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 это комплекс: находящихся в отношениях 
и связях друг с другом (взаимодействии), 
образующих определённую целостность и 
единство, элементов для сбора, обработки, 
хранения и предоставления информации о 
деятельности предприятия.  

 

Основные компоненты ИСУ: 

персонал 

программное обеспечение 

информационное обеспечение 

технические средства. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 



Архитектура ИСУ 

АРХИТЕКТУРА 

Набор ключевых решений, 

неизменных при изменении 

бизнес - технологии в рамках 

бизнес - видения 

КИС 

Базовое ПО  

компьютеров 

Базовое сетевое  

программное обеспечение 

Компьютерное и периферийное 

 оборудование 

Структурированная кабельная система 



Использования ИТ 

• Изменяются задачи, виды и 

характеристики работ на предприятии 

• Происходит пересмотр и формализация 

отношений 

• Изменяется отношение персонала к 

деятельности подразделения ИТ 

 



Использования ИТ 

• Отсутствует стратегия развития ИСУ 
(или стратегия не согласованна внутри 
предприятия) 

• Недостаточный уровень знаний у 
персонала для восприятия 
информационных технологий 

• Отсутствуют четкие критерии оценки 

• Восприятие высшим руководством 
использования ИТ как второстепенной 
задачи 



При автоматизации ОУ (система организационного 

управления) на основе использования ЭВМ 

следует помнить, что главным залогом ее 

успеха является коренное изменение 

традиционной технологии ОУ (основанной на 

бумажных документах). Попытка вставить ЭВМ в 

традиционную технологию управления 

эквивалентна попыткам установить 

реактивный двигатель на телегу или 

построить мощную тепловую 

электростанцию, в котлы которой уголь 

подбрасывался бы лопатами. 
Из книги В.М. Глушкова «Основы безбумажной информатики», 1982г. 



Возможные варианты развития ИСУ 

A

D

C

B

Разработанное

собственными силами

управленческое ПО,

АРМы и т.п.

Готовые

управленческие

системы (ПО)

Средства поддержки

используемых

принципов управления

Принципы

управления

Начальный

уровень

Прогнозируемый/

желаемый

уровень

Учетные

задачи

ERP

MRPII

MRP,

CRP



Каждый из вариантов развития 

информационной системы необходимо 

анализировать по примерной группе критериев  

•  Возможности компании 

•  Технические критерии 

•  Организационные критерии 

•  Риски 

•  Временные рамки  

•  Бюджетные рамки  



Вариант «A-B».  

Дальнейшая разработка управленческого ПО собственными силами. Предполагает 
расширение функциональности имеющегося управленческого ПО до необходимого уровня. 
Данный вариант предполагает, что функциональность ПО будет расширяться поэтапно и 
параллельно с расширением круга используемых принципов управления и в определенным 
момент времени полностью будет удовлетворять всем бизнес - требованиям, которые будут 
выдвинуты в процессе развития предприятия. Данный вариант предполагает: 

•разработку и утверждение долгосрочной концепции (архитектура, уровень интеграции 
задач, средства разработки, СУБД и пр.) ПО, 

•четкую постановку задачи для собственной команды разработчиков, 

•утверждение сроков и очередности разработки и внедрения ПО, 

•использование спиральной модели ЖЦ систем. 

A

D

C

B

Разработанное

собственными силами

управленческое ПО,

АРМы и т.п.

Готовые

управленческие

системы (ПО)

Средства поддержки

используемых

принципов управления

Принципы

управления

Начальный

уровень

Прогнозируемый/

желаемый

уровень

Учетные

задачи

ERP

MRPII

MRP,

CRP



Переход на готовое управленческое ПО, функциональность которого существенно выше существующего 
(используемого) управленческого ПО. Данный вариант предполагает внедрение готового управленческого ПО с 
использованием метода «скачок». Данный вариант имеет большую степень риска и требует большого контроля со 
стороны руководства. Этот вариант возможен лишь в том случае, если предприятия имеет достаточный уровень 
готовности, а именно: 

•оптимизированы бизнес-процессы, 

•существует план перехода на новый уровень управления, 

•наличие достаточного количества квалифицированных работников, 

•сформированы требования к ПО, 

•выбрана компания-поставщик, которая может предоставить профессиональную команду внедрения, 

•наличие выделенного бюджета, 

•функционирует техническая инфраструктура ИСУ, 

•и многое другое.  

Вариант «A-D»  

A

D

C

B

Разработанное

собственными силами

управленческое ПО,

АРМы и т.п.

Готовые

управленческие

системы (ПО)

Средства поддержки

используемых

принципов управления

Принципы

управления

Начальный

уровень

Прогнозируемый/

желаемый

уровень

Учетные

задачи

ERP

MRPII

MRP,

CRP



Переход на использование готового управленческого ПО, которое не 
отличается по функциональности от имеющегося ПО. Данный вариант 
предполагает, что готовое управленческое ПО не имеет больших 
возможностей по наращиванию функциональности. Данный вариант очень 
сложно назвать вариантом развития, но он обозначен, поскольку имеет 
место на отечественных предприятиях. Он используется не для 
достижения долгосрочных целей бизнеса, а, как правило, из-за 
политических и финансовых соображений, или же под натиском 
маркетологов компании-поставщика, которые обещают  «золотые горы».  

Вариант «A-C»  

A

D

C

B

Разработанное

собственными силами

управленческое ПО,

АРМы и т.п.

Готовые

управленческие

системы (ПО)

Средства поддержки

используемых

принципов управления

Принципы

управления

Начальный

уровень

Прогнозируемый/

желаемый

уровень

Учетные

задачи

ERP

MRPII

MRP,

CRP



Переход на использование готового управленческого ПО и поэтапное наращивание его 
функциональности с ростом уровня использования принципов управления. Данный 
вариант предполагает использование готового ПО в качестве инструмента внедрения 
новых методов управления.  

 Следует отметить, что использования готового ПО в этих целях целесообразно 
только тогда, когда предприятие четко сформировало для себя виденье 
прогнозированного уровня использования принципов управления. ПО должно отвечать 
всем бизнес-требованиям и иметь функционал по поддержке бизнес-модели предприятия. 
Подход, в рамках которого бизнес-модель предприятия строится исходя из возможностей 
программного решения, не верный и не принесет пользу предприятию. Другими словами 
бизнес-модель должна быть первичной, а ПО – вторичным. Данный вариант предполагает 
осуществление комплексного процесса выбора управленческого ПО. 

Вариант «A-C-D».  

A

D

C

B

Разработанное

собственными силами

управленческое ПО,

АРМы и т.п.

Готовые

управленческие

системы (ПО)

Средства поддержки

используемых

принципов управления

Принципы

управления

Начальный

уровень

Прогнозируемый/

желаемый

уровень

Учетные

задачи

ERP

MRPII

MRP,

CRP



Наращивание функциональности имеющегося управленческого ПО с 

планированием перехода на готовое управленческое ПО. Данный вариант 

предполагает поэтапную подготовку предприятия к переходу на готовое 

управленческое ПО. Использовать данный вариант рационально в том случае, если 

предприятие определяется с эффективностью тех или иных бизнес-процессов. 

Данная ситуация характерна для быстрорастущих компаний. Собственная 

разработка поможет сформировать оптимальную модель функционирования и 

избавиться от «узких мест». При выборе готового  программного решения 

предприятие сможет сформировать четкие бизнес требования, с помощью которых 

будет возможных выбрать наиболее подходящий программный продукт. 

Вариант «A-B-D» 

A

D

C

B

Разработанное

собственными силами

управленческое ПО,

АРМы и т.п.

Готовые

управленческие

системы (ПО)

Средства поддержки

используемых

принципов управления

Принципы

управления

Начальный

уровень

Прогнозируемый/

желаемый

уровень

Учетные

задачи

ERP

MRPII

MRP,

CRP



 Вариант аналогичен первому варианту (Вариант «A-B»), только в 

качестве средств поддержки используется готовая система. Следует 

обратить внимания, что при данном варианте управление собственными 

программистами сменяется управлением работой внешних внедренцев и 

контроль над ней.  

 Основной задачей на первоначальных этапах является анализ 

соответствия готовой системы всем бизнес-требованиям и анализ 

возможностей ПО по наращиванию функциональности. 

Вариант «С-D» 

A

D

C

B

Разработанное

собственными силами

управленческое ПО,

АРМы и т.п.

Готовые

управленческие

системы (ПО)

Средства поддержки

используемых

принципов управления

Принципы

управления

Начальный

уровень

Прогнозируемый/

желаемый

уровень

Учетные

задачи

ERP

MRPII

MRP,

CRP



 Данный вариант возможен в том случае, если предприятие 

работает с готовой системой, которая не имеет возможностей по 

наращиванию функциональности. А также в том случае если 

предприятия приняло решение о переходе на использования 

«самописаное» ПО по объективным причинам, к примеру: 

отсутствие на рынке системы, которая отвечает основным бизнес-

требованиям. 

Вариант «С-В» 

A

D

C

B

Разработанное

собственными силами

управленческое ПО,

АРМы и т.п.

Готовые

управленческие

системы (ПО)

Средства поддержки

используемых

принципов управления

Принципы

управления

Начальный

уровень

Прогнозируемый/

желаемый

уровень

Учетные

задачи

ERP

MRPII

MRP,

CRP



Анализ вариантов развития ИСУ по следующим группам 
критериев: 

- Возможности компании 
-Необходимый уровень компьютерной грамотности персонала 

-Уровень компетенции сотрудников отдела ИТ 

-Уровень технических средств (сети, серверы, ПК) 

-Финансовые возможности предприятия 

- Технические критерии 

- Организационные критерии 
-Необходимость проведения бизнес-моделирования 

-Необходимость внедрения управленческих изменений 

-Необходимость внедрения методов управления проектами 

-Расширение ИТ-отдела 

-Уровень привлечения сторонних организаций 

- Риски 
-Правильность выбора системы 

-Риск незавершенности проекта 

-Риски качества продуктов проекта 

-Риски выхода за рамки проекта 

- Временные рамки 
-Оценочные сроки   

- Бюджетные рамки 
-Оценка затрат  



Факторы, влияющие на 

построение и развитие 

информационной системы 

управления предприятия (ИСУ): 
 

• ИСУ это не только техническое и программное обеспечение, но 
и организационное обеспечение, регламенты, а также персонал, 
который действует по этим регламентам. 

• ИСУ непосредственным образом затрагивает бизнес – 
процессы предприятия, интегрируясь в них: процессы, 
реализованные в рамках ИСУ – это не отдельные процессы, а 
процессы, поддерживающие и оптимизирующие бизнес – 
процессы предприятия. 

• Основные проблемы построения ИСУ не технические, а скорее 
организационно-управленческие и социальные. 

• Каждое предприятие имеет специфические условия, 
определённые ограничения и возможности. 
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