


РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников, включающего 42 наименования. Работа 

содержит 19 рисунков и 9 таблиц. 

Актуальность темы магистерской диссертации обуславливается 

потребностью руководителей предприятий в максимально прозрачной системе 

учета, поскольку, имея в основе точную, не искаженную информацию, 

принятие управленческих решений характеризуется правильностью и 

точностью. 

Цель исследования заключается в совершенствовании корпоративных 

учетно-аналитических данных к требованиям автоматизированной 

интеллектуальной системы управления предприятием малого бизнеса 

Задачи исследования определяются целью и представлены на странице 6. 

Научная новизна включает в себя 3 пункта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамика развития рыночных отношений обуславливает активную 

интеграцию стандартных российских методик учета, анализа, контроля и 

аудита в создание единой учетно-аналитической системы обработки и 

отражения управленческой информации.  

Следует отметить, что учетно-автоматическая система способствует 

сокращению трудозатрат в отношении обработки информации через установку 

средств, подвергающих обработке информационные данные в местах 

осуществления производственно-хозяйственных операций, обуславливая 

популярность информационных систем в целях обслуживания предприятий, 

относящихся к малому и среднему бизнесу.  

Информационная система поддержки решений осуществляет взаимосвязь 

интеллектуальных ресурсов управления и способностей, возможностей 

компьютерной техники с целью улучшения качества решений. Предназначение 

данных систем является менеджмент, принимающий управленческие решения 

при разработке полуструктурированных и слабо определенных задач. 

Соответственно, дальнейшее развитие информационной системы 

поддержки решений обуславливает создание интеллектуальной 

информационной системы принятия решений. 

Интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) (Intellectual 

information technology, IIT) являются информационными технологиями, 

способствующими для человека ускорению анализа политической, 

экономической, социальной и технической ситуаций, а также синтеза 

управленческих решений. 

Применение информационных технологий в практической деятельности 

подразумевает проведение учета специфики проблемной области, 

характеризуется следующим набором признаков в виде: 

- качества и оперативности принятия решений; 

- нечеткости целей и институциальных границ; 
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- множественности субъектов, участвующих в решении проблем; 

- хаотичности, флюктуируемости и квантованности поведения среды; 

- множественности взаимовлияющих друг на друга факторов; 

- слабой формализуемости, уникальности, нестереотипности 

ситуаций; 

- латентности, скрытости, неявности информации; 

- девиантности реализации планов, значимости малых действий; 

- парадоксальности логики решений. 

Формирование интеллектуальных информационных технологий 

осуществляется путем создания информационных систем с целью повышения 

эффективности управления в отношении знаний, принятия решений в условиях 

возникновения проблемных ситуаций. Данный факт характеризуется 

описанием любой жизненной либо деловой ситуации через некоторую 

познавательную модель (когнитивная схема, архетип, фрейм), используемую 

впоследствии как основание с целью построения и проведения моделирования, 

включая компьютерное. 

Актуальный характер тематики данной работы обуславливается 

потребностью руководителей предприятий в максимально прозрачной системе 

учета, поскольку, имея в основе точную, не искаженную информацию, 

принятие управленческих решений характеризуется правильностью и 

точностью. В целях обеспечения корректной и желаемой информации для 

руководящего состава и учредителей компаний информационные системы 

необходимо подвергать адаптации в соответствии со спецификой предприятия. 

Применение инноваций обуславливает сокращение трудозатрат, связанной с 

обработкой хозяйственных операций, а также получение от использования 

данной информации при проведении ее анализа более точных результатов. 

Цель работы заключается в совершенствовании форм и обработке учетно-

аналитических данных для соответствия формам и порядку учета 

автоматизированных интеллектуальных систем управления малыми 

предприятиями. 
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В качестве объекта данной работы рассматривается функциональность 

интеллектуальных автоматизированных систем. 

Задачами данной работы определяются следующие направления в виде: 

- стандартизации форм и порядка получения учетно-аналитических 

данных организации в отношении функциональности автоматизированных 

интеллектуальных систем; 

- создания единого алгоритма осуществления анализа учетных 

данных предприятий; 

- формирования правил для использования автоматизированных 

интеллектуальных систем на участках налогового учета и отчетности; 

- разработки правил для использования автоматизированных 

интеллектуальных систем на участках товарно-материальных ценностей, их 

списания и контроля остатков. 
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1 МЕСТО УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

1.1 Интеллектуальная автоматизированная система управления 

предприятием как объект исследования 

 

Каждая система сравнима со сложной проблемой, поэтому необходимо 

понимать, что любые изменения в одном из элементов системы повлекут за 

собой изменения по принципу «домино» в остальных ее элементах. 

Устойчивость системы зависит от прочности связей элементов, чем они 

сильнее, тем сильнее система перед воздействиями внешней среды. 

Сложные системы, к которым относятся экономические системы, 

являются синергией, что означает совместное действие. Управление синергией, 

как системой, осуществляется факторами влияния внешней среды. После чего, 

система переходит в состояние неустойчивости, неизвестности. Вследствие 

чего, система получает новый порядок работы и набор новых свойств, с 

объединением и трансформацией ее элементов [16, с. 41]. 

Если провести проекцию синергии на финансово-хозяйственную 

деятельность, то можно получить результат, отражающий эффективность 

бизнес-процесса, путем взаимодействия и слияния разрозненных процессов в 

отлаженную интеллектуальную систему. 

Для управления производством, распределением, обменом и 

потреблением необходимо определить стратегию и тактику, а также 

осуществить оперативное регулирование, принятие оптимальных решений, и 

контроль выполнения поставленных задач. С помощью учетно-аналитических 

систем (УАС) можно своевременно обнаружить отклонения от плана в 

хозяйственной деятельности предприятия, поэтому учетно-аналитическая 

система является главной составляющей компетентного развития и ведения 
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бизнеса. Все это обусловлено необходимостью предприятия быть 

конкурентоспособным и занимать заданную позицию на рынке, ведь 

невозможно быть на вершине отрасли с низкой скоростью представления 

данных и некорректной информации, являющихся основой осуществления 

экономического анализа. 

Учетно-аналитическая система представляет собой совокупность 

учетной, аналитической и аудиторской подсистем. Базой для нее являются 

учетные и внеучетные данные, обеспечивающие оперативное и стратегическое 

управление организацией [12, с. 29]. Представим на рисунке 1 составляющие 

элементы учетно-аналитической системы и их взаимосвязь. 

 

Рисунок 1 – Элементы учетно-аналитической системы и их взаимосвязь 

Из рисунка видно, что УАС является фундаментом для принятия 

управленческих решений, и в первую очередь необходима для сбора и 

качественной обработки бизнес информации, исходя из результатов которой, 

осуществляется оперативное, стратегическое и тактическое планирование. 

На учетно-аналитическую систему возложена ответственность за 

организацию учета на предприятии, а также реализацию внутреннего аудита, и 

как результат, осуществление анализа. 

Подсистема бухгалтерского учета является основой учетно-

аналитической системы, так как на этом уровне информация формируется и 
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подвергается обработке, для использования ее в дальнейшем при анализе и 

контроле. 

Подсистемы анализа и аудита используют обработанную информацию в 

целях осуществления текущего, оперативного и стратегического анализа. 

Подсистема принятия управленческих решений использует труды всех 

предшествующих подсистем [14, с. 102]. 

Достижение единства между всеми вышеперечисленными 

составляющими учетно-аналитической системы предприятия позволяет 

принимать наиболее точные тактические решения, и определять 

перспективную стратегию развития организации.  

Исходя из этого, определим цель учетно-аналитической системы: 

создание модели информации, которая обеспечит результативное бизнес-

планирование, на основе данных учета, аудита и анализа, собранного в системе, 

влияющей на исход принятия долгосрочных и краткосрочных управленческих 

решений. 

Для корректной и эффективной организации УАС необходимо 

стандартизировать методы сбора и представления хозяйственной 

документации, для последующей обработки операторами системы, а также 

автоматизировать все возможные способы обработки информации и ее поиска. 

Эти условия необходимы для обеспечения успеха и результативности 

функционирования предприятия, напрямую сокращающие время и качество 

принимаемых управленческих решений, тем самым сделает учетно-

аналитическую систему предприятия более совершенной. 

Регламентирующим документом в сфере создания и распространения 

бухгалтерских и информационных систем выступает ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

[1]. 

Классифицируются бухгалтерские информационные системы по бизнес 

отраслям, например, промышленное производство, предоставление услуг 

(туристических, страховых, бытовых), банковский сектор, и так далее [2, с. 93]. 
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Наиболее распространенным инструментом для ведения учета малого и 

среднего бизнеса является MS Excel. Данный продукт выступает как недорогой 

и ограниченный для ведения полноценного учета. Однако в Microsoft 

существует еще один инструмент, такой как MS Access.  

С помощью двух этих инструментов, используемых в совокупности с 

текстовым редактором, имеется возможность вести учет в собственной базе 

данных, построенной по потребностям менеджмента компании и специфики 

отрасли.  

Оба этих компонента являются программируемыми, с помощью 

макросов, можно создать абсолютно любой отчет, или форму ввода и 

обработки информации.  

Единственным минусом таких программ является невозможность 

одновременной работы нескольких пользователей, что значительно осложняет 

работу предприятий. Для предприятий, количество пользователей, системы 

которых превышает одного сотрудника, такой вариант неудобен. 

Поскольку на большинстве предприятий пользователей 

автоматизированных систем более одного, необходима разработка более 

совершенных систем, создаваемых ИТ-специалистами.  

Ярким примером таких систем является платформа 1С:Предприятие. Это 

программное обеспечение имеет обширный спектр разнообразных 

конфигураций, для сегментированного учета и учета для специальной отрасли. 

Интенсивное развитие производства и создание современных систем 

управления невозможны без знания и внедрения современного аппаратного и 

программного обеспечения. Это верно для отрасли, которая находится на пути 

модернизации основного оборудования, а также для отраслей, которые 

производят системы защиты, специального назначения и интегрированные 

системы автоматизации. 

Основные компоненты интегрированного ИАСУ включают следующие 

продукты и классы продуктов, представленные ниже. 
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Аппаратная интеграция. Серверное оборудование для интеграции 

(компьютеры и промышленные контроллеры), отвечающее самым высоким 

требованиям надежности и стабильности для промышленных условий 

эксплуатации. Требования, такие как архитектура открытого стандарта, 

масштабируемость оборудования, горячая замена модулей связи и 

резервирование, также являются особенностями этого оборудования. Все эти 

требования в настоящее время удовлетворяются двумя основными 

аппаратными платформами: VME и CompactPCI. 

Низкоуровневые интеллектуальные средства автоматизации, которые в 

дополнение к интегрированным службам первичной обработки и веб-серверам 

для удаленной диагностики и отладки. 

Программное обеспечение для интеграции. SCADA-системы, 

предназначенные для создания рабочих станций специалистов. Они 

поддерживают стандартные протоколы связи (OPC, SQL, DDE, OLE DB) как с 

технологическими системами управления процессами, так и с бизнес-

приложениями. 

Базы данных реального времени, которые служат основой для создания 

систем управления процессами для систем управления процессами, которые 

являются источниками данных для корпоративных приложений. 

Системы управления производством (MES-системы), которые 

регулируют процесс перемещения материала от сырья до конечного продукта. 

Системы управления основными средствами (системы EAM), которые 

поддерживают условия работы машин и другого производственного 

оборудования. 

Коммуникационные средства интеграции. Сеть Ethernet (Ethernet, 

Industrial Ethernet, Radio Ethernet) для связи оперативно-технологического 

сервера АСУТП, АРМ операторов цехов и участков, подсистем учета 

энергоресурсов, центральной диспетчерской и АСУ предприятия. 

Промышленные сети (fieldbus) для организации связи интеллектуальных 

датчиков и механизмов, локальных (цеховых) подсистем автоматизации, 
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оперативно-технологического сервера АСУТП. Основными прикладными 

протоколами являются Profibus, MODBUS, TCP/IP-MODBUS, Fieldbus 

Foundation. 

Поэтому ключевыми концепциями и технологиями для построения 

интегрированных систем являются: открытые стандартные аппаратные 

компоненты, WEB-технологии, стандартные интерфейсы между программами и 

промышленными сетями. 

Весь набор позволяет создавать решения для широкого спектра 

прикладных задач. Для любой отрасли вы можете выбрать решение. Но вы 

всегда должны помнить, что нет реального решения. Всегда есть выбор. 

В системах, используемых для автоматизации бизнес-процессов 

современных предприятий, реализованы два основных подхода: 

-  подход на основе OLTP для обработки онлайн-транзакций 

(соответствующие системы также известны как автоматизированные системы 

обработки данных или системы транзакций); 

- подход, основанный на концепции хранилищ данных. 

Быстрое развитие технологий OLTP характерно для всей ИТ-отрасли и 

для конкретной компании. Это связано с тем, что, во-первых, транзакционные 

системы, во-первых, обеспечивают точную очистку в повседневных процессах 

обработки (обработки) данных, что является приоритетной задачей 

автоматизации, а во-вторых, они на самом деле источники данных для 

аналитических систем. 

Однако, если разработка технологии создания хранилищ данных 

запаздывает, возникает парадоксальная ситуация, когда предприятие накопило 

большие архивы исторических данных, но их невозможно использовать для 

решения конкретных аналитических задач. Дело в том, что на крупном 

предприятии (корпорации), как правило, используются несколько 

информационных систем. 

Данные в системах могут быть структурированы различными способами. 

Их сложно интегрировать. Другая причина трудности использования этих 
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данных для анализа заключается в том, что используемые в них структуры 

данных сформированы для оптимальной производительности ввода данных и 

операций модификации. Поиск данных по сложным критериям и их агрегация 

часто требуют много времени и, что еще хуже, затрудняют работу операторов, 

которые выполняют ввод и модификацию эксплуатационных данных. 

По этой причине, например, операции отчетности в таких системах 

традиционно выполняются в то время, когда снижается рабочая нагрузка на 

системы. Чтобы упростить решение вышеуказанных проблем, создаются 

корпоративные хранилища данных. 

Хранилища данных содержат проверенную и согласованную 

информацию, предназначенную для использования в информационных, 

аналитических системах и системах поддержки принятия решений. 

Содержащаяся в них информация хранится в специальном модуле, который 

удобен для быстрого выполнения запросов, что позволяет предоставлять 

данные в соответствующих разделах с различной степенью агрегации. Эти 

данные могут быть запрошены напрямую, а также могут использоваться для 

реализации различных витрин данных, которые, по сути, являются 

специализированными аналитическими базами данных для решения 

конкретных задач, таких как поддержка прогнозирования спроса, планирования 

производства или анализа затрат. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс 

управления взаимодействием сущностей на предприятии с точки зрения 

управления информационными потоками требует использования современных 

возможностей информационных технологий, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и интеграции участников бизнес-процессов, и, 

таким образом, повышают качество управленческих решений на 

стратегическом, тактическом и оперативном уровне. правительство. 

Управление взаимодействием функциональных объектов единого 

информационного пространства осуществляется посредством мониторинга 

ИАС, в рамках которого оно существует: 
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а. изучение современного состояния и динамики развития 

производственно-хозяйственной деятельности организации; 

б. назначение проблемных звеньев в цепях управления, дающих 

ошибки при решении задач управления; 

в. улучшить систему управления бизнесом; 

г. разработка стратегических направлений развития организации; 

д. обоснование выводов и рекомендаций, направленных на 

предотвращение потенциальных угроз, преодоление негативных последствий 

действий. 

Поэтому существует объективная потребность в создании инструмента 

для управления информационными потоками в процессах взаимодействия 

между бизнес-единицами и другими бизнес-объектами ‒ ИТ-аналитической 

системы мониторинга для управления информационными потоками 

предприятий с диверсифицированным доступом к информации и 

возможностью интерактивного обмена данными. 

 

1.2 Корпоративные учетно-аналитические данные как основа 

моделирования управленческих решений 

 

Разбивка оценочных индикаторов результативности и эффективности 

деятельности организации является объективной необходимостью, поскольку 

на ее основе стратегии управления организации доводятся до каждого 

исполнителя. Как показывает практика, система управления организацией, 

которая в своей основе опирается на отдельные оценочные индикаторы, в конце 

концов, становится неэффективной. Разбивка оценочных индикаторов дает 

возможность контроля процессов деятельности организации отдельно по 

сегментам ее деятельности, предупреждает возникновение отклонений и 

выявляет причины, которые препятствуют достижению целей системы 

управления. Соответственно, определенные оценочные индикаторы реализации 
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целевой направленности системы управления организацией разбиваются по 

отдельным видам деятельности, а также по конкретным исполнителям. 

На основе оценочных индикаторов реализации целевой направленности 

системы управления, разрабатываются управленческие решения по их 

достижению. Данный аспект процесс разработки управленческих решений 

подразумевает разработку управленческих решений трех уровней. 

Первый уровень составляют управленческие решения, которые в своей 

основе ориентированы на достижение оценочных индикаторов реализации 

целевой направленности системы управления. Понимание конкретных, четко 

определенных базисных точек функционирования дает возможность 

определения возможностей по их достижению через разработку 

соответствующих управленческих решений. 

Второй уровень представляют управленческие решения, которые 

диагностируют процесс достижения оценочных индикаторов реализации 

целевой направленности системы управления. Одновременно с реализацией 

управленческих решений по достижению оценочных индикаторов 

разрабатываются управленческие решения, которые диагностируют степень их 

достижения. 

Третий уровень представляют собой управленческие решения, способные 

корректировать непосредственный процесс достижения оценочных 

индикаторов реализации целевой направленности системы управления. Они 

разрабатываются на основе диагностирования степени достижения оценочных 

индикаторов.  

Вышеописанные уровни управленческих решений, в своей сути отражают 

содержание интегрированной учетно-аналитической системы для целей 

управления организацией. Степень информационной достаточности системы 

управления определяется посредством удовлетворения информационных 

потребностей управленческих решений.  

С другой стороны, эффективность интегрированной учетно-

аналитической системы находится в неразрывной связи с ее качественными 
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характеристиками. Под качеством такой системы понимается комплекс 

неизменных характеристик данной учетно-аналитической информации, 

которые определяются качеством управленческих решений. 

Качественными характеристиками информационных потоков выступают: 

релевантность, сопоставимость, надежность, полнота, достоверность, 

оптимальность, действенность, регулярность.  

Качественные характеристики информационных потоков, которые 

формируются в интегрированной учетно-аналитической системе, находятся в 

зависимости ее свойств, таких как: рациональность, неаддитивность, 

непрерывность функционирования и развития, эмерджентность, синергичность, 

инерционность, размерность, адаптивность.  

Свойство рациональности системы отождествляется с ее оптимальностью 

и эффективностью и обеспечивается через реализацию функций 

интегрированной учетно-аналитической системы. Именно через оптимизацию 

ее функций планирования, организации, координирования, контроля, 

управления знаниями выявляется эффективность и оптимальность 

интегрированной учетно-аналитической системы. В связи с этим выгоды от 

результатов использования системы многократно превышают затраты на ее 

функционирование.  

Неаддитивность интегрированной учетно-аналитической системы 

является доказательством образование новых функциональных свойств, не 

сводящихся к простой сумме свойств компонентов ее образующих. Каждый 

системообразующий компонент системы характеризуется своими 

определенными множественными свойствами и рассматривается 

исключительно в его взаимосвязи с другими системообразующими 

компонентами, поэтому жизнеспособность интегрированной учетно-

аналитической системы не сводится к функционированию ее отдельных 

системообразующих компонентов. Функциональные компоненты находятся в 

прямой зависимости с входящими обеспечивающими компонентами. Они 

направлены на достижение целевой направленности функционирования 
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интегрированной учетно-аналитической системы. Следовательно, лишь в 

совокупности функционирование системообразующих компонентов дает 

абсолютно новые по качеству функциональные свойства интегрированной 

учетно-аналитической системы. 

Вследствие того, непрерывно функционируют и развиваются ее 

функциональные компоненты и входящие обеспечивающие компоненты, 

существует такое свойство как непрерывность функционирования и развития 

интегрированной учетно-аналитической системы. В тоже время, целевая 

направленность системы устанавливает способы функционирования ее 

функциональных компонентов и входящих обеспечивающих компонентов. 

Соответственно, пока данная система непрерывно функционирует, она 

существует как система и способна к саморазвитию. 

Наличие свойства эмерджентности доказывается следующим: целевая 

направленность интегрированной учетно-аналитической системы всегда 

намного шире целей функционирования ее отдельных составных компонентов. 

Так, цели входящих обеспечивающих компонентов различаются от целей 

функциональных компонентов, их содержание значительно уже содержания 

целевой направленности интегрированной учетно-аналитической системы. То 

есть система обладает особыми свойствами, которые не присущи ее отдельным 

системообразующих компонентам. Однако каждый системообразующий 

компонент функционально приводит к достижению ее целей. 

Синергичность интегрированной учетно-аналитической системы 

находится в тесной связи с ее свойством неаддитивности. Синергичность 

понимается так: эффективность интегрированной учетно-аналитической 

системы не равняется сумме эффективностей функционирования компонентов 

ее образующих. Их взаимодействия вызывает как положительный, так и 

отрицательный эффект синергии.  

Свойство инерционности описывает скорость изменения параметров на 

выходе системы при изменении параметров на входе, а также характеризует, 
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как изменяется время получения результата от внесенных изменений в 

параметры функционирования системы.  

Размерность системы определяется следующим: количество компонентов 

и межкомпонентных связей интегрированной учетно-аналитической системы 

должно быть минимальным, чтобы обеспечить ее мобильность, но в тоже время 

и достаточным для достижения ее целевой направленности. 

Интегрированная учетно-аналитическая система для целей управления 

организацией не является изолированной системой. На нее, безусловно, 

оказывают влияние факторы как внешней, так и внутренней среды, что 

определяет ее свойство адаптивности. При функционировании 

интегрированной учетно-аналитической системы предполагается, что она 

находится в равновесии, при котором каждый образующий систему компонент 

устойчив и возможна оптимизация системы через упорядочение внутренних 

процессов и связей. Под адаптивностью системы понимается процесс 

целенаправленного изменения ее параметров, свойств при возникновении 

изменений среды. Интегрированная учетно-аналитическая система в связи с 

введением новых требований способна к переориентации и модификации. 

Проанализированные свойства интегрированной учетно-аналитической 

системы способствуют обеспечению следующих качественных характеристик 

учетно-аналитической информации для целей управления:  

− релевантности;  

− своевременности;  

− надежности;  

− достоверности;  

− сопоставимости; 

− достаточности и полноты;  

− действенности; 

− оптимальности 

− регулярности.  
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Релевантность информации, которая выражается в соответствии ее, 

желаемому результату можно рассмотреть с разных точек зрения:  

− синтаксической, где информация рассматривается как способность 

достижения целей пользователя;  

− семантической – получатель информации понимает значение 

предъявляемой информации;  

− прагматической, при которой информация содействует принятию 

решения ее пользователем.  

В данном аспекте релевантность учетно-аналитической информации 

обеспечивается такими свойствами интегрированной учетно-аналитической 

системы как эмерджентность, неаддитивность и синергичность.  

Нельзя не отметить, что релевантность информации реализуется через 

предсказуемость, свойства обратной связи и своевременность, которые, в свою 

очередь, также обеспечиваются эмерджентностью, неаддитивностью и 

синергичностью интегрированной учетно-аналитической системы.  

Такая качественная характеристика интегрированной учетно-

аналитической системы, как своевременность учетно-аналитической 

информации находится в прямой зависимости от инерционности системы.  

Верифицируемость данных, репрезентативная достоверность, 

нейтральность обеспечивает надежность учетно-аналитической информации 

для целей управления. 

Под достоверностью учетно-аналитической информации понимается ее 

точность, приемлемость и достаточность для принятия эффективного 

управленческого решения. Уровень детализации информации должен 

максимально соответствовать реальному состоянию управляемого объекта.  

Свойства эмерджентности, неаддитивности, синергичности, размерности 

и инерционности системы оказывают влияние на сопоставимость учетно-

аналитической информации для целей управления. В данном контексте, должна 

существовать возможность для сравнения ее с информацией предыдущих 

отчетных периодов или информацией о других организациях и т.п.  
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Кроме этого, в учетно-аналитической информации должны 

присутствовать все требуемые компоненты по всем управляемым параметрам. 

Другими словами, учетно-аналитическая информация должна быть 

достаточной для понимания и, главное, для принятия управленческих решений. 

Полноту учетно-аналитической информации обеспечивают такие свойства 

интегрированной учетно-аналитической системы, как:  

− эмерджентность;  

− неаддитивность;  

− синергичность;  

− размерность;  

− инерционность.  

Действенность учетно-аналитической информации понимается 

как обеспечение действий и направлений деятельности субъектов управления, 

которые используют данную информацию. 

Информация должна быть проста по форме, не громоздка, но и не 

ограничена, то есть оптимальна.  

Кроме того, информация должна предоставляться пользователям 

систематически и в требуемом объеме, что характеризует такое качество 

информации как регулярность. Нужно сказать, что достоверность, 

оптимальность и регулярность учетно-аналитической информации находятся в 

прямой зависимости от размерности и рациональности интегрированной 

учетно-аналитической системы.  

Нельзя не отметить, что непрерывность функционирования и развития и 

адаптивность интегрированной учетно-аналитической системы оказывают 

влияние на все вышеуказанные качественные характеристики учетно-

аналитической информации.  

При соответствии информации интегрированной учетно-аналитической 

системы ее качественным показателям в значительной степени повышается 

ценность учетно-аналитической информации для целей управления 

организацией.  
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Повышение ценности учетно-аналитической информации способствует 

качественному развитию информационной области управления организацией, 

и, следовательно, увеличивает эффективность предметной сферы 

интегрированной учетно-аналитической системы. В свою очередь, 

интегрированная учетно-аналитическая система оказывает влияние на 

эффективность и результативность управления организацией в целом.  

Таким образом, эффективность интегрированной учетно-аналитической 

системы и системы управления организацией циклически замкнуты, что 

наглядно представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь эффективности интегрированной учетно-

аналитической системы 

Нарушения в пропорциях данных причинно-следственных связей может 

привести к значительному снижению результативности и эффективности 

функционирования организации, в наихудшем развитии сценария – к ее 

банкротству.  

Предложенная интегрированная учетно-аналитическая система для целей 

управления позволяет определить будущее развития организации, 

предоставляет возможности для диагностики ее текущей деятельности, а в 

случаях отклонений от определенных параметров функционирования позволяет 

своевременно и корректно корректировать воздействия.  
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Достаточность информации для целей управления и высокие 

качественные характеристики информации позволяют значительно повысить 

качество и эффективность принимаемых управленческих решений, так как 

руководителям и специалистам предоставляется оптимальный объем 

информации, причем в требуемом качественном формате.  

Нельзя не отметить тот факт, что применение учетно-аналитической 

информации напрямую зависит от апперцепции пользователей этой 

информации. Относительно бухгалтерского учета Соколов Я.В. и Соколов В.Я. 

считали, что «… информационная область системы управления организацией, 

будет совершенной лишь в том случае, если пользователи будут столь же 

совершенны».  

Соответственно, эффективность интегрированной учетно-аналитической 

системы для целей управления организацией также находится в прямой 

зависимости от уровня апперцепции ее пользователей.  

Ценность учетно-аналитической информации для целей управления 

определяет качество управленческого решения. И наоборот, чем больше разрыв 

между сложностью интегрированной учетно-аналитической системы и 

степенью развития апперцепции пользователей, тем ниже качество 

управленческих решений, и тем менее эффективной становится 

интегрированная учетно-аналитическая система для целей управления 

организацией. 

Главной задачей при бухгалтерском моделировании является создание 

унифицированной модели для применения ее в учетном процессе, которая 

будет не только содержать в себе набор функций, используемых на 

предприятии, но и дополнит этот набор модернизированными возможностями. 

С помощью такого моделирования можно улучшить качество системы, 

повысить ее управляемость, и наиболее точно отвечать всем требованиям. 

Вопрос создания моделей автоматизированной обработки бухгалтерской 

информации требует отдельного рассмотрения. Цель такой модели – это 

построение схем обработки, обобщения и группировки учетной информации. 
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В бухгалтерском учете, как объекте моделирования, за основу 

предметной области выступают учетные процессы, которые не имеют 

материального овеществления. Для их моделирования можно имитировать 

функциональные характеристики, с учетом прогнозных сценариев поведения 

исследуемых объектов в разных ситуациях. Все это отражается посредством 

логико-математического моделирования, например, отражение хозяйственных 

операций по правилам синтетических и аналитических счетов бухгалтерского 

учета. 

Учетная модель является основой моделирования учетных процессов, 

представляющая из себя отражение хозяйственных операций, выделяющая 

ключевые составляющие для объекта моделирования. Зачастую цель такой 

модели – раскрыть содержание и сущность хозяйственной операции без 

привязки к бухгалтерским регистрам. 

Основной задачей моделирования учетных процессов является разработка 

единой модели процесса учета, применяемая к существующей модели на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. Однако моделирование 

бухгалтерского учета включает в себя не только моделирование учетных 

процессов, но и моделирование категорий и систем бухгалтерского учета на 

разных уровнях. 

Модель автоматизированной обработки учета отражает основные аспекты 

информации. Например, система счетов является основой системы 

бухгалтерского учета, отражающая порядок отнесения хозяйственных операций 

на синтетических и аналитических счетах, применяемых в бухгалтерском учете. 

Но с учетом разнообразия сфер деятельности организаций и существующих 

программ, модель системы счетов имеет некоторые отличия, в связи с 

индивидуальными потребностями предприятий и сервисными возможностями 

программ. 

Благодаря процессу моделирования бухгалтерского учета, можно решить 

большинство задач хозяйствования. Руководство при принятии решений 
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опирается на информацию, в полном объеме отражающую процессы, 

осуществляемые подразделениями и предприятием в целом. 

Также к учетно-аналитической информации имеется ряд следующих 

требований: оперативность при максимальном уровне достоверности, 

отражение финансовых результатов, возможность прогнозирования влияния 

негативных и положительных факторов. 

Подводя итог, можем сделать вывод, что сущность моделирования – это 

построение оптимальное модели, способной к отражению оперативной 

информации об изменениях любых факторов и результат влияния таких 

факторов. Что в последующем влияет на принимаемые руководством 

управленческие решения, и на результат принятия таких решений. 

Также, безусловно, эффективность интегрированной учетно-

аналитической системы для целей управления организацией – основное 

условие ее формирования. В данном контексте считаем целесообразным 

эффективность интегрированной учетно-аналитической системы определять 

посредством выявления результативности и эффективности системы 

управления организацией.  

Результативность управления организацией проявляется в ее 

экономическом росте, а эффективность управления – в уровне ее 

экономического развития, соответственно, эффективность интегрированной 

учетно-аналитической системы для целей управления организацией оказывает 

прямое воздействие, как на ее экономический рост, так и на уровень 

экономического развития.  

 

1.3 Интеграция учетно-аналитических данных в систему управления 

предприятием 

 

Создать систему эффективного управления всегда непросто. Система 

управления на отечественных предприятиях несовершенна и требует 
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совершенствования учетно-аналитического обеспечения процесса по принятию 

большинства управленческих решений, а также определения наиболее 

действенных методов формирования информационных потоков. 

Безусловно, вопрос относительно учетно-аналитического обеспечения 

системы управления на предприятиях носит комплексный характер и должен в 

своей структуре содержать исследования методологических и организационных 

аспектов по формирования учетно-аналитической информации во взаимосвязи 

с функциональными компонентами информационной области управления, 

которые, в частности, касаются:  

− бухгалтерской финансовой учетно-аналитической системы;  

− управленческой учетно-аналитической системы;  

− налоговой учетно-аналитической системы. 

Данное обстоятельство является приоритетным в связи с тем, что: 

- с одной стороны, бухгалтерская финансовая учетно-аналитическая 

система является основой управления организацией, однако с другой стороны, 

из-за утраты некоторых качественных характеристик информация данного вида 

системы недостаточно пригодна для целей управления организацией;  

- управленческая учетно-аналитическая система – важнейшая 

составляющая информационной сферы управления организацией, однако ее 

расширительная интерпретация, а также выведение из общей учетной системы 

неправомерно;  

- налоговая учетно-аналитическая система влияет на управление 

организацией, безусловно, в меньшей степени. Между тем, нельзя забывать, что 

налоговый компонент присутствует в любом секторе функционирования 

организации, поэтому непризнание роли налоговой учетно-аналитической 

системы для управления организацией нецелесообразно и недальновидно. 

Перспективным аспектом совершенствования информационной системы 

управления организацией выступает разработка теории и методологии 

интегрированной учетно-аналитической системы для целей управления 

организацией, так как роль учетно-аналитической информации в управлении 
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неоспорима. Кроме того, учетно-аналитическая информация обладает 

интеграционной способностью: информация способна объединять управление, 

человеческий фактор, процессы и технологии, которые возможно 

рассматривать не только как отдельные элементы, а в качестве единой 

системы.  

Интеграция определяется как «состояние связанности отдельных частей и 

функций системы в целое, а также как процесс, ведущий к такому состоянию». 

В результате этого система приобретает новое качество, которое не 

свойственно отдельным элементам системы, но присуще всей системе в целом. 

Под интегрированной учетно-аналитической системой для целей 

управления как целостной системой стоит понимать множество 

взаимосвязанных и взаимообусловленных системообразующих компонентов, 

которые объединены единой целью по обеспечению инфопотребностей 

системы управления, но уже на качественно новом уровне.  

При проектировании интегрированной учетно-аналитической системы, в 

первую очередь, необходимо определить информационные потребности 

управления, которые отражают стратегию развития организации. 

Интегрированная учетно-аналитическая система должна быть гармонична с 

системой управления организацией. Соответственно, теоретические разработки 

интегрированной учетно-аналитической системы должны базироваться на 

параметрах системы управления организацией.  

В тоже время, цели системы управления подчинены реализации миссии 

организации и воплощаются через ее стратегию. Соответственно, избранная 

стратегия организации должна выступать в качестве оценочных индикаторов 

деятельности организации (аналогично ключевым показателям ее 

деятельности). При определении достижения цели системы управления именно 

данные оценочные индикаторы стоит рассматривать в качестве 

количественного и качественного результата процесса управления.  

При помощи оценочных индикаторов целевой направленности системы 

управления возможен учет всех важнейших параметров финансово-
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хозяйственной деятельности организации. Разработка индикаторов 

результативности и эффективности осуществляется согласно стратегиям 

управления по отдельным сферам деятельности организации.  

В условиях любой организации возможно построение системы 

оценочных индикаторов и выбор таких управляющих воздействий, которые 

позволят обеспечить максимальную действенность в процессе управления 

организацией.  

Исходно нужно определить оценочные индикаторы результативности 

деятельности организации отдельно по ее сегментам, то есть таких 

индикаторов, которые являются объективными отражениями ее 

производственного и финансового потенциала и характеризуют использование 

производственных и финансовых ресурсов.  

Индикаторы оценки эффективности деятельности организации стоит 

рассматривать в качестве следствия целого комплекса операций и процессов в 

различных видах ее деятельности.  

Данная группа индикаторов чрезвычайно важна, поскольку на их базе 

возможна разработка корректирующих воздействий на достижение оценочных 

индикаторов целевой направленности системы управления организацией. То 

есть, они дают возможность через управленческие решения целенаправленно 

изменять величины заданных оценочных индикаторов результативности 

деятельности организации. 

В первую очередь, оценочные индикаторы эффективности деятельности 

призваны выявлять причины отклонения параметров функционирования 

организации от заданных оценочных индикаторов реализации целевой 

направленности системы управления организацией.  

Таким образом, оценочные индикаторы есть система оценки для 

определения развития организации в перспективе в зависимости от 

управленческих решений, которые принимаются в настоящее время.  

В укрупненном виде этапами внедрения оценочных индикаторов 

являются:  
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− определение групп оценочных индикаторов;  

− разбивка оценочных индикаторов по определенным сегментам 

деятельности организации; 

− представление алгоритма расчета каждого оценочного индикатора в 

виде формальной системы или исчисления.  

Нельзя не отметить, что процесс определения групп оценочных 

индикаторов является индивидуальным для каждой конкретной организации и 

находится в прямой зависимости от ее стратегии развития.  

Важной стороной процесса внедрения оценочных индикаторов выступает 

распределение оценочных индикаторов реализации целевой направленности 

системы управления по сегментам деятельности организации. Результатом 

данного распределения является закрепление за каждым сегментом управления 

определенного набора оценочных индикаторов. Данное обстоятельство 

позволяет значительно повысить оперативность и гибкость системы 

управления, а также способствует четкому распределению ответственности 

между специалистами.  

Определенная таким образом система оценочных индикаторов находится 

в зависимости от управленческих потребностей, соответственно, она должна 

иметь возможность постоянно разделяться и укрупняться.   

Функции интегрированной учетно-аналитической системы вытекают из 

классических функций управления, их классификация и краткая интерпретация 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Функции управления и их интерпретация к учетно-аналитической 

системе  

Функция Управление Интегрированная учетно-

аналитическая система 

Предвидение 

(планирование)  

Выбор целей и плана действий 

по их достижению  

Определение оценочных 

индикаторов исходя из целей 

управления и разработка 

управленческих решений по их 

достижению 
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Продолжение таблицы 1 

Функция Управление Интегрированная учетно-

аналитическая система 

Организация Распределение задач между 

отдельными подразделениями 

или работниками и 

установление взаимодействий 

между ними 

Распределение задач по достижению 

оценочных индикаторов между 

отдельными подразделениями или 

работниками и установления 

взаимодействия между ними 

Распорядительство  Извлечение наибольшей пользы и выгоды из подчиненных 

руководителю работников в интересах организации в целом 

Координирование  Достижение соответствия и 

согласованности между 

различными частями 

организации путем 

установления рациональных 

связей в производстве 

Обеспечение соответствия и 

согласованности действий, 

направленных на достижение 

оценочных индикаторов реализации 

целевой направленности системы 

управления  

Контроль Соотнесение достигнутых 

результатов с 

запланированными 

Соотнесение достигнутых 

результатов с оценочными 

индикаторами 

Управление 

знаниями  

Аккумулирование интеллектуального капитала, выявление и 

распространение имеющейся информации и опыта, создание 

предпосылок для распространения и передачи знаний 

Функционально интегрированная учетно-аналитическая система 

базируется на универсальных принципах управления, которыми выступают: 

- принцип научности, который подразумевает использование 

новейших методов и средств по обеспечению управления качественной учетно-

аналитической информацией в полном объеме;  

- принцип непрерывности гласит, что информационные процессы в 

интегрированной учетно-аналитической системе являются непрерывными и 

взаимообусловленными;  

- принцип рациональности, под которым понимается регулярность 

оптимизации показателей действия интегрированной учетно-аналитической 

системы, которые позволяют минимизировать затраты на ее деятельность и 

одновременно обеспечивают реализацию ее целей;  

- принцип комплексности и системности выражается в учете 

интегрированной учетно-аналитической системой многообразия проявления 

взаимозависимых и взаимообусловленных факторов;  
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- принцип гибкости характеризует адаптируемость системы к 

изменениям среды;  

- принцип целенаправленности подразумевает, что оценочные 

индикаторы реализации целевой направленности системы управления должны 

быть определенно реальными и практически достижимыми;  

- принцип участия предполагает согласованную деятельность всех 

участников организации при формировании учетно-аналитической 

информации. 

Целевая направленность интегрированной учетно-аналитической системы 

достигается через ее функциональные компоненты, которые формируются 

объединением компонентов финансовой учетно-аналитической системы, 

управленческой учетно-аналитической системы и налоговой учетно-

аналитической системы. Наглядно компоненты соответствующих систем 

представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Компоненты интегрирования учетно-аналитической системы 

По своим функциям входящие обеспечивающие компоненты 

регистрируют и накапливают экономическую информацию, которая 

формируется в процессе деятельности организации.  
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Входящие обеспечивающие компоненты интегрированной учетно-

аналитической системы являются генераторами информации для менеджеров 

всех уровней управления, причем в требуемых форматах. Содержание решения 

управленческого вопроса предопределяет вариативность комбинаций 

формирования информации. Так, в одних случаях, для принятия 

управленческого решения является достаточной информация бухгалтерского 

учета и бухгалтерской финансовой отчетности, в иных случаях потребуется 

комбинация информации бухгалтерского финансового учета, бухгалтерской 

финансовой отчетности и управленческого учета.  

Функциональные компоненты интегрированной учетно-аналитической 

системы являются ключевым механизмом ее функционирования. С их 

непосредственной помощью весь информационный поток трансформируется в 

конечный продукт, который выражается в определенном управленческом 

решении (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Функциональные компоненты интегрированной учетно-

аналитической системы 

Нельзя не отметить, что интегрирование всех компонентов 

бухгалтерской, управленческой и налоговой учетно-аналитических систем 

носит организационный характер, не затрагивая предметной и 

методологической и не нарушая их автономности. В данной связи в целях 

управления организацией ценность бухгалтерского финансового учета и 
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отчетности, значение финансового анализа, управленческого учета и 

отчетности, систем управления бюджетом организации, а также налогового 

учета, планирования и анализа значительно повышается.  

При выделении в качестве отдельных входящих обеспечивающих 

компонентов интегрированной учетно-аналитической системы данных 

бухгалтерского финансового учета и налогового учета даст возможность 

снизить влияние нормативно-законодательных актов на принятие 

управленческого решения.  

С целью определения конкретных расчетных значений все оценочные 

индикаторы целевой направленности формализуются и распределяются по 

функциональным компонентам интегрированной учетно-аналитической 

системы. Фрагмент такого распределения наглядно представлен в таблице 2.  

Таблица 2 ‒ Распределение оценочных индикаторов по функциональным 

компонентам интегрированной учетно-аналитической системы 

Функциональный комитет Оценочный индикатор 

Финансовый анализ Продолжительность финансового цикла.  

Эффект финансового рычага.  

Рентабельность собственного капитала. 

Коэффициент финансовой независимости. 

Управленческий анализ Производительность труда. 

Трудоемкость продукции. 

Материалоотдача. 

Фондоотдача.  

Затраты на 1 руб. продукции.  

Рентабельность продукции. 

Коэффициент качества. 

Налоговый анализ Коэффициент налогоемкости продажи продукции.  

Уровень штрафных налоговых санкций. 

Бюджетирование Объем производства продукции. 

Расчетная потребность в трудовых ресурсах.  

Объем продаж продукции. 

Себестоимость продукции. 

Маржинальный доход. 

Прибыль по ее составляющим. 

Налоговое планирование Налог на прибыль 

Налог на добавленную стоимость. 

Налог на доходы физических лиц. 
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Как свидетельствуют данные вышеуказанной таблицы, большая часть 

оценочных индикаторов результативности определяется в компоненте 

«бюджетирование», посредством которого выявляются финансовые и 

производственные ресурсы, которые необходимы для достижения 

поставленных целей организации.  

Кроме того, по целевому содержанию оценочные индикаторы 

эффективности деятельности организации определяются в функциональных 

компонентах: финансовом, управленческом, налоговом анализах.  

Процесс формализовании оценочных индикаторов предполагает:  

− постановку цели индикатора;  

− его текстовую формулировку;  

− способы расчета;  

− определение единиц измерения;  

− установление оптимального  показателя индикатора;  

− выявление источников информации для их определения.  

Большинство управленческих решений также необходимо 

формализовать. При возникновении трудности в формализации какого-либо 

управленческого решения, используя метод декомпозиции, возможно выделить 

требуемую информацию и ее источники, что позволит сгенерировать 

инфозапросы к входящим обеспечивающим компонентам интегрированной 

учетно-аналитической системы.  

Соответственно, понимание и выделение инфопотребностей дает 

возможность оказания влияния на создание инфопотоков входящих 

обеспечивающих компонентов, которые, в свою очередь, ориентируются на 

оценочные индикаторы, а также управленческие решения.  

Содержание инфопотоков входящих обеспечивающих компонентов 

является процессом постоянного, недискретного и целенаправленного 

накопления информационных данных, которые требуются для определения 

расчетов оценочных индикаторов реализации целевой направленности, а также 
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для создания управленческих решений, причем по каждому сегменту 

деятельности организации в отдельности.  

Относительно данного случая, информационные потоки будут считаться 

вертикальными, то есть в качестве нисходящего потока будут выступать 

указания и требования по формированию учетно-аналитической информации 

для целей управления, в качестве восходящего потока – учетно-аналитическая 

информация в виде готового к использованию ресурса. 

По нашему мнению, изначально стоит обратить внимание на 

возможности бухгалтерского финансового учета и отчетности. Данное 

обстоятельство обуславливается оптимизацией затрат по организации 

информационного обеспечения системы управления, так как данные 

компоненты закреплены законодательно. 

Данные входящих обеспечивающих компонентов интегрированной 

учетно-аналитической системы для целей управления содержат учетно-

аналитическую информацию касательно долгосрочных инвестиций, основных 

средствах организации, ее нематериальных активах и материальных запасах. 

Кроме того, именно в рамках бухгалтерского финансового учета и отчетности 

формируются инфоданные, описывающие состояние затрат на производство, 

выпуск готовой продукции, финансовые вложения организации, дебиторскую 

задолженность, доходы, расходы, обязательства организации перед 

разнообразными контрагентами, будь то персонал компании или налоговые или 

бюджетные организации и др.  

Управленческие потребности разнообразны, поэтому каждую 

информационную группу стоит аналитически детализировать в зависимости от 

запроса. Проведя соответствующую работу по увеличению границ 

бухгалтерского финансового учета и бухгалтерской финансовой отчетности, 

возможно перейти к построению бухгалтерского управленческого учета и 

управленческой отчетности.  

Необходимо отметить, что входящие обеспечивающие компоненты 

бухгалтерского управленческого учета и управленческой отчетности создаются 
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исключительно на основе требований управления в формате дополнения к 

отчетам бухгалтерского финансового учета отчетности или в виде 

самостоятельного направления по формированию учетно-аналитической 

информации. Как правило, данные компоненты содержат в себе учетно-

аналитическую информацию относительно:  

− затрат по классификационным признакам;  

− затрат по типам учета затрат;  

− центров ответственности;  

− ценообразовании и др.  

Кроме того, к входящим обеспечивающим компонентам бухгалтерского 

управленческого учета и управленческой отчетности могут относиться 

форматы комплексных отчетов или аналитических отчетов, отчетов по 

основным позициям, которые в своей основе отражают учетно-аналитическую 

информацию по отдельным сегментам деятельности организации и др. 

Налоговый учет также можно выделить в качестве входящих 

обеспечивающих компонентов, соответственно, данный учет также необходимо 

организационно изменить согласно целей управления. Сложность заключается 

в том, что, как правило, вторжение в систему налогового учета со стороны 

управления достаточно ограничено, так как учетно-аналитическая информация 

налогового учета в основном соответствует управленческим потребностям.  

Данная организация инфопотоков входящих обеспечивающих 

компонентов позволит таким образом структурировать информацию, что при ее 

детализации учетно-аналитическая информация сможет стать ресурсом по 

созданию оптимальной модели информационного обеспечения процесса 

управления. Помимо этого, при таком построении инфопотоков входящих 

обеспечивающих компонентов избыточные данные минимизируются.  

Таким образом, более точное и полное определение информационных 

запросов субъектов управления к входящим обеспечивающим компонентам 

интегрированной учетно-аналитической системы позволит создать более 
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качественную учетно-аналитическую информацию для управления 

организацией.  

По первой главе исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

научно-технический прогресс, сопровождаемый поиском информации об 

инновационных и перспективных технологиях, требует грамотного и 

информированного информационного сопровождения процесса принятия 

управленческих решений на всех этапах взаимодействия субъектов. 

экономические. 

Важнейшей задачей управления процессом взаимодействия 

хозяйствующих субъектов, ориентированных на инновации, является 

привлечение новых современных методов информационного обеспечения к 

процессу принятия управленческих решений относительно создания и 

реализации инновационные продукты и разработки на переднем крае 

технологий и на переднем крае технологий. 

Сотрудничество в интеграции разработчиков и потребителей 

инновационных продуктов и технологий в процесс создания и реализации 

научных идей на практике осуществляется в единой ИТ-среде. 

Использование разработанной в корпоративном управлении аналитико-

информационной системы мониторинга позволяет пользователям 

просматривать бизнес-процессы различных типов. В частности, становится 

возможным выполнять моделирование управления в виде производственных 

линий, финансово-экономического и сценарного прогнозирования. 

Поэтому в формате производственной ориентации руководство создает: 

- модель производственного планирования на основе нормативов;  

- модель управления активами.  

Формат финансово-экономической направленности реализуется 

посредством:  

- прогнозной финансово-экономической модели;  

- балансовой модели финансовых и материальных потоков;  

- модели бюджетного планирования.  
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- формат сценарно-прогностической направленности содержит:  

- модель управления инвестиционной деятельностью;  

- модель факторов влияния на издержки производства; 

- систему ключевых показателей эффективности (KPI);  

- сбалансированную систему показателей (BSC).  

Программный пакет модели информационно-аналитического 

мониторинга имеет интуитивно понятный интерфейс и не предъявляет особых 

требований к квалификации пользователя. Научиться использовать модели в 

программном комплексе достаточно быстро. Управленческое моделирование 

ориентировано на стиль мышления, знакомый экономистам и 

производственникам. 

Бизнес-аналитик, знакомый с работой в MS Excel, используя набор 

стандартных компонентов (объекты, таблицы и формулы), может создавать и 

модифицировать сложные и масштабные технические и экономические модели. 

Среда моделирования не содержит жестких шаблонов и создается для 

структуры и потребностей конкретного предприятия. Разработанная система 

мониторинга и анализа информации максимально учитывает специфику 

деятельности, показывает все важные факторы, отражающие производственные 

и финансовые контуры компании. Моделирование в программном пакете 

мониторинга предприятия предоставляет пользователю удобный инструмент 

для разработки иерархии объектов и таблиц, которые реализуют конкретную 

структуру данных, а также описание вычислительных формул, которые 

связывают таблицы друг с другом. 

Навигационная и информационная диаграммы позволяют отображать на 

рабочей панели визуальное представление динамики наиболее важных 

показателей модели, а также нажатие на рисунок диаграммы для перемещения 

к объекту модели-корреспондент. Чтобы упростить разработку и поддержку 

крупномасштабных моделей, содержащих типичные блоки, может быть 

реализован механизм механизма наследования. Например, в структуре филиала 

предприятия просто опишите стандартную модель филиала и рассмотрите все 
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филиалы как наследники этой модели. Если в будущем необходимо изменить 

модель, все наследники будут автоматически обновлены соответствующим 

образом.
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2 ВЫСТРАИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

2.1 Адаптация корпоративных учетно-аналитических данных к 

требованиям интеллектуальной системы управления предприятием 

 

Каждому предприятию малого и среднего бизнеса необходимо вести 

учет, составлять бухгалтерскую, налоговую и управленческую отчетность, и 

предоставлять целевым пользователям данную отчетность. 

Техническая и программная среда предприятий определяет порядок и 

технологию сбора учетно-аналитических данных.  

Системы управления на предприятиях – это интегрированные 

программные комплексы. В основу их функционирования заложены различные 

алгоритмы анализа данных, электронный документооборот, модули поддержки 

принятия решений и прочий полезный инструментарий. Также системы 

управления предприятием можно определить и как совокупность программных 

и технических средств компании, что воплощают в жизнь идеи автоматизации. 

Автоматизация бизнеса ‒ это частичный или полный перевод стереотипных 

операций и бизнес-задач под контроль специализированной информационной 

системы, или программно-аппаратного комплекса. По данным Института 

автоматики роботизированных процессов и искусственного интеллекта 

(IRPAAI), Автоматизация роботизированных процессов (АРП) ‒ это 

применение технологии, которая позволяет компьютерному программному 

обеспечению или «роботу» фиксировать и интерпретировать существующие 

приложения для обработки транзакции, манипулирования данными, 

инициирование ответов и связь с другими цифровыми системами. 

Основными задачами автоматизации бизнеса являются следующие: 

- эффективная поддержка оперативной деятельности предприятия, 
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- организация учета и контроля; 

- подготовка любых документов для партнеров, включая накладные, 

- счет-фактуры, акты сверки и деловые предложения; 

- быстрое получение отчетов о состоянии дел в компании за любой 

период времени; 

- оптимизация затрат на персонал, увеличение эффективности 

использования рабочего времени путем освобождения сотрудников от 

рутинной работы; 

- безопасное хранение информации; 

- повышение качества обслуживания клиентов. 

Автоматизация бизнес-процессов поможет существенно повысить 

качество управления в компании и качество ее продукта. Для предприятия в 

целом она дает ряд существенных преимуществ: 

- увеличение скорости обработки информации и решения 

повторяющихся задач; 

- повышение прозрачности бизнеса и его технологичности; 

- рост согласованности действий персонала и качества его работы; 

- возможность контроля больших объемов информации; 

- автоматизация ручного труда; 

- уменьшение количества ошибок и повышение точности 

управления; 

- параллельное решение нескольких задач; 

- быстрое принятие решений в стереотипных ситуациях. 

Документ, который регламентирует все этапы создания и последующего 

функционирования бухгалтерские информационные системы БИС, является 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», где определены такие 

основные понятия, как: 

- необходимые базы информации; 

- технологии, удовлетворяющие информационные потребности 
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- экономического субъекта; 

- способы организации информационных автоматизированных 

бухгалтерских систем; 

- информационно-телекоммуникационная сеть. 

 

Рисунок 5 ‒ Возможности применения интеллектуальной автоматизации 

Классификация БИС может рассматриваться по нескольким 

направлениям. 
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По сфере применения БИС можно классифицировать по отраслям 

применения: медицине, торговле, туризме, банковской деятельности и 

множеству других различных видов деятельности. 

Следует выделить два этапа компьютеризации бухгалтерского учета 

(финансовый учет) ‒ механизированный и автоматизированный.  

Этап механизации учета приходится на 50-60-е годы XX века и 

характеризуется применением электромеханических перфорационных машин и 

организацией станкостроительных станций на крупных предприятиях.  

Второй этап компьютеризации бухгалтерского учета (финансовой 

отчетности), которые начались с появления в 70-х годах XX века ЭВМ, 

приспособленных для решения задач в сфере экономики и продолжается до 

наших дней, меняя свое направление в зависимости от развития компьютерных 

технологий и появление новых технических средств, позволяющих выполнять 

более сложные расчеты, с отличной производительностью и имеют 

возможность работать в режиме реального времени. Развитие электронных 

вычислительных машин привело к созданию автоматизированных программ. 

Выяснив, какие преимущества дает автоматизация управленческого учета 

компаниям, перейдем к детальному рассмотрению типов, а вернее, подходов, 

которые используют современные предприниматели в области управленческого 

учета с помощью программных продуктов. 

Прикладные инструменты стандартного набора базовых программ, 

например, Microsoft Excel. Наиболее распространенный метод ведения учета в 

малом бизнесе. Выбор данного метода обусловлен, с одной стороны, 

возможностью применять достаточно большой набор встроенных 

инструментов и до определенной степени действительно автоматизировать учет 

за счет взаимосвязанности таблиц и огромного количества сложных 

рукописных формул, а с другой – подкрепляется несколько условной 

«бесплатностью» данного метода. При этом рост организации непременно 

ставит крест на таком методе ведения автоматизированного управленческого 

учета: 



42 
 

- во-первых, его нельзя на 100 % назвать автоматизированным 

методом, скорее полуавтоматическим, с некоторыми автоматизированными 

участками; 

- во-вторых, этот метод предполагает большую вероятность 

непроизвольно ошибки, стоимость которой может измеряться десятками и 

сотнями тысяч упущенной выгоды для компании из-за сложности в реальной 

настройке взаимосвязи множества таблиц и отсутствия механизма защиты от 

недостоверных данных; 

- в-третьих, учет построенный таким образом с натяжкой можно 

назвать отказоустойчивым и безопасным с точки зрения хранения данных. 

ERP-системы в качестве специализированного программного комплекса 

по управлению ресурсами компании и их рациональному использованию. 

Как правило, такие программные продукты, которые во всем мире 

называются ERP, являются результатом совместного труда специалистов по IT 

и специалистов в области финансового учета, которые создают этот продукт 

для продажи на открытом рынке. Сегодня различных систем управления 

ресурсами фирмы представлено огромное множество, и даже российские 

разработчики уже давно выпустили не один десяток программ подобного 

характера, поэтому в плане ценообразования у клиентов сегодня есть 

возможность выбирать между очень дешевыми, средними и очень дорогими 

программами. Каждый подобный продукт по-своему уникален, и даже решая 

аналогичную задачу, делает это немного по-своему. 

Основа подобного программного комплекса для управленческого учета, 

как мы и отметили, это комбинация всех данных о ресурсах компании в одном 

месте с наличием возможностей для управления, анализа, интерпретации и 

прогнозирования. Говоря о ресурсах, мы говорим обо всех ценностях, 

которыми оперирует фирма в своей работе: трудовые ресурсы и потенциал 

эффективности персонала, материальные ценности, интеллектуальная 

собственность, возможности привлечения ресурсов, коммерческие 
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возможности, финансы и другие специфические активы, которыми может 

обладать бизнес. 

Обычно ERP система разбита на модули и может быть открытой по типу 

исходного кода (то есть такой, которую можно дорабатывать) и закрытой (не 

предполагающей никаких изменений). Конечно, открытые системы более 

гибкие по отношению к настройкам программы под нужды конкретной 

организации, но это совершенно не значит, что система ERP с закрытым кодом 

не может полностью удовлетворить потребности организации в автоматизации 

учета. Вопрос только лишь в том, что выбор и внедрение программы закрытого 

типа более долговременное и трудоемкое действие. 

Новое поколение корпоративных управляющих систем, приходящих на 

смену ERP ‒ системам планирования ресурсов. Операционные системы 

предприятия, универсальные (организационно-независимые), многоагентные, 

реального времени ‒ IEM-системы, dia$par — первая IEM-система, и первая 

универсальная ИТ-платформа реальной цифровой трансформации бизнеса. 

Операционная система предприятия ‒ кибернетический позвоночник компании, 

соединяющий разрозненные фрагменты бизнеса в единый, согласованно 

функционирующий, организм. 

Внутри диаспáра создается и живет «цифровой двойник» вашего (именно 

вашего!) предприятия. Иными словами, ‒ его кибернетическая модель 

(отражение). 

Dia$par в бизнесе ‒ равно эффективно управляет компаниями любой 

отрасли, масштаба и сложности операций. 

Тотальный синхронизатор: dia$par организует множество разрозненных 

бизнес-процессов компании в единую в масштабе всего предприятия сеть 

виртуальных конвейеров, и далее централизованно управляет ей ‒ без 

вмешательства менеджмента. Синхронность, прозрачность и взаимная 

согласованность исполнения сложных бизнес-операций, характерные для 

классического сборочного конвейера, ‒ гарантированы бизнесу каждого 

эксплуатанта dia$par. 
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Один ‒ за всех: единый диаспар замещает все ранее использовавшиеся 

системы уровня предприятия (ERP, CRM, WMS, ...). На платформе 

операционной системы предприятия может быть реализован любой потребный 

бизнес-функционал ‒ и на много более высоком уровне качества. 

Впервые ‒ спинной мозг предприятия. Роевой Интеллект dia$par 

автоматически исполняет рутинные бизнес-операции любого уровня сложности 

‒ без вмешательства людей. Головной же мозг компании ‒ топ-менеджмент ‒ 

получает возможность заняться тем, чем ему положено, а не привычным микро-

менеджментом  

Кибернетический позвоночник бизнеса и центр управления Internet of 

Things: dia$par централизованно управляет всем цифровым оборудованием ‒ от 

офисных принтеров до складских штабелеров и будущих беспилотных 

грузовиков. 

Неограниченная адаптивность dia$par ‒ мгновенная управляемость 

бизнеса любого масштаба. От толпы ‒ к оркестру: изменения, в обычной 

компании требующие недель, месяцев или никогда, многоразовых собраний, 

убеждений, бюрократических переписок, преодоления саботажа на каждом 

этаже корпоративной иерархии, с dia$par занимают часы-дни, и заключаются в 

перенастройке параметров системы. 

Централизованный инфоконтейнер dia$par транслирует готовые для 

немедленной обработки Big Data исходные данные в режиме реального 

времени. 

Omni channel, выдающаяся устойчивость системы и безопасность данных, 

100 % соответствие GDPR, реальная роботизация на всех участках бизнес-

процессов, agile... ‒ все это вы получаете «из коробки». 

И ‒ минимум в десять раз быстрее и дешевле, в сравнении с устаревшими 

узкофункциональными КИС ERP-парадигмы. 

Выдающиеся операционные преимущества dia$par, 

продемонстрированные в реальной бизнес-практике эксплуатантов прототипов, 

являются следствием фундаментального технологического превосходства 
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управляющих систем следующего поколения ‒ Intelligent Enterprise Managing 

(IEM) System. разработки, которые превышают возможности 

автоматизированных интеллектуальных систем, данные технологии работают 

совместно с искусственным интеллектом. Это применение искусственного 

интеллекта и связанных с ним новых технологий, включая когнитивные 

вычисления и машинное обучение, для автоматизации роботизированных 

процессов. Их основное преимущество, по мимо таких же, как и в ERP, данные 

системы способны обучаться и имитируют деятельность, проводимую людьми, 

со временем учится делать ее еще лучше, способны принимать собственные 

решения основываясь на предыдущие знания и навыки. Данные технологии 

многозадачные и имеют широкий спектр применяя, они могут быть 

использованы в различных сферах, не только в бухгалтерских. 

Однако, данные разработки, пока не доступны в полной мере. Однажды в 

будущем машины и роботы смогут самостоятельно учиться и узнавать, что 

автоматизировать, без участия людей. Но это еще в будущем, а на данном этапе 

ИИ на основе программного обеспечения необходимы обучения со стороны 

специалистов. Кроме того, многие решения и некоторые задачи по- прежнему 

должны выполняться сотрудниками предприятия. 

 

Рисунок 6 ‒ Базовый набор модулей программы для управленческого учета, 

которые необходимы любой организации 
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Поэтому автоматизация платформ сегодня должны быть адаптированы 

для каждого отдела. 

На данный момент в автоматизированной программе для 

управленческого учета не обойтись без следующего списка инструментов: 

- модуль, позволяющий управлять финансами, в который входят 

инструменты из бухгалтерского арсенала, налогового планирования и 

оптимизации, рычаги управления движением денежных средств (этот модуль 

позволяет персоналу финансового блока снизить нагрузку и количество 

ручного труда, проектировать свою деятельность на основании контрольных 

нормативов и целей, эффективно управлять своими денежными ресурсами и 

обеспечивать компанию финансами в стратегическом плане); 

- операционный модуль, включающий в себя все вопросы коммерции 

и бизнеса предприятия, а также составные части, которые отображают 

процессы обеспечения предприятия всем необходимым (в этом модуле, как 

правило, настроены четкие цепочки и процессы взаимосвязей между такими 

службами бизнеса, как продажи и логистика, маркетинг, производственные 

участки, сервисная служба, служба качества и другими; совместная работа в 

рамках одной автоматизированной программы для управленческого учета 

помогает разным службам наиболее продуктивно выполнять свою основную 

работу и решать задачи, в которых требуется кооперация усилий); 

- модуль для кадровой службы позволяет автоматизировать или, по 

крайней мере, увеличить продуктивность бюрократических процессов в 

вопросах оформления персонала на работу, отпусков, больничных, пособий и 

прочей бумажной волокиты, на которую тратят свое время сотрудники HR-

подразделения (такой модуль в связке с финансовой службой существенно 

повышает эффективность в области ежемесячных, циклично повторяющихся 

расчетов фонда оплаты труда, больничных, отпусков, довольствий, премий и 

компенсаций, которые зависят от незначительного изменения таких 

параметров, как количество дней в конкретном месяце, графика работы и 

других обстоятельств); 
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- модуль аналитики, ведущий модуль в работе компании, которая 

стремится к повышению собственной эффективности и планирует расти и 

развиваться (такой модуль включает в себя большое количество 

статистических, математических и прогностических инструментов, которые 

позволяют задавать контрольные значения, проверять их соответствие, 

динамические изменения или строить какие-то стратегические предположения 

и гипотезы на основании факторных данных). 

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий продукт для организации 

необходимо рассматривать предлагаемые решения в контексте предметного 

применения встроенных возможностей и потребностей управленческого учета в 

организации.  

Соблюдения данного условия поможет предприятию выбрать 

оптимальное программное решение и возможность извлечь максимальную 

выгоду. 

Как приводилось выше данные технологии не останавливаться на 

достигнутом, а конкуренция на рынке программного обеспечения и 

сопутствующих услуг стимулирует развитие этих программ, увеличивает и 

улучшает спектр деятельности учетно-аналитических работ, охватываемых 

бухгалтерскими информационными системами. Благодаря развитию цифровых 

технологий информация, для хранения которой раньше требовались кипы 

бумажных носителей, теперь способна уместиться в компьютере бухгалтера, а 

доступ к различным участкам информационных потоков можно получить 

практически мгновенно. 

Потенциал, который предлагает технология автоматизированной 

интеллектуальной системе на предприятии с применением искусственного 

интеллекта, несомненно, огромен, и некоторые из ведущих глобальных центров 

бизнес-услуг уже приняли их в свою деятельность и пользуются 

преимуществами, которые вытекают из него. 
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2.2 Порядок анализа корпоративных учетно-аналитических данных для 

целей реализации автоматизированной системы интеллектуальной 

системы управления предприятием 

 

Построение корпоративной информационной системы должно 

начинаться с анализа структуры управления организацией и соответствующих 

потоков данных и информации. Координация работы всех подразделений 

организации осуществляется через органы управления разного уровня. Под 

управлением понимают достижение поставленной цели при условии 

реализации следующих основных функций: организационной, плановой, 

учётной, анализа, контрольной, стимулирования. 

В последние годы в сфере управления все активнее стали применяться 

понятие «принятие решения» и связанные с этим понятием системы, методы, 

средства поддержки принятие решения. Принятие и исполнение делового 

решения ‒ акт формирования и целенаправленного воздействия на объект 

управления, основанный на анализе ситуации, определении цели, разработки 

политики и программы (алгоритма) достижения этой цели. 

Первым шагом на пути к эффективному управлению является создание 

системы сбора, оперативной обработки и получения оперативной, точной и 

достоверной информации о деятельности предприятия ‒ системы для 

реализации управленческого учета. 

Управленческий учет представляет собой проблему для значительной 

части руководителей предприятий в основном из-за отсутствия 

соответствующей системы обработки и представления данных, на основе 

которых принимаются решения. Иногда сведения, получаемые руководством 

для контроля и принятия решений, формируются из системы финансовой 

отчетности, кадрового учета и т.д. Проблема состоит в том, что эти сведения 

служат специфическим целям и не отвечают потребностям руководства для 

принятия решений. Поэтому на многих предприятиях существуют параллельно 

две системы учета ‒ бухгалтерский и управленческий (практический), т.е. 
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служащий обеспечению выполнения повседневных рабочих задач сотрудников 

и руководителей предприятия. Как правило, такой учет ведется по принципу 

«снизу-вверх». Сотрудники предприятия для выполнения своей работы 

фиксируют необходимые им данные (первичную информацию). Когда 

руководству предприятия нужно получить какие-то сведения о положении дел 

на предприятии, оно обращается с запросами к менеджерам более низкого 

уровня, а те, в свою очередь, к исполнителям. 

Следствием такого самопроизвольного подхода к формированию системы 

отчетности является то, что, как правило, возникает конфликт между той 

информацией, которую хочет получить руководство, и теми данными, которые 

могут предоставить исполнители. Причина этого конфликта очевидна ‒ на 

разных уровнях иерархии предприятия требуется разная информация, а при 

построении системы отчетности «снизу-вверх» нарушается основной принцип 

построения информационной системы ‒ ориентация на первое лицо. 

Исполнители обладают либо не теми видами данных, которые нужны 

руководству, либо нужными данными не с той степенью детализации или 

обобщенности. 

Большинство руководящих работников действительно получают отчеты о 

работе своих отделов, но эти сведения либо излишне пространны ‒ например, 

подшивка договоров о продаже вместо сводного отчета с приведением цифр об 

общем объеме сбыта за указанный период, либо, наоборот, недостаточно 

полны. Кроме того, сведения поступают с запозданием ‒ например, можно 

получить сведения о дебиторской задолженности через 20 дней по окончании 

месяца, а между тем отдел сбыта уже отгрузил товары заказчику с 

просроченным последним платежом. Неточные данные могут быть причиной 

неверных решений. Точные данные, полученные с запозданием, также теряют 

ценность. 

Для того чтобы руководство предприятия могло получать необходимые 

ему для принятия управленческих решений данные, необходимо строить 

систему отчетности «сверху вниз», формулируя потребности верхнего уровня 
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управления и проецируя их на нижние уровни исполнения. Только такой 

подход обеспечивает получение и фиксирование на самом низшем 

исполнительском уровне таких первичных данных, которые в обобщенном виде 

смогут дать руководству предприятия ту информацию, в которой оно 

нуждается. 

Важнейшими требованиями к системе управленческого учета являются 

своевременность, единообразие, точность и регулярность получения 

информации руководством предприятия. Эти требования могут быть 

реализованы при соблюдении ряда простых принципов построения системы для 

формирования управленческой отчетности: 

- система должна быть ориентирована на лиц, принимающих 

решения и на сотрудников аналитического отдела; 

- система должна строиться «сверху вниз», руководители каждого 

уровня должны проанализировать состав и периодичность необходимых им для 

выполнения своей работы данных; 

- исполнители должны иметь возможность фиксирования и передачи 

«наверх» установленных их руководством данных; 

- данные должны фиксироваться там, где порождаются; 

- информация разной степени детализации должна становиться 

доступной всем заинтересованным потребителям сразу же после ее 

фиксирования. 

Очевидно, что эти требования наиболее полно могут быть реализованы с 

помощью автоматизированной системы. Однако опыт упорядочения систем 

управленческой отчетности на различных предприятиях показывает, что 

внедрению автоматизированной системы управленческого учета должна 

предшествовать достаточно большая «бумажная» работа. Ее выполнение 

позволяет промоделировать различные особенности управленческой 

отчетности предприятия и, тем самым, ускорить процесс внедрения системы и 

избежать многих дорогостоящих ошибок. Несмотря на значительное 

расширение в последнее время рынка информационных услуг и продуктов, 
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информационное обеспечение системы управления предприятием остается все 

еще на недостаточном уровне. Информационно-телекоммуникационные 

системы функционируют, в основном, в интересах высших уровней управления 

и, как правило, без необходимого их взаимодействия. Такое положение 

приводит к дублированию работ, избыточности в сборе первичной 

информации, удорожанию разработок и эксплуатации систем. 

Единое информационное пространство предприятия представляет собой 

совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на 

основе единых принципов и по общим правилам. Такое пространство 

обеспечивает защищенное информационное взаимодействие всех участников, а 

также удовлетворяет их информационные потребности в соответствии с 

иерархией обязанностей и уровнем доступа к данным. 

Интегрированная информационная среда рассматривается как комплекс 

проблемно-ориентированных, взаимоувязанных и взаимодействующих 

информационных подсистем:  

а. телекоммуникационную среду (коммуникационное ПО), средства 

организации коллективной работы сотрудников (Groupware); 

б. информационные ресурсы, информационные системы и механизмы 

предоставления информации на их основе: 

1) ERP-система; 

2) ПО управления электронным документооборотом; 

3) ПО информационной поддержки предметных областей; 

4) ПО оперативного анализа информации и поддержки принятия 

решений; 

5) ПО управления проектами; встроенные инструментальные средства 

и другие продукты (например, CAD/CAM/CAE/PDM-системы; 

6) ПО управления персоналом и др.). 
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в. организационную инфраструктуру, обеспечивающую 

функционирование и развитие информационной среды, систему подготовки и 

переподготовки специалистов и пользователей информационной среды. 

Создание интегрированной информационной среды должно 

осуществляться с учетом следующих требований: 

- вертикальная и горизонтальная интеграция имеющихся и вновь 

создаваемых корпоративных и проблемно-ориентированных информационных 

сред; 

- единство организационных, технических и технологических 

принципов построения информационной среды; 

- существование единой системы передачи данных на основе 

различных физических носителей (оптоволоконные, спутниковые, 

радиорелейные и др. каналы связи) как основы для горизонтальной и 

вертикальной интеграции информационных сред и компьютерных сетей; 

- строгое соблюдение международных и российских стандартов в 

области информационно-вычислительных сетей, протоколов и средств связи, 

информационных ресурсов и систем; 

- обеспечение доступа пользователей к открытым и защищенным 

базам данных различного назначения; 

- обеспечение информационной безопасности и многоуровневой 

защиты информации от несанкционированного доступа, включая гарантии 

подлинности информации, распространяемой в информационной среде; 

- создание систем и средств коллективного доступа в компьютерной 

сети; 

- развитие информационных ресурсов и проблемно-ориентированных 

систем на основе идеологии информационных хранилищ и открытых систем, 

обеспечивающих возможность совместного использования различных 

аппаратных платформ и операционных систем; 
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- использование модульного принципа при проектировании центров 

и узлов хранения и обработки информации, абонентских пунктов и рабочих 

мест пользователей; 

- использование сертифицированных программно-технических 

решений и унифицированных компонентов функционирующих систем и сетей; 

- мониторинг информатизации, учет, регистрация и сертификация 

информационных ресурсов; 

- развитие механизмов и средств предоставления информационного 

сервиса конечных пользователей, сертификации и лицензирования 

информационных услуг; 

- использование организационных и методических материалов, 

системных требований, стандартов и рекомендаций по интеграции сетей, 

систем, баз данных и автоматизированных кадастров. 

Несомненно, анализ общего состояния информатизации, тенденций и 

перспектив ее развития должен базироваться на определенных предпосылках и 

методологических требованиях, без учета которых затруднительно говорить о 

ее успехах или неудачах. 

Этими предпосылками и требованиями могут быть следующие: 

- трезвая, реалистическая оценка конкретных возможностей 

информационной техники и технологии как инструмента, многократно 

усиливающего человеческие возможности, но не снимающего с человека 

ответственности за его использование (недопустимость стихийного 

неуправляемого развития информатизации, что предполагает необходимость 

программ ее развития); 

- необходимость единого центра, ответственного за сохранение и 

развитие информационного пространства, обновление и использование 

информационных ресурсов, информационных технологий, за выработку 

информационной политики в целом; 
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- понимание комплексного и системного характера информации, 

осознание ее роли в самоорганизации систем, практическая реализация в 

информационной технике и технологии; 

- изучение состояния с информатизацией на наиболее успешных 

предприятиях, анализ зарубежных программ развития информационной 

технологии с точки зрения их инструментария и эффективности влияния на 

управленческие и производственные процессы (недопустимость бездумного 

копирования и механического переноса их на свои процессы); 

- необходимость совершенствования планирования и управления, 

пересмотра приоритетов в развитии предприятия, обеспечивающих 

информатизацию; 

- поддержка разработок, связанных с информационными 

технологиями (необходимость создания своеобразных «полигонов» для 

информатизации, опыт которых можно было бы транслировать в другие 

подразделения организации).  

Далее в таблице 3 осуществляется рассмотрение основных критериев 

отбора и оценки поставщиков. 

Таблица 3 – Критерии отбора и оценки поставщиков непосредственно  

Критерий отбора Содержание 

Количество 

предлагаемой 

продукции 

Проведение мониторинга контрагентов определенной отрасли, 

оценка качества товара с учетом отзывов других клиентов, 

соответствия стандартам, установленных для продукции. 

Стоимость 

предлагаемой 

продукции 

Проведение мониторинга контрагентов определенной отрасли, 

оценка качества товара с учетом отзывов других клиентов, 

соответствия стандартам, установленных для продукции. 

Удаленность 

поставщика 

Сокращение затрат в отношении доставки продукции. 

Платежеспособность 

и финансовое 

положение 

Сравнение по отраслевым признакам, проведение проверки в 

отношении наличия задолженности перед государственными 

органами, контрагентами, отсутствия в списке неблагонадежных 

поставщиков. 

Условия оплаты Сроки отсрочки платежа, возможность применения рассрочки, 

проведение оценки собственных возможностей. 

Репутация Уровень деловой отраслевой активности, имиджа. Укрепление 

репутации собственных товаров и услуг. 
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Продолжение таблицы 3 

Критерий отбора Содержание 

Сроки выполнения 

заказов 

Проведение отраслевого мониторинга, оценка и планирование 

производства собственных товаров 

Надежность в сроках 

поставки 

Проведение отраслевого мониторинга с учетом отзывов других 

покупателей. В целях определения степени надежности 

поставщиков. 

Представленные данные свидетельствуют об обобщении перечисленных 

критериев и возможности увеличения их списка, учитывая специфику 

компании. Данные критерии подлежат внесению в систему, а затем обработке 

данных системой с применением ранжировки поставщиков и результатами 

оценки. 

Осуществление выбора и оценки поставщиков осуществляется в 

следующей последовательности в виде: 

- вычисления оценки, основанием которой являются множество 

критериев; 

- вычисления оценки через интеграцию рейтинга. 

Оценка подвергается группировке в виде количественной, качественной, 

релейной. 

В случае осуществления расчета оценок и весовых коэффициентов 

используются различные подходы. Количественная оценка имеет тесную 

взаимосвязь с качественной, определяя количество качественных показателей. 

Релейная принимает одно из двух значений в виде «да» либо «нет». В случае 

использования критерия в виде «нет», кандидат подвергается исключению из 

списка анализируемых [6, с. 140]. В результате программа осуществляет 

определение наилучшего поставщика.  

Система управления персоналом представляет собой комплексную 

автоматизированную систему, основная задача которой заключается в 

обработке больших объемов бизнес-процессов, начиная с трудоустройства, 

расчета заработной платы, до развития карьерного роста. 
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Данные системы решают две основные задачи в виде упорядочения 

расчетов и учета операций, а также снижения расходов на фоне кадрового 

движения. 

В целях определения достойного кандидата в отношении получения 

прибыли составляется список основных критериев оценки эффективности 

работы сотрудника, представленный в таблице 4. 

Таблица 4 – Критерии оценки эффективности работы сотрудника 

Критерий отбора Содержание 

Результирующие 

маркеры 

Отражение результативности сотрудника либо целого 

структурного подразделения. Например, формирование плана 

производства, продаж. 

Затраченные ресурсы Отражение уровня затрат ресурсов для обеспечения бизнес-

процессов. В случае превышения данного уровня установленной 

нормы осуществляется оптимизация бизнес-процесса. 

Функционал Выявление полноты исполнения на практике бизнес- процессов в 

компании. Отслеживание соблюдения сотрудниками 

установленных алгоритмов действий. 

Производительность Отражение отношения объемов работ персонала и затраченного 

времени. 

Эффективность Отражение отношения результатов работы и затраченных 

ресурсов. 

Представленные данные формируются с использованием основных 

критериев оценки сотрудников как получателей премии. Данные критерии 

подлежат внесению в программу интеллектуальной автоматизированной 

системы. При этом в соответствии со спецификой компании возможно 

применение большего количества оценочных критериев. Впоследствии с 

применением интеллектуальной системы автоматизации производится 

автономная обработка данных при ранжировке сотрудников согласно 

результатам оценки. 

В основном осуществляется использование качественных характеристик, 

обуславливая снижение элемента субъективизма в процессе оценки 

эффективности работника. 

Получение результатов оценки работы сотрудников, основанных на 

мотивационной программе, представляет собой базу в целях осуществления в 

отношении работников премирования. 
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Необходимым компонентом автоматизированной интеллектуальной 

системы является система синтеза закона управления, предназначенная для 

построения закона управления, базой которого представляется бизнес-модель 

объекта управления, его среда функционирования и цели управления.  

Для достижения данной цели необходимо использовать подход, основой 

которого является применение интеллектуальных систем синтеза закона 

управления. Отправная точка разработки данной системы заключается в 

создании плана решения задач, представляющегося совокупностью 

элементарных операций, образующих при реализации запланированных 

действий закон управления.  

Объем элементарных операций является небольшим, поскольку они 

представляются в виде процедурного программирования в части определения 

понятий теории автоматического управления. Осуществление разработки плана 

решения задач проводится при условии обладания знаниями, связанными с 

методами теории автоматического управления. С этой целью осуществляется 

использование средств автоматического доказательства теорем либо 

планирования действий, которые являются трудно решаемыми задачами. 

Следует отметить, что более выигрышные представляются в виде 

многоуровневых систем, сужающих области поиска решения задач, 

обуславливая внедрение в них иерархически взаимосвязанных пространств. 

Системы параллельной обработки данных, являющиеся искусственными 

нейронными сетями, образовываются в процессе эволюции многоуровневых 

моделей представления данных, связанных с методами решения задач теории 

автоматического управления. Цель применения искусственных нейронных 

сетей заключается в решении задач распознавания образов, реализации 

отображения данных и управление ими. 

Таким образом, задача планирования характеризуются специфическими 

особенностями, при которых невозможно использование уже имеющихся 

алгоритмов функционирования искусственных нейронных сетей. Одна из 

данных проблем представляется в необходимости постановки плана решения 
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задачи в образе конструкций, передаваемых исполнительной подсистеме для ее 

выполнения, которая образует искомый закон управления.  

Одновременно исполнительная система подвергается реализации путем 

средств традиционной вычислительной техники, поскольку создание 

нейронных устройств для выполнения операций с вещественными числами в 

настоящее время оказывается нерациональным. Соответственно, применение 

специальных планирующих искусственных нейронных сетей представляет 

собой необходимость. 

Следовательно, самоорганизующаяся интеллектуальная система 

управления является системой, самоорганизация которой происходит по 

причине изменений закона собственного функционирования с помощью 

методов искусственного интеллекта. 

Отличительная черта самоорганизующихся интеллектуальных систем 

управления представляется в виде наличия в них интеллектуальной системы 

синтеза закона управления в соответствии с заданной целью на основе данных, 

связанных со средой функционирования. 

Далее рассматриваются принципы построения интеллектуальных систем 

автоматического управления через обобщение различных подходов к 

построению интеллектуальной системы управления, представленные в виде: 

a. использования заранее известной информации, присутствия средств 

задания данных в форме: 

1) требований в отношении качества и точности процесса управления 

проектируемого объекта; 

2) объекта управления; 

3) информации о внешней среде объекта; 

4) наличия и структуры управления подчиненных систем управления 

нижних уровней иерархического порядка, оценивающихся согласно 

функционированию; 

5) наличия и структуры систем высшего уровня иерархии, 

оценивающиеся в соответствии с предметом функционирования; 
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б. применения текущей информации для построения текущего 

значения управляющего воздействия; 

в. моделирования и планирования целей управления на основе заранее 

известных требований в отношении качества и точности процесса управления 

проектируемого объекта; 

г. самоорганизации, предполагающей наличие и применение 

следующих компонентов: 

1) средств определения самооценки текущего состояния процесса 

управления, проводящих оценку соответствия параметров процесса управления 

заданным целям; 

2) оценки от высших уровней иерархии; 

3) средств взаимосвязи математических моделей объекта управления и 

внешней среды; 

4) средств генерирования структуры и параметров закона управления, 

которые отвечают заранее известным и текущим информационным данным, 

связанным с состоянием объекта управления; 

д. стабилизирующего регулятора объектов управления целевого 

состояния через формирование стабилизирующего управляющего воздействия 

и стабилизирующего закона управления (при этом первый подвергается 

использованию посредством заранее известной информации в отношении 

объекта управления; второй, представляющийся в виде интеллектуальной 

системы  синтеза, в качестве основы имеет  методы точного управления, базой 

которых является также заранее известная информация, связанная с объектом 

управления, целями управления и внешней средой); 

е. вычислителя управления, управляющего в реальном масштабе через 

микроконтроллеры, применяющие закон управления, и нейроконтроллеры, 

выражающиеся в образе искусственной нейронной сети закона управления. 

Далее рассматриваются принципы электронного документооборота, 

который является интерфейсом пользователя интеллектуальных систем. 

Термин электронного документооборота включает в себя систему ведения 
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хозяйственных операций предприятий малого и среднего бизнеса, в которой 

поддержка массива обрабатываемых системой данных осуществляется через 

компьютерные системы и технологии, связанные по сети предприятия, 

представляющие из себя базу данных. 

Основными принципами построения электронного документооборота 

являются следующие направления в виде: 

- согласованности стандартов форм и системы документации; 

- моделируемости; 

- раскрытия информации; 

- распределенности; 

- модульности; 

- возможности преобразования базы данных для переноса на другие 

устройства и в различные форматы.  

Основные функции документооборота включают в себя следующие 

критерии в виде: 

- создания и регистрации документов; 

- контроля сроков исполнения документов; 

- создания рабочих справочников; 

- истории движения бумажного и электронного документооборота; 

- редактирования отдельных элементов документов; 

- импорта и экспорта документов через сеть интернета и локальную 

сеть; 

- отчетности в отношении документооборота компании; 

- прямой интеграции документов, основанных на шаблонах; 

- снижения расходов, связанных с обработкой документации. 

На рисунке 7 представляется схема электронного потока информации в 

базе данных компании. 
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Рисунок 7 – Схема электронного потока информации в базе данных компании 

Любая система электронных данных представляет собой 

распределенную, поскольку осуществление ввода документов в базу данных 

выполняется на распределенной территории предприятия. 

В настоящее время определяются следующие основные функции 

электронного документооборота в виде: 

а. хранения электронной документации, при котором носители 

электронного документооборота отличаются двумя качественными 

характеристиками в виде стоимости хранения одного гигабайта информации, и 

скорости доступа к информации; 

б. поиска документов, подразделяющегося на два типа в качестве 

атрибутивного и полнотекстового поисков (атрибутивный поиск подразумевает 

присвоение каждому документу комплекта атрибутов; к примеру, в виде кода 

поставщика, времени создания документов, типа документов; полнотесктовый 

поиск предполагает проведение отбора документов в соответствии со словами, 

находящимися в теле документа; для известного документа подходит 

атрибутивный, для неизвестного – полнотескстовый); 

в. защиты документов от несанкционированного доступа, 

осуществляемой через настройки прав доступа пользователям в соответствии с 

типами операции; 
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г. настройки маршрутизации документов.  

С момента регистрации до перемещения в архив над всеми документами 

производятся разнообразные преобразования, представляемые на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Схема преобразования различных видов документов 

Одна из важнейших функций электронного документооборота 

представляется в виде маршрутизации и контроля исполнения. Маршрутизация 

сообщений в системе электронного документооборота является 

алгоритмизацией схемы, в соответствии с которой документ передается 

рабочим местам и между ними. 

Существующими системами маршрутизации являются следующие в виде: 

 свободной маршрутизации в качестве параллельной либо 

последовательной (параллельно документ одновременно подвергается отправке 

к нескольким пользователям, последовательно – от одного к другому); 

 свободной с контролем исполнения (контроль в данном случае 

является отражением стадии работы с документом, к примеру, в форме 

доставки, исполнения, мониторинга); 
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 маршрутизации, связанной с заранее определенным маршрутом с 

контролем исполнения; 

 электронной почты. 

Бумажный документооборот до сегодняшнего дня представляет собой 

необходимость для компаний, несмотря на практически безграничные 

возможности электронного. В связи с электронным документооборотом и 

индексацией документов, заданий атрибутов, время обработки документов 

подвергается значительному снижению. Кроме того, отмечается повышение 

качества и достоверности документооборота в компании, а также сокращение 

расходов в отношении бумажных носителей информации. 

Результатами внедрения электронного документооборота для компании 

является ряд преимуществ в виде:  

 единого стандарта документооборота, его формирования и 

обработки в сочетании с введением ограничений для отдельных категорий 

пользователей; 

 сокращения при осуществлении интеграции электронного 

документооборота времени на оформление и закрытие сделок с контрагентами; 

 введения сроков обработки документов для сотрудников, 

обуславливающего получение статистики работоспособности каждого 

сотрудника при отслеживании сроков и объемов работ. 

Обязательным условием также представляется хранение данных с 

использованием электронных носителей, с шифрованием информации с целью 

ее защиты, являющихся долговечностью хранения информационных сведений. 

В совокупности данные компоненты являются образованием уникальной 

централизованной системы работы с документами в отношении каждого 

сотрудника компании. Информационная инфраструктура компании 

представляет собой несколько иерархических уровней, каждый из которых 

имеет собственную степень агрегированности информации и играет свою роль 

в процессе управления. Пример схематического представления 
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информационной инфраструктуры представляется в виде аналитической 

пирамиды (analytical stack), предложенной компанией Gartner (рисунок 9). 

Аналитическая пирамида является иерархической структурой, в которой 

различные классы информационных систем имеют расположение на разных 

уровнях. 

Данными уровнями являются: 

− транзакционные системы; 

− хранилища данных; 

− витрины данных; 

− OLAP-системы; 

− аналитические приложения. 

Основанием аналитической пирамиды являются расположенные 

транзакционные системы, предназначением которой представляется 

управление текущими операциями и, соответственно, характеризующиеся в 

качестве источников первичной информации для проведения анализа. В 

соответствии с движением от основания пирамиды к ее вершине 

осуществляется преобразование детальных операционных данных в 

агрегированную информацию, направленную на поддержку принятия 

управленческих решений. 

 

Рисунок 9  Информационная инфраструктура 
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Следует отметить, что отнесение того либо иного программного продукта 

к какому-либо одному классу не представляется иногда возможным, поскольку 

многие системы способствуют решению аналитических задач нескольких 

категорий. К примеру, OLAP-системы многих производителей выступают в 

качестве аналитических приложений либо подвергаются использованию для 

построения многомерных хранилищ и витрин данных. 

Транзакционными признаются следующие системы управления 

ресурсами компаний в виде: 

 ERP-систем, автоматизированных банковских систем; 

 АБС; 

 биллинговых систем; 

 учетных приложений и некоторых других.  

Несмотря на наличие объективных различий данные системы 

характеризуются общим свойством в виде предназначения для обработки 

отдельных операций/транзакций. Следовательно, нередко для обозначения 

данных систем применяется понятие OLTP (On-Line Transaction Processing), 

представляющееся обработкой транзакций в режиме реального времени. 

Некоторые из транзакционных систем характеризуются в качестве 

комплексных, в содержание которых включаются отдельные модули.  

К примеру, модульная структура представляется свойственной ERP-

системам, основной задачей которых является объединение различных служб 

компании в единый управленческий контур. Помимо этого, данные системы 

отличаются набором финансовых и учетных функций. Следовательно, 

транзакционные системы являются источниками первичной информации, 

которая используется с целью последующих аналитических обработок. 

Данные из транзакционных источников подвергаются сбору, 

структурированию и представлению в виде, который удобен для принятия 

решений. Транзакционные системы в своем содержании имеют некоторые 

аналитические возможности, но не признаются категорией аналитических 
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систем. Одновременно они представляют собой поставщиков информации в 

отношении систем бизнес-интеллекта и аналитических приложений. 

Следует отметить, что передача данных из транзакционных систем в 

аналитические приложения производится как в последовательном посредством 

всех обозначенных ярусов аналитической пирамиды, так и более легким 

способом, не задействуя один либо несколько уровней (в схематичном виде 

данный факт отражается с использованием стрелки bypass – «прямая 

передача»). 

На способ передачи данных оказывают влияние технические 

возможности программных продуктов, а также метод использования данных. 

Кроме того, транзакционные системы, располагающие всей первичной 

информацией, подвергаются применению как самодостаточные аналитические 

средства. 

Важное требование к аналитике представляется в качестве 

многовариантности, возможности формирования и оценки разных сценариев, 

включая гипотетические, что также является не обеспечением транзакционных 

систем. Соответственно, для решения многих аналитических задач, включая 

стратегический анализ и управление, предполагается применение систем, 

которые располагаются на других, более высоких уровнях аналитической 

пирамиды. 

Системы бизнес-интеллекта (Business Intelligence, BI) представляют 

собой довольно емкие, объединяющие различные средства анализа и обработки 

данных масштаба компании. Среди BI-систем выделяются составляющие в 

виде хранилищ и витрин данных, инструментов оперативной аналитической 

обработки (OLAP-системы), средств обнаружения знаний, а также средств 

формирования запросов и построения отчетов. Базой многих аналитических 

систем являются хранилища данных, обеспечивающие сбор, упорядочивание и 

хранение больших объемов информации, полученной из разных источников.  

Следовательно, именно хранилища данных являются целесообразным 

началом рассмотрения среднего звена аналитической пирамиды. 
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Хранилища данных (Data Warehouse, DW) находятся на следующем после 

транзакционных систем уровня аналитической пирамиды. Один из 

авторитетных специалистов данной области в лице Билла Инмон (Bill Inmon) 

рассматривает хранилища в качестве предметно-ориентированных, 

интегрированных, стабильных, поддерживающих хронологию наборов данных, 

организованных в целях поддержки управления, призванных выступать в роли 

единого и единственного источника истины, который обеспечивает менеджеров 

и аналитиков достоверной информацией, необходимой для оперативного 

анализа и принятия решений.  

Ценность хранилищ данных заключается в представлении их крупными 

базами данных масштабов компании, содержащих определенную информацию 

и обеспечивающих ее оперативное представление в виде, который удобен для 

пользователя либо для дальнейшей обработки другими аналитическими 

системами. Нередко хранилища данных характеризуются структурой, которая 

учитывает отраслевую специфику деятельности компании. Однако 

содержащиеся в хранилищах данные нередко оказываются недостаточно 

доступными в целях обработки в реальном времени, особенно в случае наличия 

больших объемов. Данная проблема подвергается решению на следующих 

уровнях иерархии: витрины данных и OLAP-системы. 

Витрины данных (Data Marts) одновременно с хранилищами 

представляются в виде структурированных информационных массивов, 

отличающихся большей степенью предметно-ориентированностью. В 

основном, в содержании витрины имеется информация, относящаяся к 

определенным предметным направлением деятельности компании. 

Соответственно, информация в витринах данных подлежит хранению в 

специальной форме, наиболее подходящей для решения конкретных 

аналитических задач либо обработки запросов определенной группы 

аналитиков. 

По данной ситуации существуют две позиции в отношении витрины 

данных. В одном случае витрина рассматривается в качестве части хранилища, 
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оптимизированной для запросов к данным конкретной предметной области, 

включая передачу данных с целью последующей обработки в другие 

аналитические системы. Другая позиция рассматривает витрину в виде OLAP-

куба либо его части, оптимизированной для запросов пользователей к 

информации конкретной предметной области. Соответственно, с позиции 

организационных мероприятий по хранению данных витрины подразделяются 

на реляционные и многомерные, однако в любом случае они характеризуются 

общим качеством в виде предметной ориентированности. 

Следующим уровнем аналитической пирамиды признаются OLAP-

системы (On-Line Analytical Processing), являющиеся системами аналитической 

обработки данных в режиме реального времени.  

OLAP-системы направлены на обеспечение решений многих 

аналитических задач в виде анализа ключевых показателей деятельности, 

маркетингового и финансово-экономического анализа, анализа сценариев, 

моделирования, прогнозирования. Данные системы имеют способность к 

работе в отношении всех необходимых данных вне зависимости от 

особенностей информационной инфраструктуры компании. 

Особенностью OLAP-систем является многомерность хранения данных в 

сравнении с реляционными таблицами, а также предварительный расчет 

агрегированных значений, что обуславливает возможность пользователя 

построения оперативных нерегламентированных запросов к данным с 

использованием ряда аналитических направлений. Также OLAP-системы 

характеризуются предметной, а не технической структурированностью 

информации, обуславливающей возможность применения пользователем 

привычных экономических категорий и понятий. 

В качестве одного из элементов BI-платформы, часто выделяющимся 

отдельную категорию, представляются средства обнаружения знаний (Data 

Mining), способствующие выявлению закономерностей в данных, являющихся 

основой для получения качественно новой информации, которая, как правило, 

отсутствует в источнике данных, соответственно, в данном случае 
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осуществляется формирование знаний, основанных на имеющихся данных. Г. 

Пиатецкий-Шапиро (Gregory Piatetsky-Shapiro) является одним из ведущих 

экспертов данной проблематики, рассматривающий деятельность данных 

систем в качестве процесса обнаружения в сырых данных ранее неизвестных 

нетривиальных практически полезных и доступных интерпретации знаний, 

которые необходимы для принятия решений в различных сферах человеческой 

деятельности. В деятельности систем обнаружения знаний осуществляется 

использование методов анализа данных в виде фильтрации, дерева решений, 

ассоциативных правил, генетических алгоритмов, нейронных сетей, 

статистического анализа. 

Кроме того, в число BI-систем включаются средства формирования 

запросов и построения отчетов (Query and Reporting tools), являющиеся 

обеспечением построения запросов к информационно-аналитическим системам 

в пользовательских терминах при возможной интеграции данных из разных 

источников, а также просмотра информационных сведений с возможностью их 

детализации и агрегирования, построения отчетов и их печати. Данные системы 

подвергаются использованию со стороны пользователей, обладающих 

продвинутыми техническими навыками. Профессиональные знания в области 

информационных технологий в данной ситуации не являются обязательными, 

при этом с точки зрения экономических аналитиков данные средства не 

являются удобными. Модули, которые имеют функции формирования запросов 

и построения отчетов, включаются в состав многих OLAP-систем, при этом 

существуют в практической жизни отдельные программные продукты, 

относящиеся к данному классу. 

 

2.3 Построение принципиальной схемы автоматизированной 

интеллектуальной системы управления предприятием 

 

В настоящее время, характеризующееся повсеместной 

компьютеризацией, пользователи компьютерных технологий имеют 



70 
 

возможность осуществления точной детализации информации, отражаемой в 

учете при одновременном снижении стоимости расходов в связи с 

организацией электронного учета и, соответственно, принятии качественных 

управленческих решений. 

Реализация цифровой трансформации бизнеса, важность и значимость 

которой является несомненной, Robotic Process Automation (RPA) 

представляется видом технологии автоматизации бизнес-процессов, основой 

которого является использование программных роботов (software robots) 

и искусственного интеллекта. Программный робот осуществляет 

воспроизведение человеческих действий при взаимодействии с системным 

интерфейсом. 

При использовании традиционных систем разработчик осуществляет 

создание списка действий в целях автоматизации задач с применением 

программных интерфейсов (API) либо сценарного языка. Разработка RPA-

системы способствует получению списка действий при возможности 

наблюдении способа выполнения пользователем задачи с использованием 

графического пользовательского интерфейса приложения. 

Интеллектуальная автоматизация экономической деятельности компании 

представляет собой верхний уровень иерархии системы управления 

предприятия, затрагивающим центральные функции хозяйственной 

деятельности в виде планирования, производства, бухгалтерии, кадров, 

управления запасами, сбыта продукции, предоставления услуг. Цель создания 

данных систем заключается в обеспечении менеджмента компании 

управленческих решений и базы электронного обмена информации в 

отношении контрагентов. 

Внедрение многофункциональной системы производственного 

управления, компанией либо процессами обуславливает получение 

значительных преимуществ при осуществлении организации управления, 

увеличение быстроты реакции в отношении изменения внешней среды, 

повышение качества обслуживания. В соответствии с данными независимых 
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агентств в случае правильного внедрения автоматизированной системы 

управления наблюдаются значимые результаты в виде:  

 снижения операционных и управленческих затрат на пятнадцать 

процентов;  

 экономии оборотных средств в размере двух процентов;  

 уменьшения цикла реализации на двадцать пять процентов; 

 снижения коммерческих затрат на тридцать пять процентов;  

 снижения страхового уровня складских запасов в размере двадцати 

процентов;  

 уменьшения дебиторской задолженности на двенадцать процентов;  

 увеличения оборачиваемости средств в расчетах на двадцать пять 

процентов;  

 увеличения оборачиваемости материальных запасов на тридцать 

процентов;  

 улучшения утилизации основных фондов на тридцать процентов. 

Интеллектуальная система (ИС, intelligent system) является технической 

либо программной системы, способной к решению задач, традиционно 

считающихся творческими, относящихся к конкретной предметной области, 

знания о которой хранятся в памяти данной системы. В состав структуры 

интеллектуальной системы включаются три основных блока в виде базы 

знаний, решателя и интеллектуального интерфейса. 

Весь процесс разработки интеллектуальных информационных систем 

имеет тесную взаимосвязь с Инженерией знаний, являющейся методологией 

экспертных систем, характеризующейся методами добычи, анализа и 

выражения в правилах экспертных знаний в целях формирования единой базы 

правил.  

Развитие экспертных систем обуславливает создание инженерии знаний в 

виде процесса построения интеллектуальных систем, представляющихся в 

качестве совокупности моделей, методов и технических приемов, которые 
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направлены на разработку систем, предназначенных для решения проблем с 

применением знаний. 

Главные элементы инженерии знаний представляются в виде 

использования операций, характеризующихся обобщением, генерацией гипотез 

для индуктивных выводов, подготовкой новых программ компьютерной 

техникой. Термин engineering с английского языка переводится в качестве 

искусной обработки предметов, изобретения либо создания чего-либо. 

Соответственно, работа, связанная с оснащением программ специальными 

экспертными знаниями, относящимися к проблемной области, которая 

выполняется с использованием человеческого фактора либо компьютерной 

техникой (программой), представляет собой инженерию знаний. 

По общему мнению, интеллектуальная система (ИС) представляет собой 

объединенную информационным процессом совокупность технических средств 

и программного обеспечения, которая работает во взаимосвязи с 

человеком/коллективом людей либо в автономном режиме, способную, 

основываясь на сведениях и знаниях при наличии мотивации осуществлять 

синтез цели, принятие решений к действию и поиск рациональных способов 

достижения цели. 

Интеллектуальная система, которая использует опыт и практические 

экспертные знания в данной предметной области, является экспертной 

системой. Применение данной системы обуславливает значительную 

эффективность в самых различных областях деятельности (медицине, геологии, 

электронике, нефтехимии, космических исследованиях), что происходит в связи 

со следующими причинами: 

 появление возможности решения ранее не доступных, плохо 

формализуемых задач при привлечении новых, специально разработанных 

математических аппаратов (семантические сети, фреймы, нечеткая логика); 

 ориентация создаваемых экспертных систем в отношении их 

эксплуатации широким кругом специалистов (конечные пользователи), 

общение с которыми происходит с использованием диалогового режима и 
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понятной им техники рассуждений, а также терминов конкретной предметной 

области; 

 резкое повышение эффективности решений, принимаемых 

рядовыми пользователями, в связи с аккумуляций знаний в экспертных 

системах, включая знания экспертов высшей квалификации. 

Сущность организации экспертной системы условно представляется 

посредством структурной схемы (рисунок 10). 

 

Рисунок 10  Структура экспертной системы 

В состав экспертной системы включается база знаний и следующие 

подсистемы:  

 общение; 

 объяснение; 

 принятие решений; 

 накопление знаний.  

Посредством подсистемы общения с экспертной системой имеется 

взаимосвязь конечного пользователя, эксперта-высококвалифицированного 
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специалиста, опыт и знания которого намного превосходят знания и опыт 

рядовых пользователей, инженера по знаниям, знакомого с принципами 

построения экспертной системы и умеющего работать с экспертами в данной 

области, владеющего специальными языками описания знаний. 

Пользователь осуществляет обращение к системе за советом в отношении 

своей конкретной проблемы с сообщением ей имеющихся в его распоряжении 

данных и возможных гипотез (альтернативных вариантов решений).  

Эксперт осуществляет передачу системе своих знаний в отношении 

исследуемой частной проблемы, а также общепринятых фактов и правил 

вывода. Инженер по знаниям осуществляет действия в данном случае в 

качестве посредника между экспертом и системой, оказывая помощь первому в 

виде кодировки своих знаний и проведения проверки работы законченной 

экспертной системы. 

Экспертная система осуществляет работу с использованием двух 

режимов в виде режима приобретения знаний (через инженера по знаниям от 

экспертов) и режима решения задачи пользователем. 

В целях развития интеллектуальных систем указываются два направления 

в виде автоматических интеллектуальных систем, адаптированных к реальной 

окружающей среде, и диалоговых систем, интегрирующих функции 

автоматических систем и человека при их взаимодействии. 

Первое направление интеллектуальных систем предусматривает 

способность автономного понимания и контроля среды через активное и 

адаптивное взаимодействие с реальным миром. Данные системы направлены на 

исправление неполноты, неопределенности и изменчивости информации, 

характерные для реального мира. Новыми функциями данных систем являются 

следующие направления в виде: 

 понимания воздействий окружающей среды; 

 моделирования реального мира; 

 планирования последовательности действий; 
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 оптимального управления в целях достижения желаемых 

результатов; 

 элементов адаптации и самоорганизации. 

Интеллектуальные системы управления (intelligent control systems) 

являются системами управления, способными понимать и обучать объекты 

управления. 

Основным отличием интеллектуальных систем представляется наличие 

механизмов системной обработки знаний. Главная архитектурная особенность, 

отличающая интеллектуальные системы управления от традиционных, 

заключается в механизме получения, хранения и обработки знаний для 

реализации своих функций.  

Основой создания интеллектуальных систем управления является 

реализация двух принципов виде ситуационного управления (управления, 

основанного на анализе внешних ситуаций либо событий) и использования 

современных информационных технологий обработки знаний. 

Различие интеллектуальных технологий состоит в основе концепции 

интеллектуальности, заключающейся в умении работать с формализованными 

человеческими знаниями в виде экспертных систем, нечеткой логики, либо 

свойственных человеку приемов обучения и мышления в форме искусственных 

нейронных сетей и генетических алгоритмов. 

При рассмотрении инженерного контекста к интеллектуальному 

управлению предъявляются следующие требования:  

 способность к обучению и адаптации;  

  живучесть (устойчивость к повреждениям и неполадкам); 

  дружественность к пользователю человеко-машинного интерфейса, 

 способность к включению новых компонентов. 

В содержание структурно интеллектуальных систем управления 

включаются дополнительные блоки, которые выполняют системную обработку 

знаний, основой которых являются названные выше информационные 

технологии. Данные блоки представляются в качестве надстройки над обычным 
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регулятором, выстраивая нужным образом его параметры, либо 

непосредственным включением в замкнутый контур управления. 

В соответствии с другим аналогичным определением интеллектуальная 

система управления представляет собой способность к пониманию, 

рассуждению и изучению процессов, возмущений и условий 

функционирования. Изучаемые факторы представляются в виде характеристик 

процесса (статического и динамического поведения, характеристик 

возмущений, практики эксплуатации оборудования). Соответственно, 

существует необходимость накопления системой данных знаний с 

целенаправленным их использованием для улучшения собственных 

качественных характеристик. 

С целью лучшего понимания принципов функционирования данных 

систем необходимо рассмотрение их возможной структуры, предназначением 

которой является управление гибкой производственной системой (ГПС). 

Гибкая производственная система (flexible manufacturing system) (ГПС) 

является типом системы, объединяющим совместно функционирующую в 

едином производственном процессе группу станков (рабочих станций), которые 

управляются посредством электронно-вычислительной техники и легко 

переналаживаются под выпуск широкой номенклатуры продукции. 

Управление гибкой производственной системой отличается собственными 

особенностями в виде частой смены заказов, связанных с выпуском продукции, 

большого объема перерабатываемой информации, динамически изменяющейся 

внешней среды. 

Целью интеллектуальной системы управления (рисунок 11) является 

обеспечение принятия рациональных, обоснованных решений в отношении 

управления гибких производственных систем на этапах 

планирования/прогнозирования, выпуска конечной продукции и контроля за 

производственным процессом. 
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Рисунок 11  Структура интеллектуальной системы управления ГПС 

Функциями системы управления являются следующие направления в 

виде:  

 сохранения необходимого состава деталей системы;  

 выбора последовательности операций, связанного с их 

управлением;  

 распределения работ в отношении станков;  

 размещения деталей в накопителях в процессе обработки;  

 выбора транспортных средств для перевозки материалов, 

управления их движением. 

Данные задачи подлежат решению в режиме прямого цифрового 

управления (on-line) через специализированную электронно-вычислительную 

технику с возложением функций, связанных со сбором информационных 

данных о планируемых заказах, фактическом их исполнении, эффективности 

функционирования гибкой производственной системы и с управлением ввода и 

вывода сведений. Экспертная система характеризуется важной ролью в 
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процессе принятия решений с выполнением функции интеллектуальной 

обратной связи. 

В качестве основных модулей (компонентов) в состав интеллектуальной 

системы управления включаются (рисунок 12) следующие критерии в виде: 

 модуля прогнозирования входных воздействий, отвечающих за 

выполнение прогнозов внешних переменных, определяющихся 

производственными требованиями и оказывающими непосредственное влияние 

в отношении графика прохождения деталей, использование оборудования; 

 модуля анализа состояния системы, обеспечивающего 

моделирование поведения гибкой производственной системы, основанного на 

входах, начальном состоянии системы и фиксированных параметрах стратегии 

управления гибкой производственной системы; 

 модуля назначения стратегии, отвечающего за выбор наиболее 

пригодных для данной конкретной ситуации альтернатив из имеющегося 

множества стратегий управления: 

 модуля выбора параметров стратегии, предназначенного для 

выбора конкретных значений параметров (числовые показатели), 

определяющих стратегию управления. 

 

Рисунок 12  Взаимодействие компонентов интеллектуальной системы 

управления 
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Взаимодействие указанных компонентов, являющихся составными 

частями интеллектуальной системы управления, представляется на рисунке 

13.   

 

Рисунок 13  Взаимодействие компонентов в составе интеллектуальной 

системе управления 

При работе данной системы применяются методы в виде 

формализованных, математических (временное сглаживание, статистическое 

прогнозирование, распознавание образов, поисковые методы оптимизации) и 

специфических, качественных, знаний (know-how), полученных через 

обработку экспертных мнений и накопленных в базе знаний. 

В последние включаются результаты, связанные с реакцией 

производственной системы в отношении отдельных комбинаций входных 

воздействий. Для определения частной стратегии управления осуществляется 

применение механизма логического вывода в виде набора определенных 

правил принятия решений при использовании накопленной информации о 

функционировании гибкой производственной системы. 

Данная интеллектуальная система управления осуществляет быстрое 

реагирование в отношении изменений производственных условий (очередность 

и размеры заказанных партий деталей, количество исправных станков, износ 
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инструментов) при адаптации к указанным возмущениям с изменением логики 

своей работы и сокращением в конечном итоге суммарного времени 

изготовления деталей и запасов незавершенного производства. 

Вторым направлением развития интеллектуальных систем является 

объединение системы с человеком в виде гибких систем, поддерживающих и 

повышающих интеллектуальную деятельность в областях, представляющихся 

решением задач и получением информации через расширение каналов связи 

людей и систем. С целью оказания помощи людям в решении задач и 

получении новой информации требуется восприятие и интегрирование 

различной информации. Соответственно, определяются новые функции в 

системе в виде вопроса и ответа, высказанных посредством естественного 

языка; понимания намерений на базе различной информации, которая 

поступает от людей; реализации интеллектуальной поддержки для нахождения 

и представления полезной информации в огромном количестве данных, 

хранящихся в базах данных; интеллектуального моделирования для создания 

новых информационных данных и прогнозирования изменений реального мира; 

методов интеграции для обеспечения взаимодействия человека и системы; 

вычислительной модели реального мира. 

Одно из основных направлений применения экспертных систем в 

интеллектуальных системах является рассмотрение интеллектуальных систем 

принятия решений и управления. 

Применение концепции ситуационного управления, в условиях 

конфликта реализующая не только управление объектом, его параметрами и 

структурой, но и каждого класса ситуаций, которые возникают при 

функционировании системы, является определение решения, связанного с 

управлением. 

При наличии уникального набора типов операций и методов 

предоставления информации компаний выделяются общие задачи для всех 

организаций. Общие задачи устанавливаются в виде управления кадровой 

службой, бухгалтерским подразделением, коммерческим отделом. 
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В рамках исследуемой тематики данной работы проводится рассмотрение 

следующих направлений практического пользования автоматизированной 

интеллектуальной системы управления в виде: 

 использования интеллектуальной автоматизированной системы в 

целях повышения надежности выбора поставщика; 

 использования интеллектуальной автоматизированной системы в 

целях оптимального распределения премиального фонда заработной платы. 

Установление параметров оценки и отбора осуществляется 

руководителем компании. 

Наконец, один из главных факторов выбора  это состав и возможности 

уже использующихся в компании информационных систем.  

Маршрутизация бизнес-процессов и документооборот внутри одной 

системы всегда легче настраиваются и теснее привязываются к ее объектам. 

При этом помимо простой передачи информации от одного этапа процесса к 

другому могут решаться и дополнительные задачи, например, рассылка 

оповещений участникам. Кроме того, с помощью единой системы легче 

отслеживать выполнение процесса в целом, проводить его анализ и 

оптимизацию. С другой стороны, во многих ERP-системах функциональность 

по поддержке документооборота развита очень хорошо и отказываться от ее 

использования и внедрять новое специальное решение не всегда целесообразно. 

Поэтому на вопрос «с помощью каких систем (или системы) следует 

выстраивать электронный документооборот и маршрутизацию бизнес-

процессов» однозначного ответа нет. Решение должно приниматься с учетом 

возможностей конкретных, уже использующихся систем и поставленных задач. 

Интеграция ERP в среду docflow: пользователи реально работают с 

документами в docflow-системе, а все конечные состояния документов 

фиксируются в базе ERP. Механизмы и программные решения для реализации 

такого подхода известны (ODBC, XML и другие). Однако их использование на 

практике часто требует масштабных доработок, тщательной проверки качества 

интеграции систем, актуальности и частоты обновления, корректности 
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совмещения и целостности потоков, процессов и соответствующих ресурсов, 

предотвращения дублирования ввода информации. 

Когда следует выбрать именно тандем ERP и docflow? Условий не так 

много: средний или крупный масштаб бизнеса, сложность и распределенность 

бизнес-процессов, большое количество операций и документов. Еще один 

фактор  зрелость бизнеса, в частности, наличие устоявшихся бизнес-процессов 

и понимание службой ИТ основ процессного подхода. Наконец, использование 

ERP-системы в сочетании с docflow оправдано в случае, когда есть все 

предпосылки для того, чтобы обе системы работали слаженно и согласованно, 

образуя единое решение с более развитыми функциональными возможностями. 

Рассмотрим на рисунке 14 схему обработки документов в ИАС: 

Рисунок 14 – Схема обработки документов в интеллектуальной 

автоматизированной системе 

В результате обеспечивается полноценная документарная поддержка 

процессов управления ресурсами компании. 

Внедрение системы электронного документооборота включает все те 

этапы, которые выполняются и при развертывании, к примеру, ERP-решения: 

 анализ организационной структуры, бизнес-процессов и 

возможностей, использующихся ИТ-средств; 

 разработку детального технического задания; 
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 проектирование, дизайн, разработку архитектуры системы 

электронного документооборота; 

 реализацию системы  внедрение и настройку выбранных 

программных приложений; 

 подготовку к использованию системы  составление инструкций, 

загрузку или ввод начальных данных, обучение пользователей, разработку 

регламентов; 

 опытно-промышленную эксплуатацию системы с ограниченным 

количеством пользователей и процессов; 

 ввод системы электронного документооборота в промышленную 

эксплуатацию, ее поддержку и дальнейшее развитие. 

Иногда возникает ошибочное мнение, что после внедрения СЭД все 

бумаги уходят в прошлое. На самом деле это, конечно, не так. Существует 

целый пласт документов, которые обязательно должны существовать в 

бумажной форме (например, отчетность для внешних контролирующих 

организаций). Однако создание, обработка и использование значительной части 

внутренних документов, необходимых компании для ее деятельности, 

осуществляются с помощью электронных средств. 

При применении СЭД практически исключаются случаи потери 

документов. Системы документооборота с реализованной функцией 

индексации документов и задания тэгов позволяют значительно сократить 

время, которое тратится на поиск: чтобы найти нужный документ из тысяч 

других, достаточно знать его приблизительное содержание. На 50-80 % 

уменьшается время, которое тратится на согласование, корректировку и 

утверждение документов, что приводит к росту производительности работы 

персонала в среднем на 10-50 %. 

Но главное  показатели надежности и качества документооборота 

возрастают на порядок, а стоимость хранения и обработки информации 

снижается. Одна страница электронного документа в среднем обходится в 

несколько раз дешевле, чем бумажный вариант. Затраты, связанные с 
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организацией хранения документов, уменьшаются на 25-80 %, а расходы на 

передачу документов внутри и вне компании  на 70-80 %. Как упоминалась в 

предыдущих главах, в целом автоматизация документооборота способствует 

значительному росту уровня исполнительской дисциплины: процессы 

исполнения поручений и приказов становятся быстрыми, прозрачными и 

абсолютно управляемыми. 

Для реализации процесса согласования в электронной форме была 

выбрана следующая архитектура системы, представленная на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Система реализации процесса согласования 

в электронной форме 

Для запуска процесса специалист, имеющий соответствующие 

полномочия, заносит в систему необходимые документы (письмо, договор, 

счет-фактура и т.д.). С помощью приложения рассылаются уведомления 

участникам о ходе согласования. После окончания процесса, «на выходе» из 

системы появляется задание на платеж, которое служит основанием для 

платежного поручения. 

По итогам внедрения электронного документооборота предприятие 

может получить следующие улучшения. 

Документооборот предприятия будет вестись по единым корпоративным 

стандартам в единой системе. Будут унифицированы процедуры формирования, 
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обработки и согласования документов. Благодаря настроенным правилам 

доступа, а также правилам работы с документами пользователь лишиться 

возможности совершить не регламентные действия. Будут систематизированы 

виды договоров и дополнительных соглашений.  

Будет внедрена единая система нумерации договоров холдинга с учетом 

сложной филиальной структуры. И любой договор вместе с отсканированным 

оригиналом можно будет найти в базе за считанные секунды. 

Система документооборота будет интегрирована с ERP-системой. 

Информация о закупках, по которым нужно заключить договора, передастся в 

систему электронного документооборота автоматически в виде проекта 

договора. В результате ускориться оформление и закрытие сделок с 

поставщиками, появиться возможность более оперативно заключать договора и 

проводить срочные закупки. 

Для всех сотрудников будут установлены единые нормы времени 

выполнения тех или иных операций с документами. Руководство в онлайн-

режиме будет получать статистику выполнения задач по сотрудникам. 

При этом всегда можно будет отследить сроки и объемы выполненных 

работ. Это поможет усилить контроль исполнительской дисциплины 

сотрудников и обеспечит своевременное выполнение поручений руководства. 

Будет организовано безопасное хранение и обработка конфиденциальных 

пунктов поручений и выписок из протоколов совещаний Комитетов и Совета 

директоров группы компаний. Будет настроена строгое разграничение прав 

доступа сотрудников к работе с этими данными. Что поможет обеспечить 

высокий уровень конфиденциальности данных для исполнителей отдельных 

пунктов поручений. 

В результате будет создана централизованная система формирования, 

согласования, обработки и хранения документов, в которой смогут работать все 

офисные сотрудники и руководство предприятия. 

Автоматизация рабочих процессов изменит понимание очередной фазы 

цифровой трансформации, поскольку эта автоматизация предоставляет другие 
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выгоды для клиентов, проистекающих из более высоких по качеству и 

надежности услуг, сокращения времени выпуска продуктов и создания 

привлекательных предложений. Темпы роботизации рабочих процессов RPA 

(Robotic process automation) возрастают непрерывно, и, в соответствии с 

прогнозами компании Gartner, бизнес RPA вырастет на 57 % в 2020 году. 

Имеется также ряд других важных прогнозов, которые могут существенно 

изменить картину роботизации как в наступившем 2019 году, так и в 

ближайшей перспективе. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

3.1 Применение автоматизированной интеллектуальной системы 

управления предприятием для целей повышения эффективности выбора 

поставщиков (подрядчиков) 

 

Главная цель закупочной деятельности заключается в удовлетворении 

потребностей производства в товарах, работах и услугах при максимально 

возможной экономической эффективности. Основная цель закупочной 

логистики имеет следующие частные цели в виде: 

 определения потребностей в необходимых ресурсах; 

 сотрудничества и совместной работы с подразделениями компании, 

использующей данные ресурсы; 

 поиска подходящих и надежных поставщиков, тесного 

взаимодействия с ними и формирования выгодных отношений для компании; 

 закупки необходимых ресурсов надлежащего качества 

удовлетворяющих требованиям компании; 

 обеспечения приемлемой стоимости и условий поставок ресурсов; 

 создания страховых запасов и их поддержания; 

 быстрого перемещения ресурсов посредством цепочек поставок, а 

также мониторинга текущих условий. 

В целях постоянного развития и совершенствования компания должна 

делать акцент в отношении закупочной деятельности. Соответственно, отдел 

закупок наделяется новым статусом и характером функционирования, в 

котором закупки характеризуются в качестве неотрывного от остальных видов 

деятельности компании процесса, который должен подвергаться грамотному 

управлению для достижения успеха. Среди факторов, оказывающих влияние в 
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отношении изменения роли и повышения значимости управления закупками, 

выделяются следующие в виде:  

 необходимости в оптимизации деятельности компаний и 

сокращении издержек по причине усиления конкуренции;  

 интеграции участников цепи поставок;  

 приоритета долгосрочных отношений с контрагентами с целью 

охранения надежности и качества поставок;  

 совершенствования информационных технологий, 

способствующего более тесному взаимодействию контрагентов и 

потребителей. 

Факторы, оказывающие влияние в отношении качества обслуживания в 

процессе закупок компаний, представляются в виде: 

 оперативности выполнения заказа (с момента отправки заказа до 

поставок материалов);  

 возможности осуществления срочных поставок продукции в 

соответствии со специальными заказами; 

 возврата поставленной продукции поставщикам при обнаружении 

несоответствий и замены на качественные товары в кратчайшие сроки; 

 возможности отгрузок продукции партиями различных объемов; 

 возможности выбора наиболее целесообразного вида 

транспортировки; 

 наличия эффективно функционирующей службы для обслуживания 

потребителей; 

 владения стабильно функционирующей распределительно–

складской; 

 сетью; 

 хранения необходимого уровня запасов товаров; 

 определения цены по обслуживанию клиентов. 

Соответственно, управление закупочной деятельностью является частью 

интегрированной цепи поставок, при которых особый акцент делается в 
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отношении оптимизации процессов, повышению качества и информационному 

обеспечению, а взаимоотношения с поставщиками отличаются долгосрочным 

партнерским характером. 

Виды деятельности компании в качестве производства, сбыта, 

маркетинговой и финансовой деятельности в большей степени имеют 

зависимость от состояния материально-технического снабжения.  

В современных компаниях приходит осознание существование в процессе 

закупок обширных зон неэффективности, рационализация которых 

способствует сокращение общих издержек организации. Совершенствование 

закупочной деятельности в компании осуществляется в целях увеличения 

объема товарооборота, снижения издержек в отношении закупки и хранения 

товаров, соответственно, с целью улучшения финансового состояния и 

увеличения эффективности деятельности. 

Для эффективного взаимодействия поставщика и покупателя, является 

недостаточным осуществление правильного выбора поставщиков, соответствия 

требований и возможностей одного и другого, а также выгодных условий 

контракта. Ключевая роль во взаимодействии отводится построению самих 

отношений в виде установления коммуникации в качестве основания для 

долгосрочного сотрудничества. 

Существенный момент в координации и контроле совместной 

деятельности компаний представляется в виде обмена информацией, 

выражающегося в качестве информационного потока и открытости его 

участников. 

Совершенствование обмена информацией обуславливает развитие 

долгосрочных партнерских отношений, способствуя сокращению издержек, 

совместному управлению процессами, снижению времени выполнения заказа и 

более эффективному функционированию. 

Современные условия ведения бизнеса при интеграционных цепочках 

поставок способствуют укреплению связей ее участников. Поставщики 

осуществляют объединение со своими заказчиками через систему электронного 
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обмена данными в целях совместного использования информации, учитывая 

запросы клиента. Соответственно, поставщик подвергается включению в 

процесс деятельности самой компании, следовательно, наблюдается 

возрастание требований к надежности и долговременным партнерским 

отношениям. 

Российскими специалистами выделяются следующие основные 

требования к поставщикам в виде: 

 финансовой стабильности, деятельности, имеющей долгосрочную 

перспективу;  

 необходимой мощности для поставки нужных материалов;  

 доставки своевременной требуемых материалов;  

  отправки товаров высокого качества;  

 обеспечения надежных и своевременных поставок; 

 обеспечения приемлемых цен и условий финансирования; 

  гибкой реакции в отношении запросов потребителей и 

возникающих изменений; 

 достаточного опыта работы с необходимым видом продукции;  

 наличия хорошей репутации; 

 наличия удобной и легкой закупочной системы. 

В крупных компаниях в настоящее время осуществляется выбор 

поставщиков, основой которого является тендер, заключающийся в отправке 

поставщиками самостоятельно предложений в ответ на опубликованные 

закупки, размещаемые на специализированных порталах, а компания проводит 

сравнение полученных предложений и выбор лучшего соответствия заранее 

установленным критериям. Начало процедур проведения закупки 

осуществляется компанией-инициатором с подготовки заявки, необходимой 

для открытия закупочных процедур. Затем осуществляется оформление 

закупочной документации в виде комплекта документов, которые содержат 

исходные информационные сведения, связанные с техническими, 

коммерческими, правовыми, организационными и иными требованиями к 
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объектам, предметам закупки, а также информацию, связанную с 

претендентами. При этом поставщиками, желающими принять участие в 

закупках, осуществляется отправка заявки/предложения в виде комплекта 

документов, подготовленного претендентом, которые подтверждают 

юридический, финансовый и экономический статус и содержат предложения по 

условиям, содержащимся в закупочной документации. Проведение оценки и 

выбора заявок/предложений осуществляется конкурсной комиссией в 

соответствии с регламентированными оценочными критериями, зависящими от 

видов деятельности компании, ее особенностей, внутренней политики и 

установленных требований к поставщикам. 

Предложения качественного товара либо услуг имеют зависимость от 

качества закупаемого сырья, а также являются отражением уровня отраслевой 

конкурентоспособности компании, обуславливая актуальность автоматизации 

выбора поставщиков в соответствии с определенными критериями, 

интересующими менеджмент предприятия. 

Целями создания автоматизированной интеллектуальной системы для 

определения благонадежных поставщиков являются следующие критерии в 

виде: 

- обеспечения коммерческой деятельности посредством единой базы 

коммерческих предложений от потенциальных поставщиков; 

- обеспечения аналитическими инструментами в части определения 

благонадежных поставщиков согласно определенных критериев (данный 

процесс подлежит автоматизации при возможности формирования закупочной 

документации); 

- обеспечения системой компании объективной ранжировкой 

поставщиков через метод линейного программирования. 

Для получения оценки качественных показателей применяется функция 

Харрингтона, заключающаяся к сведению качественных оценок с 

количественным рангом с интервалом 0-1. 
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Посредством шкалы желательности осуществляется оценка 

характеристик объекта в отношении его пригодности к использованию. Для 

каждого фактического значения проводится определение точного 

экономического смысла, отражающего уровень конкурентоспособности 

изучаемого объекта. В таблице 5 представляется ранжирование функции 

желательности Харрингтона. 

Таблица 5 – Функция желательности мер Харрингтона 

Интервал Оценка качества Диапазон Среднее значение 

3 - 4 Отлично  1 > 0,95 0,975 

2 - 3 Очень хорошо иметь  0,875 - 0,95 0,913 

1 - 2 
Хорошо 

информационная  
0,690 - 0,875 0,782 

0 - 1 Удовлетворительно  0,367 - 0,69 0,53 

(-1) - 0 Плохо  0,066 - 0,367 0,285 

(-2) - (-1) Очень плохо  0,0007 - 0,066 0,033 

Определение оценок осуществляется через расчет процентного 

отклонения значения показателей от наиболее благонадежного в отношении 

всех предложений поставщиков. 

С учетом всех критериев оценок осуществляется вычисление 

интегральной величины, являющейся рейтингом в отношении каждого условия 

поставки от каждого поставщика. На рисунке 16 представляется алгоритм 

обработки данных и формирование рейтинга. 

Далее рассматривается подробно каждый шаг. 

Создание анкет поставщиков. Проводится определение главных 

критериев оценки для проверки, отправка запросов документации у 

поставщиков. Юридический отдел составляет опросные листы, содержащих 

ключевые вопросы, обуславливающие формирование основных данных, 

связанных с поставщиком. Данный способ является достаточно значимым в 

отношении получения интересующей информации. 

Ввод данных. Все данные, которые предоставляются в процессе 

заполнения поставщиками опросных листов, подлежат внесению в 

автоматизированную интеллектуальную систему компании с последующей 

группировкой данных. 
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Рисунок 16 – Пример определения рейтинга поставщика в соответствии со 

шкалой желательности 

Анализ данных. На основе условий шкалы желательности 

автоматизированная система осуществляет проведение анализа имеющегося 

списка поставщиков с последующим формированием индивидуальных 

рейтингов в отношении каждого поставщика. 

Результат проведенного анализа представляется в виде реестра, 

составленного системой в отношении каждого поставщика с указанием его 

характеристик в соответствии с таблицей. Предоставление результат анализа 

осуществляется посредством графиков либо таблиц. Представленный в таблице 

6 пример расчета рейтинга поставщика содержит указания качественных 

критериев и оценки по ним согласно функции желательности. 

Таблица 6 – Пример расчета рейтинга поставщика  

Критерии 

выбора 

поставщиков 

Вес 

критерия 

Оценка критерия по 

десятибалльной шкале 

Произведение веса критерия 

на оценку 

1 2 3 1 2 3 

Надежность 

поставки 

0,3 7 5 9 2,1 1,5 2,7 

Цена 0,25 6 2 3 1,2 0,5 0,75 

Качество 

товара 

0,15 8 6 8 1,2 0,9 1,2 

Условия 

платежа 

0,15 4 7 2 0,6 1,05 0,3 

  

Создание анкет 
поставщиков 

Ввод  данных 

Анализ данных 

Формирование 
индивидуальных 

рейтингов по каждому 
поставщику 

Определение лучшего 
в рейтинге 
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Продолжение таблицы 6 

Критерии 

выбора 

поставщиков 

Вес 

критерия 

Оценка 

критерия по 

десятибалльной 

шкале 

Произведение 

веса критерия 

на оценку 

    

1 2 3 1 2 3 

Финансовое 

состояние 

0,05 4 3 7 0,2 0,15 0,35 

Итого 1,00 - - - 6,3 4,8 5,5 

Определение лучшего в рейтинге. На основе индивидуальных графиков 

всех поставщиков проводится составление рейтинга приоритетов всех 

поставщиков посредством расчета среднего значения всех качественных 

критериев. Пример данного графика представляется на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Рейтинг приоритетов всех поставщиков 

Использование автоматизированной системы на данном этапе 

обуславливает значительное сокращение времени осуществления анализа, 

поскольку проведение ручным способом данного анализа возможно лишь 

поэтапно, что способствует значительному увеличению времени на его 

выполнение. 

Таким образом, использование рассмотренной системы позволяет:  

 увеличить эффективность и точность осуществления закупок в 

компании, поскольку проводится максимальное снижение влияния 

0,69 

0,31 
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человеческого фактора в отношении результата определения поставщика 

(данный факт подтверждается распределением результатом при использовании 

математически оптимального способа в рамках интересующих менеджмент 

критериев); 

 достигается значительное сокращение времени на сбор 

документации через автоматическую загрузку анкет и коммерческих 

предложений от поставщиков. 

В соответствии с результатами анализа осуществляется определение 

наиболее подходящих поставщиков. Выигрыш присуждается поставщику, 

предоставившему лучшее предложение для приобретения определенного вида 

сырья. Таким образом, при выборе другого вида сырья победитель может быть 

в лице другого поставщика. 

По окончании процедур определения поставщиков, их оповещения, 

согласования с ними договорных условий, система автоматически 

осуществляет создание закупочной документации. 

 

3.2 Применение автоматизированной интеллектуальной системы 

управления предприятием для целей распределения премиального фонда 

заработной платы  

 

Важную роль в системе распределения прибыли играют в настоящее 

время направления ее использования, связанные с формированием 

поощрительных фондов, предназначением которых является стимулирование 

лучших результатов деятельности трудовых коллективов. 

Прибыль, направленная на формирование поощрительных фондов, 

обуславливает заинтересованность сотрудников компаний в достижении более 

высоких финансовых результатов, поскольку увеличение прибыли 

способствует повышению размеров вознаграждений, выплачиваемых за счет 

прибыли. Назначением последней является премирование персонала в 

https://economy-ru.info/info/37643
https://economy-ru.info/info/38670
https://economy-ru.info/info/153
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соответствии с установленными премиальными системами, единовременное 

поощрение отличившихся работников, связанное с выполнением особо важных 

производственных заданий, выплата вознаграждений за общие результаты 

работы компаний по годовым результатам, оказание единовременной помощи.   

При формировании корпоративного премиального фонда в качестве 

базового критерия используется показатель, рассчитанный в виде суммы 

значений для отдельных подразделений компании. Однако сам премиальный 

фонд не является простой суммой премиальных фондов подразделений. Хотя 

данный подход и является спорным, но величина фонда, в основном, 

оказывается меньше данной суммы. К примеру, в случае разницы между 

минимальным и максимальным значением премиальных фондов 

подразделений, равной двадцати процентам от суммы их целевой прибыли, 

разница между минимальным и максимальным значением премиального фонда 

корпорации составляет двенадцать процентов от целевой прибыли компании.  

При управлении компанией в отношении вознаграждений руководитель 

должен соблюдать принципы, способствующие достижению целей предприятия 

и созданию в коллективе ощущения справедливости в оплате труда и 

удовлетворенности вознаграждением:  

 создание практики вознаграждения, выражающей позитив и 

естественность; 

 соотношение вознаграждения с целями бизнеса для обеспечения 

взаимовыгодного партнерства; 

 расширение границ видения у людей;  

 интегрирование вознаграждений; вознаграждение за конкретные 

текущие результаты за счет переменной части оплаты.  

Любая система заработной платы в российских предприятиях должна 

учитывать существующие в хозяйстве интересов и опираться на них точнее, она 

призвана содействовать реализации и согласованию этих интересов. 

https://economy-ru.info/info/52583
https://economy-ru.info/info/180329
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Таким образом, поощрение сотрудников в материальной и денежной 

формах является наиболее распространенным способом мотивации и 

повышению производительности труда. 

Необходимо сделать максимально прозрачным определение сотрудника, 

достойного к получению премиальной части заработной платы и ее возможного 

повышения. Из-за скрытости данной системы возможны конфликты между 

сотрудниками и создание нерабочей обстановки в коллективе. 

Для устранения вышеуказанных негативных ситуаций, рассмотрим 

систему распределения премиального фонда заработной платы. 

В большинстве организаций, распределяющим премиальный фонд между 

сотрудниками, его нормальный уровень составляет: для руководителей  

80-100 %, для среднего менеджмента 30-50 %, для рядовых сотрудников  

25-30 % от уровня основной заработной платы. 

В организациях по каждой имеющейся должности составляется таблица, 

основанная на должностных функциях работника. Таких таблиц две, 

называемые моделями компетенций. В одной таблице перечисляются все 

критерии для оценки деятельности, подразделяемые на количественные, 

качественные, индивидуальные и командные. А в другой компетенции, которые 

необходимы сотруднику, занимающему должность, подразделяются на 

корпоративные, экспертные и управленческие. Из каждой модели в 

совокупности выделяются 5-7 ключевых показателей на данной должности. Эти 

данные вносятся в персональную таблицу результативности. Вместе с тем, 

компетенции являются качественными тогами деятельности сотрудника. 

Непосредственный руководитель присваивает вес каждому из выбранных 

показателей в соответствии с поставленными приоритетами от 0 до 1. В сумме 

все выбранные показатели должны быть равны единице. В таблице 7 

представлен примерный перечень персональной оценки результативности 

сотрудника. 

Для каждого показателя существует три уровня эффективности: 
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а. база, является нулевой точкой, от которой отсчитываются 

результаты (это худшее допустимое значение); 

б. норма, является необходимым для достижения уровнем (это 

удовлетворительное значение в диапазоне от 40 до 70); 

в. цель, является сверхнормативным уровнем (это наилучшее 

значение в диапазоне от 80 до 100). 

Таблица 7 – Персональная оценка результативности сотрудника 

Оценка качества Количественные показатели 

Отлично 80 - 100 

Очень хорошо 70 – 60 

Хорошо 50 – 40 

Удовлетворительно 30 – 20 

Плохо 10 – 0 

По окончании отчетного периода производится оценка фактических 

значений KPI. Однако, количественные показатели измеряются по метрической 

шкале, а качественные по порядковой. Благодаря ей имеется возможность 

гибкого подхода для оценивания качественного KPI, с установлением опорных 

точек. Опорными точками, например, могут быть интервальные границы: от 0 

до 20 – базовые значения, от 40 до 70 – нормативные значения, от 80 до 100 – 

целевые значения. Однако, для сотрудников необходимо разъяснение их 

расчетов. 

После того, как будут получены фактические значения KPI, необходимо 

определить частный результат сотрудника по следующей формуле: 

Р = (Ф ‒ Б)/(Н ‒ Б) * 100%   (1) 

Результат рассчитанный по вышеуказанной формуле, показывает 

насколько выполнен установленный план. 

Совокупность оценок каждого показателя является рейтингом, 

рассчитывается путем сложения произведений частных результатов в 

процентах на вес соответствующих KPI. Затем, полученный средневзвешенный 

результат используется в качестве коэффициента результативности, если он 

более 100 %  это говорит о перевыполнении плана, если менее, то результат не 
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достигнут. Приведем на рисунке 18 пример диаграммы оценки сотрудников с 

помощью KPI. 

 

Рисунок 18 – Диаграмма оценки сотрудников с помощью KPI 

Теперь определим величину премии сотрудника на основании 

полученных результатов. Необходимо воспользоваться следующим принципом 

премирования, это когда переменная часть заработной платы предусмотрена в 

качестве стимулирования активной трудовой деятельности. Если сотрудник 

достаточно стимулирован, значит он будет стремиться к достижению 

сверхнормативных показателей результативности. За нормативный (плановый) 

объем работы сотруднику выплачивается оклад. Основываясь на 

вышесказанном, рассмотрим два варианта расчета премиальной части 

заработной платы, по известным показателям KPI. 

Первый вариант. В качестве первого варианта премирования сотрудников 

предлагается ее начисление в виде процента от оклада, при помощи 

коэффициента результативности сотрудника. Для этого воспользуемся 

следующей формулой: 

Пр ч зп = О * (Крез \ 100)   (2) 

В автоматизированной системе такой расчет будет осуществляться только 

для сотрудников достигших сверхнормативного показателя. Распределение 
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премии будет осуществляться в рамках объема фонда премирования. Приведем 

пример расчета ниже. 

Сотрудник 1 на протяжении отчетного периода оценивался шести 

ключевым показателям. В таблице 8 приведем пример расчета премии по 1 

варианту. 

Таблица 8 – Пример расчета премии по 1 варианту 

Ключевой 

показатель 

Уд. 

вес 

Базовый 

показатель 

Нормативный 

показатель 

Целевой 

показатель 

Фактический 

показатель Результат 

Объем 

реализации, 

млн.руб. 0,3 1 2,5 6 4,5 2,33 

Доля 

реализации по 

ассортименту, % 0,12 50 80 95 83 1,10 

Материальные 

затраты, 

тыс.руб. 0,08 90 80 70 89 0,10 

Доля сорванных 

сделок, % 0,25 15 8 3 12 0,43 

Отзывы 

клиентов, % 0,1 30 70 95 35 0,13 

Доля 

вернувшихся 

клиентов, % 0,15 20 50 80 70 1,67 

Коэффициент результативности 1,21 

Должностной оклад 60000 

Величина премии 12579 

Из таблицы видно, что коэффициент результативности Сотрудника 1 

составил 0,21 %. Исходя их величины его оклада в 60 тыс. руб., размер премии 

составил 12579 рублей. Каждый из шести показателей был рассчитан по 

формуле 1. 

Ниже нормы оказались показатели материальных затрат, доли сорванных 

сделок, отзывы клиентов, однако общий итог равен 121%, значит сотрудник 

заслужил премию по результатам работы. Необходимо отметить, что 

коммуникацию сотрудника с клиентами необходимо «прокачать» с помощью 

тренингов. 



101 
 

По первому предложенному варианту премия начисляется в качестве 

процента от должностного оклада. 

Второй вариант. 

Во втором варианте подход к расчету премии следующий, общая премия 

рассчитывается на базе фонда премирования в качестве суммы частных 

показателей премирования, получаемых по каждому KPI отдельно. В случае 

известного размера фонда премирования, сначала определяется максимально 

премия по всем KPI, по их удельному весу. Для расчета воспользуемся 

следующей формулой: 

Мах п по KPI = Пфр * Уд. вес   (3) 

Далее определяется размер фактической премии по каждому KPI в долях 

от максимальной премии, т.е. в отношении превышения фактического 

показателя к нормированному, по следующей формуле: 

Факт п по KPI= Факт – Норм / Цел- норм * Мах п по  KPI  (4) 

Такой расчет применим только к тем показателям, которые превышают 

нормированный показатель. Если величина показателя ниже нормы, то премия 

по нему не рассчитывается и не начисляется. Далее определяется размер общей 

премии сотрудника, путем сложения частных показателей KPI. Для этого 

используем следующую формулу: 

Общ п = ∑ факт п по KPI   (5) 

Рассмотрим все вышеперечисленное на практике. В качестве примера 

предположим, что фонд премирования сотрудника составляет 30 % от оклада в 

размере 60 тыс. руб. Отсюда 60 тыс. руб.*0,3 = 18 тыс. руб. При использовании 

данного метода расчета, персональная таблица результативности изменит свой 

вид, представим расчет в таблице 9. 

Из таблицы видно, что максимальный размер премии по каждому из 

показателей KPI рассчитывается как частное от фонда премирования, путем 

умножения удельного веса показателя на максимальный размер премии. по 

трем показателям норма не была выполнена, это видно по отрицательному 
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результату расчета в таблице, значит эти результаты не включаются в расчет 

общей премии сотрудника. 

Таблица 9 – Пример расчета премии по 2 варианту 

Ключевой 

показатель 

Уд.ве

с 

Нормативны

й показатель 

Целевой 

показател

ь 

Фактически

й 

показатель 

Максимальна

я премия 

Фактическа

я премия 

Объем 

реализации, 

млн.руб. 0,3 2,5 6 4,5 5400,00 3086 

Доля 

реализации 

по 

ассортимент

у, % 0,12 80 95 83 2160,00 432 

Материальн

ые затраты, 

тыс.руб. 0,08 80 70 89 1440,00 -1296 

Доля 

сорванных 

сделок, % 0,25 8 3 12 4500,00 -3600 

Отзывы 

клиентов, % 0,1 70 95 35 1800,00 -2520 

Доля 

вернувшихся 

клиентов, % 0,15 50 80 70 2700,00 1800 

Величина премии 18000 5318 

По остальным показателям размер премии был рассчитан следующим 

образом: 

Фактический размер премии по 

объему реализации  

 

=(4,5‒2,5) / (6‒2,5) * 5400 = 3086 руб. 

Фактический размер премии по доли 

реализованного ассортимента  

 

=(83‒80) / (95‒80) * 2160 = 432 руб. 

Фактический размер премии по доле 

вернувшихся клиентов  

 

=(70‒50) / (80‒70) * 2700 = 1800 руб. 

Сложим фактическую премию по всем положительным KPI, и получим 

общий размер премии сотрудника: 3086 + 432 + 1800 = 5318 руб. 

По второму варианту, размер премии вычисляется как процент от 

максимально возможной премии. Отражает в денежном выражении 

превышение нормативного показателя. 

Для внедрения в автоматизированную интеллектуальную систему 

предлагается два варианта. Использовать можно один из них, либо 

использовать оба для разных отделов. В любом случае, необходимо 
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производить расшифровку расчетов для сотрудников, тем самым 

оптимизировать целевую мотивацию сотрудников компании. 

Таким образом, система распределения доходов предусматривает, что 

премиальные выплаты зависят от таких показателей, как производительность, 

качество, экономия материалов, надежность работы. В результате работник 

может чувствовать тесную взаимосвязь между результатами своей работы и 

величиной прибыли. 

Первая система оказывает позитивное влияние на привлечение 

работников, а вторая в большей степени воздействует на стимулирование 

повышения производительности, качества, сокращение издержек. Налицо 

преимущество системы участия в доходах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, можно сказать, что для предприятий малого и среднего 

бизнеса наличие автоматизированной интеллектуальной системы, является 

необходимостью. С ее помощью решаются вопросы по всем основным 

направлениям, выступая в качестве системы планирования. 

Также нельзя не отметить огромные преимущества, открываемые для 

компании в виде ускорения процесса учета, возможность быстрого 

реагирования руководителей на изменения внешней среды, высокое качество 

обслуживания клиентов и оперативный анализ данных. 

Благодаря внедрению автоматизированной системы можно не только 

оптимизировать процессы учета и анализа, но и усовершенствовать все 

процессы хозяйственной деятельности. Целью внедрения АИС является 

установление соответствия между элементами хозяйственной деятельности и 

параметрами системы. 

Обращение к системе происходит при вводе информации в неё и 

получения от нее анализа. Необходимо обеспечить ввод информации, не 

допуская дублирования информации и обеспечение требуемого контроля за 

допущенными ошибками, для своевременного их исправления. Анализ данных, 

в свою очередь, может быть представлен в виде отчетности, либо в виде 

специальных запросов пользователей. Сформированные отчеты располагаются 

в корпоративной сети и дублируются в разнообразные приложения 

пользователей. 

В процессе исследование по теме дипломной работы, был изучен 

теоретический материал. Раскрыт объект исследования - интеллектуальная 

автоматизированная система. Также изучили вопрос корпоративных учетно-

аналитических данных, моделирующих управленческие решения, а также 

каким образом происходит интеграция учетно-аналитических данных в систему 

управления предприятием. 
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Помимо этого, установили каким образом адаптировать корпоративные 

учетно-аналитические данные в соответствии с требованиями 

автоматизированной интеллектуальной системы управления предприятием, 

порядок анализа учетно-аналитических данных в целях реализации 

автоматизированной интеллектуальной системы, и наконец, построение 

принципиальной схемы АИС. Рассмотрели практические вопросы применения 

АИС в целях повышения эффективности выбора поставщиков и оптимального 

распределения премиального фонда заработной платы. 

В итоге были выявлены основные критерии для самостоятельного 

анализа, с учетом вышеуказанных критериев, внедренных в систему, что 

позволит провести автоматизированный отбор поставщиков для закупки сырья 

и расчета размера премии по каждому сотруднику. 

Автоматизированные интеллектуальные системы, являются частью 

системы руководства каждого предприятия малого и среднего бизнеса. С 

ростом конкуренции цена на них достаточно снизилась и стала доступнее. 

Внедрение интеллектуальных автоматизированных систем безусловно 

оправдывает вложения собственника бизнеса. Тем самым делая учет и анализ 

более прозрачным и эффективным. 

И все же особо хочется отметить следующее: используя 

интеллектуальные системы необходимо позаботится и о защите информации. 

Если все корпоративное управление будет базироваться на одном сервере, то у 

кого-то может возникнуть желание прибрать важные данные к своим рукам. 

Чтобы избежать несанкционированного доступа к системе необходимо:  

 разграничение доступа к данным и функциям управления;  

 введение парольной системы доступа; 

 создание нескольких резервных копий с разной периодичностью 

(каждый день, неделю и месяц), к которым должен иметься доступ только у 

самых надёжных сотрудников; 

 многоуровневая система защиты данных, в которую входят средства 

автоматизации для вводимой или корректируемой информации, а также 
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регистрация времени работы, модификации данных и персонального 

идентификатора, обозначающего, кто же это сделал.  

Не секрет, что часто самое слабое место предприятий – это люди. 

Поэтому участники системы корпоративного управления должны иметь доступ 

только к тем данным, что находятся в зоне их прямой ответственности. Все 

остальное создает потенциальные риски, в том числе и случайного удаления.  

Напоследок еще хочется отметить и тот факт, что в разных странах 

сформировались свои школы и основные игроки, которым принадлежит 

большая часть рынка. Так, довольно известна многим такая система 

корпоративного управления в России, как 1С:Предприятие. Это очень хороший 

пример реализации, хотя и довольно сложный одновременно.  

Таким образом, интеллектуализация информационных систем управления 

и трансформация их в интеллектуальные информационные системы управления 

знаниями, поддержки принятия решений является наиболее значимым и 

важным для экономики и бизнеса направлением. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что цель, поставленная 

в работе достигнута и задачи решены. 
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