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          Аннотация. Статья посвящена созданию информационной системы 

для управления узкоспециализированными предприятиями. В состав 

структуры системы входят такие блоки, как ERP и EDMS. Автором 

статьи приведена характеристика встраиваемых в информационную 

систему блоков. Предложенная система позволит значительно повысить 

эффективность управления оценочными предприятиями.  
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           Annotation. The article is devoted to the creation of an information system 

for the management of highly specialized enterprises. The structure of the system 

includes blocks such as ERP and EDMS. The author of the article describes the 

characteristics of the blocks embedded in the information system. The proposed 

system will significantly improve the efficiency of management of appraisal 

enterprises. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

           Keywords: information system, highly specialized enterprise, resource 

planning and management system, enterprise document management system. 

         Актуальность. Ядром цифровой экономики являются информационные 

системы, используемые при управлении предприятием. Тенденции развития 

предпринимательской деятельности полагают постоянное внедрение новых 

технологических решений и инноваций, которые позволяют выводить 

традиционные методы ведения бизнеса на совершенно новый уровень. С 

развитием цифровых технологий такие инновации проявились в создании 

больших информационных систем, требующих разработки новых подходов и 

инструментария, основанного на математическом моделировании основных 

протекающих на предприятии процессов. В современной литературе 

известен широкий спектр подходов, применяемых к созданию 

инструментария управления предприятием, встроенного в информационные 

системы. Так, разработаны математические модели и основанные на них  

программные средства, используемые в системах поддержки принятия 

решений [1,2,3,4,5]. В работах [6,7,8] созданы имитационные модели, 

которые  обладают целесообразным поведением и асимптотической 

оптимальностью в процессе принятия решений.  Но предложенные системы 

не учитывают  особенности  создания структуры информационных систем 

для узкоспециализированных предприятий. В статье предлагается структура 

информационной системы, включающей в себя блоки, необходимые для 

эффективного функционирования узкоспециализированных предприятий.  

Предлагаемый подход. Обобщённая структура информационной системы 

основана на взаимодействии двух подсистем: системы ERP и EDMS (рисунок 

1).  
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Рисунок 1. Обобщённая структура информационной системы для 

узкоспециализированных предприятий.  

       Опишем компоненты этой системы. Система ERP (англ. Enterprise 

Resource Planning) – система планирования и управления ресурсами 

предприятия. Она позволяет контролировать бизнес процессы внутри 

предприятия, планировать направление деятельности компании, 

распределение бюджета, людских ресурсов, управлять логистикой, 

персоналом и производством. Комбинирование корпоративной, 

бухгалтерской а так же управленческой отчетностью позволяет, руководству 

иметь полную картину деятельности предприятия, направление его развития 

в различных областях, что делает ERP систему универсальным помощником 

автоматизации деятельности и принятия управленческих стратегических 

решений развития. По сути, ERP система – это в определенном смысле 

хранилище, позволяющее накапливать, хранить и использовать различную 

информацию внутренних структур предприятия, а так же контролировать все 

эти данные в рамках одной системы. Однако, несмотря на универсальность и 

большие перспективы развития данной системы на рынке, у нее есть 

несколько существенных недостатков: 

1. Уязвимость системы. Данный недостаток характеризуется слишком 

сильной зависимостью работы всей системы от отдельных ее звеньев, что 

может привести к полной остановке работы системы из-за остановки работы 

ее отдельного звена.   

2. Плохая интегрируемость с подобными системами. Из-за своей 

универсальности и специфики, ERP система не способна взаимодействовать 
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с другими подобными системами на должном уровне, что существенно 

ограничивает ее применение в таких областях узкой специализации как, 

например, оценочная деятельность. 

3. Дорогое внедрение. Данный недостаток является основным и особенно 

актуален в малом и среднем бизнесе: предприятиям слишком дорого 

обходится внедрение ERP системы из-за дороговизны вложений и 

потребности дополнительной квалификации сотрудников. 

            Второй компонентой информационной системы для 

узкоспециализированных предприятий является система EDMS (англ. 

Electronic Document Management), предназначенная для управления 

документами предприятия. Сотрудники любого предприятия, работающего с 

клиентами или вынужденного иметь большое количество документации 

ввиду специфики деятельности вынуждены тратить большое количество 

времени на поиск и обработку необходимых документов и информации. 

Кроме того, объем такой информации увеличивается гораздо быстрее, чем 

уменьшается ввиду обязанности хранить документацию в течении 

определенного времени. Например, оценочное предприятие, согласно закону 

[9] обязано хранить отчет об оценке в течении трех лет. Ручной поиск и 

обработка документов очень сильно замедляют работу как отдельных 

структур, так и организации в целом. Применение системы электронного 

документооборота в десятки раз повышает скорость работы с данными, 

избавляя предприятия так же от необходимости содержать архивы, выделяя 

на как материальные так и людские ресурсы. Эти системы дают ряд 

преимуществ по сравнению с ручной обработкой. Такими плюсами являются 

быстрый доступ к нужной информации, относительная защищенность 

информации от внешних источников, «прозрачность» работы ввиду хранения 

всех документов в одном месте и их защищенности от внешнего воздействия, 

высокая возможность интеграции с другими системами в одну большую, 

отсутствие географических ограничений, например: сотрудники одного 
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предприятия могут работать из разных городов или офисов внутри города, и 

так далее. Основным и главным минусом подобной системы является ее тип. 

Она не предназначена для того, чтобы быть основной на предприятии, а 

является скорее «помощником» для основной системы, например ERP. Это 

обусловлено так же описанным выше свойством высокой интегрируемости. 

Внедрение подобной системы в качестве единственной или отдельно 

функционирующей, если это не обусловлено спецификой деятельности, не 

выгодно для предприятия.  

      Заключение. Исходя из описанных выше систем, можно сделать вывод, 

что предприятиям среднего и малого бизнеса специфичной деятельности не 

выгодно использовать подобные большие системы ввиду дороговизны их 

внедрения, потребности в дополнительной квалификации персонала или 

зависимости подобных систем друг от друга. При этом нельзя однозначно 

сказать, будет ли эффективна подобная система, и сможет ли окупить 

затраты на ее разработку и внедрение и техническую поддержку при 

эксплуатации. Все вышеперечисленные факты свидетельствуют об 

необходимости создания узконаправленных информационных систем для 

предприятий с малой областью специализации. Такие системы могут быть 

созданы (и, как показывают тенденции развития, уже начинают создаваться) 

на основе уже существующих, что позволит существенно сократить сроки 

разработок и расходы на внедрение и обучение персонала, при этом обладая 

схожим с большими системами типа ERP, но непосредственно необходимым 

и обособленным под конкретную деятельность предприятия функционалом. 

Еще одним важным плюсом такой системы будет возможность ее интеграции 

в качестве подсистемы – это означает, что, потребуется минимум вложений и 

разработок для интеграции. Таким образом, например: маленькое оценочное 

предприятие со своей узкой специализацией сможет без проблем войти в 

состав большого консалтингового центра в качестве отдела оценки, что, 
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несомненно, будет приносить больше прибыли, тем самым являясь примером 

успешного развития коммерческого предприятия.  
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