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При конкурентоустойчивом развитии современных российских 

организаций наблюдается существование таких основных проблем: многие 

из них работают в относительно  нестабильном режиме, характеризуются 

низкой финансовой  эффективностью и, поэтому у них низкая  

инвестиционная  привлекательность. Проблемы обостряются в текущих 

условиях, когда необходим рост отечественного производства для 

импортозамещения [1-8].  

Для того, чтобы решать такие проблемы в ряде случаев производится  

реструктуризация предприятий, которая связана с тем, что они  

объединяются  в крупные объединения, исходя из признаков 

технологической преемственности, или характеристик производимых 

товаров. Для управления подобными организациями необходимо 

проводить разработку соответствующих подходов [9-13]. 

Реализация программ происходит для  определенных корпоративных 

(организационных, экономических и др.) сред, которые обеспечивают 

существование требуемых ресурсов, баз знаний  технологий  продвижения 

и т. д. При этом успехи в реализации различных программ зависят от того, 

насколько обоснован плана, сбалансированы ресурсы, упорядочены 

работы, созданы стратегические цели [14-25]. 

Следует отметить, что чем обширнее программа, тем большей она 

зависит от влияния со стороны внешней среды, при этом есть приоритет 

информационной компоненты. Если нет структуры в информационной 

среде, процессы не детерминированы, то происходит разрушение 

программы,  что увеличивает неопределенность в степени достижения ее 

целей. 

Кроме того, если во внешней среде нет разнообразия в выборе, то это 

ведет к неэффективности работы программы, в ее работе будут 

неоптимальные режимы, вследствие того, что .  применяемые технологии 

не дают должный эффект, у трудовых ресурсов низкая квалификация, при 

поставке комплектующих возникают высокие риски  и  др. Тогда 

преимущества выгодных программ нивелируются. 
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Для автоматизации управления процессами в организации 

применяют корпоративные информационные системы [26-34]. 

В информационную систему включают всю инфраструктуру 

предприятия, которая задействована в процессах управления различными 

информационными потоками. В нее входят такие компоненты: 

- Информационная модель, которая является совокупностью 

алгоритмов работы информационной системы. В нее 

включаются различные формы документов и др. 

- Правила, связанные с развитием информационной модели. 

- Кадровые ресурсы. 

- Совокупность программного обеспечения. 

- Правила настройки параметров информационных ресурсов, а 

также пользовательские инструкции. 

- Аппаратное обеспечение. 

На основе корпоративной информационной системы обеспечивается 

поддержка принятия управленческих решений на базе 

автоматизированных процессов. Работа проходит при  регламенте 

информационно-нормативных документов. 

В качестве основного управляющего фактора рассматриваются 

процедуры принятия решений, на основании результатов которых 

происходит воздействие на производственную систему.  

С использованием технологии принятия управленческих решений 

происходит фиксация компонент процедур принятия решений и 

закрепление таких компонентов за определенными структурными 

составляющими компании. 

Можно выделить решения, относящиеся к стратегии, а также 

текущие. В текущих решениях есть следующие процессы: проведение 

сбора информации (то есть, мониторинг), осуществление выработки реше-

ний, проведение реализации решений, учет, осуществление контроля, 

анализа, оценки деятельности, мотивации и регулирования. 

Для стратегических решений характерным является протекание 

следующих процессов: проведение  стратегического анализа; 

осуществление выработки стратегии компании; проведение разработки  

стратегической программы. Можно проводить детализацию по каждому из 

таких  процессов в дальнейшем. В качестве примера, в стратегический 

анализ могут входить: 

- реализация анализа по проблемам внешней сферы; 

- проведение анализа для внутренней области фирмы; 

- осуществление управленческого обследования; 

- анализ сильных и слабых сторон предприятий-конкурентов. 
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Мы говорим о вопросах, связанных с  постановкой менеджмента, 

определением базовых бизнес-процессов. Для их решения эффективно 

используются корпоративные информационные системы, в которых можно 

реализовать большое число рутинных процессов, однако не всегда можно 

реализовать абсолютно все процессы, связанные с  принятием решений. 

При этом проведение менеджмента без применения современных 

информационных систем является в текущих условиях малоэффективным. 

В информационной системе содержатся данные, касающиеся  

различных объектов, которые требуются для работы каждой конкретной 

компании. При этом в ней используются  информационные технологии для 

того, чтобы преобразовать набор данных в потоки информации, которые в 

дальнейшем могут  использовать люди. Требуется использовать 

современные методы обучения для подготовки кадров [35-46]. 

Эффективность автоматизации в большой мере зависит от того, 

глубоко ее проникновение в разные сферы деятельности компании. И это 

касается разных организаций, вне зависимости от того, какой у них 

масштаб и форма собственности. Проводить эффективное управление  

современной фирмой весьма трудно, если принимать во внимание, то что 

используемые ресурсы  многообразны. В качестве основных функций  

управления можно отметить проведение  планирования, координации, 

контроля, анализа и оценки деятельности, которые делают  по  различным 

направлениям деятельности организации.  
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