
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    202012

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.1
Т. В. Бакунова, Е. А. Трофимова
Уральский федеральный университет им. первого Президента России б.Н. Ельцина, 
Екатеринбург, е-mail: Elena.Trofimova@urfu.ru

Т. А. Кольцова
Тюменский государственный университет, Тюмень, е-mail: tak72@mail.ru 

приМенение инфорМационных технологий  
К оценКе финанСовой деятельноСти предприятия

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, информационные технологии, 
программное обеспечение, финансы предприятия.

В современных условиях рыночной экономики для успешного ведения бизнеса в целом и фи-
нансового менеджмента в частности разработаны надлежащим образом функционирующие системы 
финансового и бюджетного учёта, содействующие возможностям организаций эффективно и целе-
сообразно распределять и использовать свои ресурсы. На сегодняшний день, сформировавшийся 
рынок программного обеспечения, предоставляет широкий спектр продуктов для анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия и разработки программ кредитования бизнес-проектов. 
Трудовая деятельность современного экономиста невозможна без знаний современного программно-
го обеспечения, умения его использовать и адаптировать для решения финансовых задач. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время планирование и анализ финансовой 
деятельности предприятия представляет собой трудоемкий процесс, от результатов которого зависит 
планирование и результативность финансовой деятельности на будущие периоды.
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In today’s market economy, properly functioning financial and budget accounting systems have been de-

veloped for successful business management in General and financial management in particular, which help 
organizations to allocate and use their resources effectively and efficiently. Today, the established software 
market provides a wide range of products for analyzing the financial and economic activities of an enterprise 
and developing programs for lending to business projects. The work of a modern economist is impossible 
without knowledge of modern software, the ability to use it and adapt it to solve financial problems. The 
relevance of the chosen topic is due to the fact that currently planning and analysis of the financial activities 
of an enterprise is a labor-intensive process, the results of which depend on the planning and effectiveness 
of financial activities for future periods.

введение
Применение информационных тех-

нологий позволяет автоматизировать 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия. Корпоративные информа-
ционные системы (КИС), разработанные 
в том числе для оценки финансовой дея-
тельности, можно охарактеризовать как 
комплекс автоматизированных решений, 
позволяющий осуществлять планирова-
ние, исполнение и мониторинг бюджета 

путём содействия в определении при-
оритетов, в исполнении и в предостав-
лении отчётности о расходах, а также 
в функциях хранения и отчётности о до-
ходах. Создаваемые КИС на базе совре-
менных информационных технологий 
становятся необходимым инструмен-
том в обеспечении достижения страте-
гических целей устойчивого развития 
предприятий и для созданий конкурент-
ных преимуществ.
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цель исследования
Сегодня управлять предприятием, 

огромными массивами данных (BIG 
DATA) без использования информаци-
онных технологий невозможно. Они 
прочно вошли в автоматизацию бухгал-
терского учета, управление запасами, 
закупками и выпуском готовой продук-
ции. Применение информационных тех-
нологий обуславливается тем, что со-
временный бизнес крайне чувствителен 
к ошибкам в управленческих решениях. 
Профессиональный опыт руководителя, 
сумма капитала уже недостаточны для 
того, чтобы эффективно заполнить нишу 
на рынке. цель исследования – пред-
ложить пути реализации КИС в совре-
менных условиях бизнес-деятельности, 
предполагающих ограничение возмож-
ностей взаимодействия управленцев 
под воздействием неблагоприятных 
(форсмажорных) обстоятельств внеш-
ней среды.

Материал и методы исследования
Для принятия оптимального управ-

ленческого решения в условиях неопре-
деленности и риска потерь необходимо 
вести непрерывный учет финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
Скачок в области увеличения произво-
дительности сетевых технологий пере-
дачи данных, широкие возможности 
интеграции компьютеров с торговым 
оборудованием позволяют постоян-
но повышать производительность ин-
формационных систем и развивать их 
функциональность. Наряду с развити-
ем аппаратной части информационных 
систем происходит постоянный поиск 
оптимальных методов программно-тех-
нологической их реализации. благода-
ря развитию сетевых технологий стали 
доступны клиент-серверные техноло-
гии, возможность работы удаленно, 
электронная коммерция. В.Н. Логинов 
подразумевает под понятием инфор-
мационной системы (ИС) управления 
совокупность информации, экономико-
математических методов и моделей, тех-
нических, программных и других тех-
нологических средств и специалистов, 
предназначенную для обработки ин-
формации и принятия управленческих 
решений [10]. А.г. Ивасенко, А.ю. гри-
дасов и В.А. Павленко наделяют поня-

тие «информационная система» дру-
гим смыслом. По их мнению, информа-
ционная система – это прикладная про-
граммная подсистема, ориентированная 
на сбор, хранение, поиск и обработку 
текстовой и/или фактографической ин-
формации [8]. В соответствии с основ-
ным федеральным законом в области 
информационных технологий – законом 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 г. № 149-фз информаци-
онная система представляет собой ор-
ганизационно упорядоченную совокуп-
ность документов и информационных 
технологий, в том числе с использова-
нием средств вычислительной техники 
и связи, реализующих информационные 
процессы [1, 2]. М.А. Плахотникова от-
мечает, что информационная система, 
по сути, является производством, вы-
пускающим определенную продукцию. 
Эта продукция может быть оценена ко-
личественно и качественно [12].

На наш взгляд, наиболее точно сущ-
ность информационной системы отра-
жает первое определение, так как в нем 
в ее состав включаются пользователи. 
Информационные системы функциони-
руют в диалоге с пользователем, поэтому 
человеческий ресурс является опреде-
ляющим в их работе. Пользователи вы-
полняют анализ существующей системы 
управления на предприятии и выявляют 
потребности в автоматизации, определя-
ют уровень эффективности информаци-
онной системы, регламентируют поря-
док получения и использования инфор-
мации. Следующей составляющей ча-
стью ИС является компьютерная инфра-
структура предприятия – совокупность 
сетевой, телекоммуникационной, про-
граммной, информационной и органи-
зационной инфраструктур. Требования 
к ней единые и стандартизированные. 
Еще одна составляющая ИС – взаимос-
вязанные функциональные подсистемы, 
обеспечивающие решение задач учета 
на предприятии, зависящие от спец-
ифики его деятельности. Требования 
к функциональным подсистемам слож-
ные и зачастую противоречивые, так как 
предъявляются специалистами различ-
ных прикладных областей. Эта состав-
ляющая наиболее важна для успешного 
функционирования предприятия.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    202014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

результаты исследования  
и их обсуждение

Основная задача КИС состоит в ав-
томатизации предприятия, деятельность 
которого направлена на извлечение при-
были. задача заключается в организации 
управления ресурсами предприятия для 
получения запланированного результа-
та [9, 16].

Рассмотрим кейс внедрения корпо-
ративной информационной системы 
(КИС) на предприятии. Предположим, 
что предприятие нуждается во внедре-
нии или в модернизации КИС, текущие 
проблемы должны быть решены путем 
автоматизации. К моменту принятия ре-
шения о приобретении ИС необходимо 
понимание о целесообразности проекта 
внедрения. Далее наступает этап выбора 
КИС. Сначала осуществляется детальное 
планирование ресурсов, формирование 
проектной группы и распределение ро-
лей. Далее необходимо сформулировать 
цели внедрения и требования к КИС, 
разработать критерии выбора системы, 
определить требования к разработчикам, 
изучить возможности предлагаемого про-
граммного обеспечения, провести анализ 
коммерческих предложений. Отобран-
ный программный продукт должен учи-
тывать бюджетные и временные ограни-
чения проекта [3]. Ограничивающий воз-
можности предприятия фактор – бюджет 
проекта. Сначала нужно определиться 
с порядком суммы, выделяемой на авто-
матизацию деятельности предприятия. 
бюджет проекта автоматизации зависит 
от следующих показателей: текущего 
финансового состояния предприятия, 
уровня использования информационных 
технологий в текущих бизнес-процессах, 
целей проведения и ожидаемого эффекта 
от автоматизации. Исследование анали-
тического центра союза IT-директоров 
GlobalCIO показало, что в 2010 г. объем 
расходов российских компаний на инфор-
мационные технологии составил в сред-
нем 0,87 % от выручки этих компаний про-
тив 0,8 % в 2009 г. Отношение IT-затрат 
к выручке увеличилось примерно на 9 %. 
У международных компаний этот пока-
затель в два-три раза выше – они тратят 
на IT 1,7-2,4 % годовой выручки (в зави-
симости от масштаба бизнеса) [13]. Сле-
дующим фактором планирования выбора 
КИС являются кадровые ресурсы. Созда-

ется проектная группа, осуществляющая 
работы по выбору КИС, участвующая 
в сопровождении внедряемого программ-
ного обеспечения. Также необходимо за-
фиксировать документально кадровые 
назначения в проект внедрения информа-
ционной системы и цели автоматизации 
деятельности предприятия [15]. Третьим 
фактором планирования выбора КИС яв-
ляется время. Необходимо жесткое пла-
нирование нагрузки сотрудников текущей 
работой и календарь руководства. Увели-
чение сроков внедрения проекта снижа-
ет эффективность вложенных средств. 
С учетом целей внедрения ИС будут раз-
рабатываться требования к программ-
ному обеспечению, определятся этапы 
внедрения, их очередность. Успешно вне-
дренная КИС наряду с предоставлением 
возможности оперативного учета и ана-
лиза данных способствует значительному 
повышению производительности персо-
нала и обеспечению прозрачной струк-
туры бизнес-процессов для руководства. 
Достижение четко сформулированной 
цели проще будет отследить при внедре-
нии автоматизированного решения. Для 
этого потребуется разработать критерии 
достижения целей. Кроме целей вне-
дрения, также необходимо определение 
критериев повышения эффективности 
работы предприятия, некоторая их часть 
будет напрямую зависеть от поставлен-
ных целей. Автоматизация деятельности 
предприятия повышает его потенциал, 
позволяет увеличить конкурентные пре-
имущества. Это необходимо понимать 
и иметь ввиду при обосновании выбора 
КИС. Всегда можно оценить результат 
внедрения, используя количественные 
и качественные критерии. Исследования, 
проведенные по предприятиям, осуще-
ствившим внедрение КИС, позволили 
подойти к следующим выводам.

В качестве критериев повышения эф-
фективности, которые может поставить 
руководство предприятия перед потен-
циально внедряемой КИС, могут быть:

– снижение транспортно-заготови-
тельных расходов на 10 %;

– сокращение производственного 
цикла – 50 %;

– снижение производственного 
брака – 35 %; 

– уменьшение складских помеще- 
ний – 25 %. 
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Результаты экономии на перечислен-
ных выше затратах безусловно найдут 
свое отражение в финансовых резуль-
татах деятельности, создадут управ-
ленческий резерв, который может быть 
использован как в экстраординарных 
хозяйственных ситуациях, так и рассма-
триваться как стратегический ресурс для 
решения инвестиционных задач. Пред-
ставляется важным тот аргумент в поль-
зу КИС, что предприятия, понеся расхо-
ды на внедрение таких систем в преды-
дущие периоды, оказались более подго-
товленными к форсмажору, связанному 
с пандемией коронавируса 2020. безус-
ловно, учесть все возможные проявле-
ния агрессивности внешней среды в бу-
дущем невозможно, но ученым и прак-
тикам еще предстоит оценить в цифрах 
эффективность КИС в подобных обсто-
ятельствах. Если ранее рассматривались 
угрозы, в основном связанные с бизнес-
процессами, то начиная с 2021 года в фи-
нансовые планы предприятий и органи-
заций с высокой степенью вероятности 
будут закладываться финансовые поте-
ри, связанные с форсмажором во внеш-
ней среде. Можно также отнести к этой 
проблематике и вопросы в сфере налого-
обложения, занятости, социальных вы-
плат и финансовой помощи государства 
частному бизнесу. В таких условиях эко-
номической турбулентности перед КИС 
ставятся неординарные задачи по их 
адаптации к новым вызовам, сопрово-
ждающим развитие экономики. 

 Следующим значимым этапом яв-
ляется разработка новых функциональ-
ных требований к КИС, оценивающих 
адекватность внедряемого программ-
ного обеспечения, обеспечивающего 
решение пользовательских задач [7]. 
функциональные требования – это тре-
бования пользователей – заказчиков 
программного обеспечения, которые 
отвечают на вопрос: «как должна рабо-
тать система». Можно сформулировать 
свои детализированные требования, та-
ким образом, чтобы была возможность 
выявить различия между программны-
ми продуктами разных разработчиков 
и оценить применимость программного 
обеспечения на предприятии. Современ-
ный уровень КИС требует от разработ-
чиков IT-технологий довольно глубокого 
обновления программного обеспечения, 

а от пользователей – грамотной и обо-
снованной постановки задач. Представ-
ляется, что на текущий момент этот во-
прос остается открытым и требует от на-
учного сообщества и практиков (менед-
жмента реального сектора экономики) 
обсуждения в рамках конференций, на-
учных дискуссий и публикаций.

Последний пункт подготовки вы-
бора ИС формулировка технических 
требований к программному обеспе-
чению, к операционной системе, про-
изводительности сервера, уровням ав-
торизации доступа, защите и каналам 
передачи данных, базам данных, пра-
вилам интеграции с существующими 
продуктами. На этом же этапе следует 
упомянуть о существовании дополни-
тельного ряда требований, таких как: 
эргономические требования, наличие 
обучающих материалов. Последним 
этапом подготовки выбора ИС явля-
ется разработка критериев сравнения. 
В разработке критериев сравнения су-
ществует два момента, которые нужно 
учесть. Первый – структурированность 
информации по критериям сравнения. 
Данные критерии необходимо сформу-
лировать таким образом, чтобы была 
возможность получить количествен-
ную характеристику степени удовлет-
ворения программного обеспечения 
выбранному критерию. Это позволит 
избежать субъективизма при оценке 
и сравнении. Второй момент – присво-
ение каждому критерию весовых коэф-
фициентов для вычисления средневзве-
шенной оценки. Можно попытаться 
разработать общий перечень критериев 
сравнения при внедрении программно-
го обеспечения на предприятиях. Са-
мое важное – определить значимость 
каждого критерия в проекте внедрения. 
Приведем несколько общих критериев, 
как правило применяемых при сравне-
нии программного обеспечения. 

Критерий масштабируемости. Нали-
чие возможности приобретения допол-
нительных модулей при необходимости, 
которые не требовались на начальных 
этапах проекта автоматизации. Масшта-
бируемость по мощности – способность 
системы оперативно функционировать 
при увеличении числа пользователей, 
количества обрабатываемых докумен-
тов, росте объема данных.
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Критерий технологичности. Техноло-
гичность характеризуется показателями 
такими как интегрированность и инте-
грируемость. Интегрированность – ис-
пользование всеми модулями одной базы 
данных, однократный ввод данных, а ин-
тегрируемость – возможность автомати-
ческого, полуавтоматического и ручного 
обмена данными с существующими при-
ложениями. Открытость системы для 
модификации функциональности про-
граммного обеспечения путем апгрейда 
исходных кодов функций и процедур, 
интерфейсных форм, структуры данных.

Критерий инвариантности по отно-
шению к бизнесу. Возможность исполь-
зования программного обеспечения для 
разных видов бизнеса. Например, про-
изводства продуктов питания и оказания 
автотранспортных услуг. Этот критерий 
особенно существенен для предпри-
ятий с диверсифицированными вида-
ми деятельности.

Критерий перспектив развития. Важно 
уточнить планы разработчиков в отноше-
нии модификации программного обеспе-
чения, чтоб избежать случаев, когда про-
екты по поддержке КИС прекращались 
разработчиками и пользователи остава-
лись с проблемами по автоматизации. 

Подводя итоги дискуссии о внедре-
нии корпоративной информационной 
системы, обратимся к статистическим 
данным. Аналитики AMR Research счи-
тают, что лидером на ERP-рынке будет 
фирма, оказывающая максимально пол-
ный комплекс услуг по ее внедрению 
и сопровождению «под ключ». Процесс 
внедрения КИС является достаточно за-
тратным, так как эти системы дорого-
стоящие и сам процесс внедрения про-
должительный во времени. На рынке ин-
формационных технологий СшА сейчас 
специалисты, занимающихся разработ-
кой, внедрением и сопровождением ERP-
систем, высокооплачиваемы. В то же 
время, несмотря на растущую популяр-
ность использования КИС исследования 
говорят о наличии проблем, связанных 
с удовлетворением требований заказчи-
ков и результатами внедрения. В отчете 
Boston Consulting Group представлены 
результаты исследования удовлетво-
ренности предприятий результатами 
внедрения корпоративных информаци-
онных систем. По мнению аналитиков, 

КИС являются жизненно важными для 
предприятий, но успех внедрения зави-
сит от того, удалось ли адаптировать их 
в соответствии с намеченными целями 
максимально близко к бизнес-процес-
су. В ходе исследования был проведен 
опрос должностных лиц, отвечающих 
за внедрение КИС на предприятии в те-
чение последних 3 лет. Эти предприятия 
занимаются различными видами дея-
тельности, и в большинстве из них ра-
ботает более 5000 сотрудников. Резуль-
таты опроса должностных лиц ведущих 
компаний свидетельствуют, что только 
каждое третье предприятие удовлетво-
рено результатами внедрения КИС при 
оценке по критериям ценообразования, 
ценовой эффективности, реального до-
стижения поставленных целей. Респон-
денты считают корпоративные инфор-
мационные системы меньшей стоимости 
лучшими. Средняя стоимость проектов 
по внедрению КИС, получивших поло-
жительную оценку, составляет $10 млн., 
а средняя стоимость проекта с отрица-
тельной оценкой – $90 млн. Эффектив-
ное исполнение проекта по внедрению 
корпоративных информационных си-
стем не всегда удовлетворяет заказчика. 
У 58 % респондентов с положительной 
оценкой результатов внедрения КИС ис-
полнители проектов завершили их в срок 
и в рамках бюджета. Аналогичная карти-
на характерна и для 33 % респондентов 
с отрицательным отношением к резуль-
татам внедрения КИС [5]. В настоящее 
время на отечественном рынке существу-
ет достаточно большое количество раз-
нообразных отечественных и зарубеж-
ных информационных систем, начиная 
от локальных, ориентированных на ре-
шение узких задач, и заканчивая круп-
ными интегрированными системами, 
обеспечивающими автоматизацию всех 
бизнес-процессов предприятия. На дан-
ный момент можно выделить несколько 
крупных интегрированных систем ERP-
класса зарубежного производства: BaaN, 
JD Edwards, Oracle, SAP R/3, а также 
ряд КИС отечественного производства 
и производства стран СНг: галактика 
Business Suite и 1С ERP [4, 6, 11].

заключение
На сегодняшний день основными 

критериями успеха в бизнесе стали гра-
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мотный менеджмент, умение обеспечить 
эффективную работу организации, пра-
вильно выстраивать и реализовывать 
бизнес-процессы. Создаваемые инфор-
мационные системы на основе совре-
менных информационных технологий 
становятся незаменимым инструментом 
в обеспечении достижения стратегиче-
ских целей и устойчивого развития пред-
приятия. На сегодняшний день информа-
ционные системы обеспечивают бизнесу 
конкурентные преимущества на рынке. 
Информационные системы становятся 
актуальным источником информации 
и применяются на всех уровнях органи-
зации любой сферы деятельности. Во-
время предоставляя нужную информа-
цию, информационные системы помога-
ют организации достичь успеха в своей 
деятельности, создавать и организовы-
вать выпуск новых товаров и услуг, нахо-
дить новые рынки сбыта, анализировать 
финансовое состояние предприятия.

Внедрение корпоративных информа-
ционных систем на предприятии пред-
ставляет собой трудоемкий и сложный 
процесс, сопровождающийся множе-
ством рисков, которые необходимо за-
ранее определить и оценить. Методика 
внедрения корпоративных информаци-
онных систем на предприятиях состоит 
из трех этапов: выбор корпоративной 
информационной системы, внедрение 
и этап оценки результатов автоматиза-
ции. При выборе корпоративной инфор-
мационной системы как инструмента 
автоматизации бизнес-процесса необ-
ходимо понимание руководством орга-
низации целей и задач автоматизации, 
расчет бюджета проекта, определение 
временных затрат, назначение проект-
группы, определение механизмов со-
провождения, обновления, создания 
дополнительных алгоритмов, направ-
ленных на решение возникающих задач 
и т.д. Все эти шаги необходимо осуще-
ствить предприятием-заказчиком. Этап 
внедрения носит технический характер. 
Этап оценки деятельности предприятия 
до внедрения и после также осуществля-
ется организацией-заказчиком. Для это-
го необходима разработка количествен-
ных и качественных критериев оценки.

В текущих условиях ведения бизнеса 
на первый план выходят такие характе-
ристики производителей, как: оптими-

зация алгоритмов, быстрота разработки 
новых решений, быстрота поддержки 
новых требований нормативно-право-
вых актов. Оптимизация алгоритмов 
влечет за собой техническое совершен-
ствование, внедрение новейших техно-
логий. Например, разработка и выпуск 
в 2010 г. продукта HANA компанией 
SAP – новейшего хранилища данных, 
обеспечивающего работу в транзакцион-
ном режиме и режиме анализа данных. 
Возможности поддержки, сопровожде-
ния, обновления и разработки новых ал-
горитмов корпоративных информацион-
ных систем определяются количеством 
клиентов вендора ERP-решений. SAP – 
мировой лидер в области ERP-решений, 
обратная связь огромного количества 
компаний клиентов способствует разви-
тию компании SAP. «галактика» захва-
тывает отечественный рынок, прежде 
всего, благодаря особенностям ведения 
бизнеса в России и стран СНг. государ-
ственная политика, направленная на им-
портозамещение, также является одним 
из основных драйверов роста доли рын-
ка «галактики» в области ERP-решений 
в России. В условиях современных мас-
штабов организаций только для одного 
эффективного функционирования фи-
нансовой службы требуется обеспечить 
хранение огромного количества инфор-
мации, не говоря о прочих подразделе-
ниях организации. Часто для решения 
задач управленческого учета обнаружи-
вается недостаток аналитических опе-
ративных данных бухгалтерского учета, 
характеризующих реальные бизнес – 
процессы. Именно этим и объясняется 
действенность внедрения корпоратив-
ных информационных систем, основ-
ным модулем которых является финан-
совый инструментарий.

бизнес-процессы осуществляются 
в постоянно изменяющейся внешней 
среде. Представляется, что эти изме-
нения носят глобальный и тенденциоз-
ный характер, и, как правило, создают 
новые вызовы в хозяйственно-финансо-
вой деятельности предприятий. В этом 
контексте КИС – это тот инструмент, 
который не только имеет решающее 
значение в управлении на всех его уров-
нях, но и идеология, позволяющая ме-
неджменту эффективно адаптироваться 
к новым условиям деятельности.
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