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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
И. С. Псарева, доцент, к.т.н., кафедра экономики предприятий,
ГВУЗ «ПГТУ»
Эффективное
управление
современным
предприятием
представляет собой довольно нетривиальную задачу, учитывая
многообразие используемых ресурсов и высокую стоимость изменения
внешнего
окружения.
Основными
функциями
управления
предприятием являются, как известно, планирование, учет, контроль и
регулирование, которые осуществляются в многомерном пространстве
различных областей деятельности предприятия. Формируемые в ходе
выполнения вышеперечисленных функций управленческие решения
служат отправным моментом для конкретных исполнителей. В связи с
тем, что автоматизация исполнения должностных обязанностей и
отдельных поручений практически стала в последнее время
стандартом де-факто, особую остроту приобретает проблема
автоматизации непосредственно управленческих функций.
Таким образом, наиболее существенной чертой комплексной
информационной системы должно стать расширение контура
автоматизации для получения замкнутой, саморегулирующей системы,
способной гибко и оперативно перестраивать принципы своего
функционирования.
Подобная широкопрофильная система должна в равной,
максимально допустимой, степени удовлетворить все подразделения
организации, по возможности сохранить существующие бизнеспроцессы, а также методы и структуру управления. Без привлечения
автоматизации практически нельзя контролировать постоянно
меняющиеся бизнес-процессы.
Современные информационные системы должны отвечать целому
набору обязательных требований. Среди них, в первую очередь,
следует отметить использование архитектуры клиент-сервер с
возможностью применения большинства промышленных СУБД,
обеспечение безопасности с помощью различных методов контроля и
разграничения доступа к информационным ресурсам, поддержку
распределительной обработки информации, модульный принцип
построения из оперативно-независимых функциональных блоков, а
также поддержку технологий Internet/intranet.
Кроме того, немаловажную роль играют и другие –
эксплуатационные – характеристики: легкость администрирования,
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эргономичность, наличие локализованного (русифицированного)
интерфейса.
Наиболее органичным и эффективным способом построения
КИС, при котором были бы выполнены вышеперечисленные функции
и требования к технологичности, является использование в качестве
ядра всего информационного комплекса системы автоматизации
деловых процессов.
Деятельность
любой
организации
представляет
собой
совокупность выработанных в повседневной практике деловых
процессов, в которые вовлечены финансовые, материальные,
кадровые, информационные и прочие виды ресурсов. Именно деловые
процессы
определяют
порядок
взаимодействия
отдельных
сотрудников и целых отделов, а также принципы построения
информационных систем.
Сформированная таким
образом
КИС характеризуется
одновременно
универсальностью
и
эффективностью.
Интегрированный комплекс может создаваться на базе разрозненных
автоматизированных рабочих мест, т.е. с использованием уже
имеющегося системного и прикладного программного обеспечения.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Н. С. Захаренко, ст. преподаватель кафедра экономики предприятий,
ГВУЗ «ПГТУ»
Каждое предприятие в процессе своего развития сталкивается
с проблемой организации управления из-за влияния факторов, что
впоследствии скажется на изменении скорости развития предприятия,
на качестве его текущей деятельности, успешности существования в
целом. В данном случае основной задачей методов антикризисного
управления является устранение внутренних проблем предприятия,
связанных с качеством управления и повышение устойчивости к
влиянию внешних дестабилизирующих факторов. Рассматривая
антикризисное управление финансовыми ресурсами предприятия как
систему управления, которая имеет системный и комплексный
характер, направленную на снижение влияния, предотвращение или
устранение неблагоприятных явлений при использовании и
реализации в рамках предприятия специальной программы особое
внимание необходимо уделить методам ее реализации, через
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