +) 

c) For (int i = 1; i <n; i + +) 

d) For (int i = 0; i <n; i + +) 

2. Приведенный фрагмент программы решает задачу вычисления суммы 

элементов массива. Какие команды соответствуют выделенной команде? 

а) int n [100]; int S = 0 

for (int k = 0; k <100; k + +) S = S + n [k]; 

b) For (int k = 0; k <100; k + +) S + = n [k]; 

c) For (int k = 0; k <100; k + +, S = S + n [k]); 

d) For (int k = 0; k <100; S = S + n [k], k + +) 

e) For (int k = 0; k <100;) S = S + n [k]; k + +; 

3. Проанализируйте приведенный фрагмент программы. Выберите верное 

утверждение, касающееся данного фрагмента 

int L = 0 

for (ini k = 0; k <n; k + +) 

if (a [k] <0) L + +; 

а) Находим индекс первого отрицательного элемента 

b) Находим индекс последнего отрицательного элемента, если отрицательного 

элемента нет, переменная L укажет на первый элемент массива 

c) Если отрицательного элемента нет, переменная L будет иметь значение за 

пределами индексов массива 

4. Укажите тип данных, определяет служебное слово struct: 

a) Массив данных с различной структурой; 

b) Тип функций, которые могут иметь различную структуру параметров; 

c) Тип данных, которые могут менять свою структуру; 

d) Составной объект, к которому могут входить элементы различных типов. 

5. Укажите элементы, которые может содержать структура: 

а) Только поля; 

b) Только функции; 

c) Поля и функции; 

  



 

 

2. Блок «Архитектура вычислительных систем (ВС) и компьютерных 

систем» 

1. Система счисления — это:  

а) представление чисел в экспоненциальной форме;  

b) представление чисел с постоянным положением запятой;  

c) совокупность правил наименования и изображения чисел с помощью набора 

символов.  

2. В ЭВМ машинные коды используются:  

а) для выполнения арифметических и логических операций;  

b) с целью упрощения арифметических операций для представления чисел;  

c) для сдвига информации вправо или влево на требуемое число разрядов.  

3. Непозиционная система счисления это-:  

а) когда количественный эквивалент числа зависит от его местоположения;  

b) когда количественный эквивалент числа не зависит от его местоположения;  

c) это набор любых чисел, расположенных в произвольном порядке.  

4. Для представления чисел в шестнадцатеричной системе счисления 

используют:  

а) цифры 0-9 и буквы А-F;  

b) буквы А-F;  

c) цифры 0-7.  

5. Двоичному числу 110110110(2) будет соответствовать шестнадцатеричное 

число:  

а) 16В(16);  

b) В16(16);  

c) 1В6(16).  

 

3. Блок «Операционные системы и оболочки»  

1. Программное обеспечение это... 

a) совокупность устройств установленных на компьютере 

b) совокупность программ установленных на компьютере 

c) все программы, которые у вас есть на диске 

d) все устройства, которые существуют в мире 

2. Программное обеспечение делится на... (несколько вариантов ответа) 

a) прикладное 

b) системное 

c) инструментальное 

d) компьютерное 

e) процессорное 

3. Операционная система относится к ... 

a) Прикладному программному обеспечению 

b) Системному программному обеспечению 

c) Инструментальному программному обеспечению 

4. Начальная загрузка операционной системы осуществляется 

a) клавишами ALT+DEL 



 

 

b) клавишами CTRL+DEL 

c) при включении компьютера 

5. клавишей DEL 

Операционная система это: 

a) техническая документация компьютера 

b) совокупность устройств и программ общего пользования 

c) совокупность основных устройств компьютера 

d) комплекс программ, организующих управление работой компьютера и 

его взаимодействие с пользователем 

 

4. Блок «Базы данных» 

1. Система управления базами данных (СУБД) – это: 

a) набор сведений, организованный по определенным правилам и 

представленный в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами 

b) программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде 

таблиц 

c) программа, позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая 

обработку (сортировку) и поиск данных 

d) программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, 

обработки и передачи информации 

2. Вся информация в БД хранится в виде: 

a) таблиц 

b) запросов 

c) форм 

d) отчетов 

e) макросов 

f) модулей 

3. Выбрать информацию, удовлетворяющую определенным условиям, можно с 

помощью: 

a) таблиц 

b) запросов 

c) форм 

d) отчетов 

e) макросов 

f) модулей 

4. Какие файлы заражают макро-вирусы? 

исполнительные 

a) графические и звуковые 

b) файлы документов Word и электронных таблиц Excel 

c) html документы 

5. На чем основано действие антивирусной программы? 

a) на ожидании начала вирусной атаки 

b) на сравнение программных кодов с известными вирусами 



 

 

c) на удалении заражѐнных файлов 

d) на создании вирусов. 

 

5. Блок «Технологии разработки программного обеспечения» 

1. Упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера для 

решения конкретной задачи. 

a) Свойство программы 

b) Программное обеспечение 

c) Постановка задачи 

d) Программа 

e) Язык программирования 

2. С позиции специфики разработки и вида программного обеспечения, на какие два 

класса делятся задачи? 

a) Позиционные и функциональные 

b) Технологические и функциональные 

c) Позиционные и непозиционные 

d) Технологические и параметрические 

e) Нет верного ответа 

3. Какими последовательными действиями можно представить процесс создания 

программ? 

a) Программирование, постановка задачи, построение алгоритма 

b) Построение алгоритма, решение задачи 

c) Построение алгоритма, программирование 

d) Программирование, построение алгоритма, постановка задачи 

e) Постановка задачи, построение алгоритма решения, программирование 

4. Постановка задачи - это … 

a) упорядоченная последовательность команд компьютера для решения задач 

b) точная формулировка решения задачи на компьютере с описанием входных и 

выходных данных 

c) совокупность связанных между собой функций, задач управления, с помощью 

которых достигается выполнение поставленных целей 

d) система точно сформулированных правил 

e) Все ответы верны 

5. Алгоритм - это … 

a. разбиение процесса обработки информации на более простые этапы 

b. задача, подлежащая реализации с использованием средств информационных 

технологий 

c. точная формулировка решения задачи на компьютере с описанием входных и 

выходных данных 

d. система точно сформулированных правил, определяющая процесс 

преобразования допустимых исходных данных в желаемый результат за конечное 

число шагов 

e. нет верного ответа 

 



 

 

6. Блок «Теория вычислительных процессов и структур» 

1. Граф сети Петри можно определить как  

a) множество вершин и множество направленных дуг       

b) комплект вершин и комплект направленных дуг  

c) множество вершин и комплект направленных дуг  

d) комплект вершин и множество направленных дуг 

2. Выберите все верные варианты ответов: «да» или «неТ» 

Начальная маркировка   сети Петри С = (Р, Т, I, О) 

a) ...  есть присвоение фишек позициям сети Петри да / нет 

b) ...  управляет выполнением сети Петри  да / нет 

c) ...  определяется только количеством фишек  да / нет 

d) ...  содержит только разрешающие фишки для каждого перехода сети    да / нет 

e) ...  изменяется при запуске любого перехода да / нет 

f) ...  не может повторяться в процессе выполнения сети Петри  да / нет 

g) ...  влияет на свойства сети Петри да / нет 

3. В сети Петри возможны .......  события 

а)  мгновенные  

b) примитивные  

c) длительные  

d) неодновременные  

e) непримитивные 

4. Выберите наиболее правильный ответ 

а) если сеть Петри безопасна, то она ограничена; б) если сеть Петри ограничена, то 

она безопасна; 

b) безопасность и ограниченность – два независимых свойства сети Петри; 

c) безопасность – частный случай более общего свойства (ограниченности); 

d) ограниченность – частный случай более общего свойства (безопасности). 

5. Чаще всего сети Петри используются для моделирования  

а) аппаратного обеспечения  

b) программного обеспечения  

c) механизмов синхронизации 

d) процессов конвейерной обработки  

e) химических реакций  

f) транспортных потоков 

 

7. Блок «Управление проектами» 

1.Календарное планирование проекта осуществляется 

a) Сверху-вниз 

b) Снизу-вверх 

c) Слева-направо 

d) Допускается любая, смешанная система 

2. Что же такое текущая дата 

a) дата, которая отображается сейчас 

b) расчет расписания будущих работ 



 

 

c)  системная дата, установленная в компьютере 

3. Какие в Microsoft Project ресурсы могут быть: 

a) Трудовые 

b) Финансовые 

c) Возобновляемые 

d) Нематериальные 

4. Команда проекта это 

a) Группа сотрудников, которые всегда срывают сроки проекта 

b) Совокупность лиц, объединенных в работе над проектом 

c) Поставщики и подрядчики в проекте 

d) Авторы, редакторы и участники проектной деятельности 

5. Критический путь – это… 

a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте 

b) наиболее короткий путь работ проекта 

c) все самые опасные этапы проекта 

d) указатель ключевых вех проекта. 

 

8. Блок «Метрология качества программного обеспечения» 

1. Показатель качества ПО «Функциональность»   – это набор 

атрибутов,  относящихся: 

a) к соотношению между уровнем качества функционирования программного 

обеспечения и объемом используемых ресурсов при установленных условиях; 

b) к объему работ, требуемых для проведения конкретных изменений 

(модификаций); 

c) к сути набора функций и их конкретным свойствам.   

2. Показатель качества ПО «Надежность»   – это набор атрибутов,  относящихся: 

a) к способности программного обеспечения сохранять свой уровень качества 

функционирования при установленных условиях за установленный период 

времени; 

b) к способности программного обеспечения быть перенесенным из одного 

окружения в другое; 

c) к объему работ, требуемых для использования и индивидуальной оценки такого 

использования определенным или предполагаемым кругом пользователей. 

3. Показатель  качества ПО «Практичность» (удобство применения)  – это набор 

атрибутов,  относящихся: 

a) к объему работ, требуемых для использования и индивидуальной оценки такого 

использования определенным или предполагаемым кругом пользователей; 

b) к способности программного обеспечения быть перенесенным из одного 

окружения в другое; 

c) к сути набора функций и их конкретным свойствам.   
4. Показатель  качества ПО «Эффективность»   – это набор 
атрибутов,  относящихся: 



 

 

a) к способности программного обеспечения сохранять свой уровень качества 
функционирования при установленных условиях за установленный период 
времени; 
b) к соотношению между уровнем качества функционирования программного 
обеспечения и объемом используемых ресурсов при установленных условиях. 
c) к объему работ, требуемых для использования и индивидуальной оценки такого 
использования определенным или предполагаемым кругом пользователей.  
5. Показатель  качества ПО «Сопровождаемость»   – это набор 
атрибутов,  относящихся:   
a) к объему работ, требуемых для проведения конкретных изменений 
(модификаций); 
b) к объему работ, требуемых для использования и индивидуальной оценки такого 
использования определенным или предполагаемым кругом пользователей; 
c) к способности программного обеспечения сохранять свой уровень качества 
функционирования при установленных условиях за установленный период 
времени. 
 

9. Блок «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» 
1. Цель информатизации общества заключается в 
a) справедливом распределении материальных благ; 
b) удовлетворении духовных потребностей человека; 
c) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных 
граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного 
внедрения компьютеров и средств коммуникаций. 
2. В каком законе отображается объективность процесса информатизации общества 
a) Закон убывающей доходности. 
b) Закон циклического развития общества. 
c) Закон ―необходимого разнообразия‖. 
d) Закон единства и борьбы противоположностей. 
3. Данные об объектах, событиях и процессах, это 
a)  содержимое баз знаний; 
b) необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 
события; 
c)  предварительно обработанная информация; 
d) сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 
4. Экономический показатель состоит из 
a) реквизита-признака; 
b)  графических элементов; 
c)  арифметических выражений; 
d)  реквизита-основания и реквизита-признака; 
e)  реквизита-основания; 
f)  одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-признаков. 
5. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих документов 
экономических показателей в процессе постановки задачи 



 

 

a) для идентификации структурных подразделений, генерирующих 
управленческие документы; 
b) стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения логических 
операций; 
c) необходимостью защиты информации.  


