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Предложены результаты исследования корпоративных экономических информа-
ционных систем и информационных технологий в период сырьевого и финансового 
кризиса. В статье проанализированы основные возможности по повышению про-
изводительности и эффективности сотрудников предприятий в неблагоприятные 
периоды развития экономической ситуации. В период кризиса для руководства 
большинства компаний основным рецептом является снижение стоимости про-
дукции и затрат компаний – это одно из самых простых решений, в отличие от 
стратегических решений, маркетинговых, инновационных, принятие которых в 
связи с увеличением неопределённости прогнозирования даже на краткосрочный 
период времени становится более сложным.  
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In the article proposed findings of corporate economic information systems and informa-
tion technologies between the raw and the financial crisis. The article analyzes the main 
opportunities to increase productivity and efficiency of employees of enterprises in the 
non-favorable periods of the economic situation. In times of crisis for the management of 
most companies the basic recipe is to reduce production costs and costs of companies – it 
is one of the simplest solutions, as opposed to strategic decision-making, marketing, in-
novation, adoption of which is due to the increased uncertainty prediction even for a 
short period of time becomes more complicated.  

На современном этапе с увеличением неблагоприятных тенденций в эко-
номической и финансовой ситуации на предприятиях все больше проявляют-
ся негативные тенденции в условиях мирового сырьевого кризиса, который, в 
свою очередь, уже перешел в категорию глобального экономического кризи-
са, большинство компаний ищут спасение в уменьшении расходов. Основной 
рецепт для спасения руководство большинства компаний видит в снижение 
стоимости продукции, что позволит выжить во время кризиса. Решения, ка-
сающиеся снижения стоимости продукции и расходов на различные нужды 
компании, – это одни из самых простых решений, в отличие от стратегиче-
ских решений, маркетинговых, инновационных, принятие которых в связи с 
увеличением неопределённости прогнозирования даже на краткосрочный пе-
риод времени стало более сложным. При выборе пути по снижению расходов 
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и затрат можно упустить из виду такую категорию, как «высокопродуктив-
ные затраты», которые, в свою очередь, дают предприятию громадный эко-
номический эффект мультипликатора [3, 5, 6]. 

На некоторых предприятиях результаты сжатия экономики ощущаются 
намного сильнее и критичнее, чем для конкретного рынка в целом, поэтому 
результаты затрат на корпоративные информационные технологии необхо-
димо оценить всем. Даже в условиях экономического кризиса предприятиям 
необходимо работать на долгосрочную перспективу и продолжать грамотные 
инвестиции в информационные технологии. С помощью технологии виртуа-
лизации центров обработки данных можно будет относительно просто полу-
чить выгоду. Данная технология взаимодействия позволит повысить произ-
водительность труда без концентрации ресурсов в одном месте. Для данной 
технологии характерно значительное уменьшение числа модулей и компо-
нентов. С увеличением интенсивности миграции и перемещения работников 
как в организации, так и вне ее роль контрольных инструментов авторизации, 
а также других функций безопасности возрастает [1]. 

Объединение отдельных центров обработки данных и их групп в единую 
систему позволит существенно сэкономить и не отказываться от улучшения и 
совершенствования информационных технологий в период кризиса на предпри-
ятии [2]. Данное объединение позволит получить следующие преимущества: 

 минимизация числа поставщиков и производителей, так как сокраща-
ются  перекрестные технологии и услуги; 

 уменьшение номинального числа программного обеспечения и при-
ложений, установленных на компьютерах пользователей, в частности – при-
ложений, которые не связаны с основными пользовательскими функциями, 
это позволит снизить затраты на лицензирование; 

 возможность пересмотра соглашений с крупными поставщиками с це-
лью устранения всех ненужных расходов; 

 сокращение количества дублированных и избыточных данных; 
 сокращение числа ненужных и избыточных бизнес-процессов. 
Как правило, если повышается эффективность организации при внедрении 

новых идей, нагрузка на сотрудников компании падает. Что, в свою очередь, 
является еще одним естественным источником экономии. Большинство рутин-
ных операций по сбору и обработке первичной информации, а также при пере-
носе данных из старой системы в новую можно передать на аутсорсинг внеш-
нему подрядчику, так как естественно предполагать, что он наиболее подго-
товлен к данному типу работу и в состоянии делать ее быстро и недорого. Но в 
данном случае эту работу можно выполнить своими силами, так как сотрудни-
ки организации, как было отмечено выше, становятся занятыми не на полный 
рабочий день, хотя зарплата остается на том же уровне. 

На предприятиях и в организациях необходимо использовать возможности 
систем управления базами данных, которая обеспечивает необходимые воз-
можности в отношении создания управленческой информации в целях обеспе-
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чения безопасности, анализа и отчетности. Необходимо отметить, что поток 
данных с каждым днем растет в геометрической прогрессии, а извлечение не-
обходимой информации из этого потока становится непосильной задачей для 
большинства корпоративных информационных систем. Таким образом растут 
требования к системам хранения данных, оригинальности данных, а также 
возможности удаленной работы коллектива сотрудников. Законодательство 
страны, где осуществляется непосредственная деятельность организации, так-
же предъявляет свои требования к системе хранения данных о клиентах и со-
трудниках предприятия. Например, в России данные пользователей должны 
храниться на серверах, расположенных внутри страны [7].  

Наиболее частые затраты на предприятиях и организациях связаны с по-
ездками по стране и за рубеж. Новые информационные технологии позволя-
ют посредством видеоконференций и многопользовательского режима, а 
также сложных сценариев взаимодействия пользователей получить дополни-
тельные возможности экономии без существенной потери эффективности 
совместной работы. Но нельзя доводить данную идею до абсурда, например, 
если команда проекта работает в том же городе или здании, дешевле будет 
собраться для обсуждения в конференц-зале, так как неправильное примене-
ние информационных технологий в неподходящих случаях ведет не к выгоде 
(экономии на затратах), а к возрастанию издержек как финансовых, так и со-
циальных. Например, технология Web 2.0 – методика проектирования систем, 
которые путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем 
больше пользователей подключаются. Данная технология позволит с наи-
меньшими затратами осуществить коллективную работу над проектом, найти 
нужных специалистов, что в конечном счете приведет к росту производи-
тельности и эффективности.  

Большинство затрат на информационные технологии на предприятии де-
лится пропорционально числу подключенных пользователей. Это и затраты 
на офисную технику, связь и косвенные затраты на обучение и поддержку 
пользователей. Но необходимо отметить, что также большинство статей рас-
ходов не подчиняется пропорциональной шкале, так как, например, лицензи-
онное программное обеспечение идет в виде фиксированных платежей за од-
но рабочее место. Поэтому необходим тщательный анализ всех статей расхо-
дов на информационные технологии. 

Анализируя перечень затрат на развитие корпоративных информационных 
технологий на предприятиях, следует учитывать множество ограничений, чтобы 
обеспечить непрерывность функционирования бизнеса и принимать решения с 
учетом всех за и против. Например, не стоит отказываться от антивирусной за-
щиты серверов и компьютеров клиентов, а также не следует забывать о зеркаль-
ном клонировании важных данных о хозяйственной деятельности предприятия и 
данных клиентов и пользователей. Также необходимо иметь резервный канал 
телефонной связи и Интернета. 

Сырьевой и вытекающий из него экономический кризис предъявляет все 
более жесткие и принципиально новые требования к управлению предпри-
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ятием, следовательно, корпоративные информационные технологии должны 
удовлетворять этим требованиям. Несмотря на трудности при финансирова-
нии, возникающие в период кризиса, вследствие в наибольшей степени высо-
кой инфляции и, соответственно, высоких процентных ставок по банковским 
кредитам, новые проекты должны быть реализованы, даже те, которые пла-
нировались к внедрению в недалеком будущем, а также проекты, реализация 
которых не планировалась вообще. В основном эти проекты должны быть 
связаны с верхним уровнем управления. Они связаны с автоматизацией 
большинства рутинных операций, производимых  менеджерами и сотрудни-
ками, а также c возможностью учета рабочего времени, контроля исполнения 
решений, автоматизации большинства бизнес-процессов компании и опера-
тивного формирования отчетности. Данные инструменты позволят не только 
увеличить производительность, но и использовать их в качестве средства на-
дежного и надлежащего обеспечения контроля и порядка. Статистика приоб-
ретенных лицензий показывает, что даже в период экономического кризиса 
программное обеспечение по автоматизации делопроизводства пользуется 
стабильным спросом.  

Определяя внедряемую систему на предприятии, которая будет реализо-
вана и внедрена в период кризиса, стоит учитывать тот факт, что в большин-
стве случаев временное решение становится постоянным на долгий период. 
Стоимость лицензий, особенно при введении и внедрении программного 
обеспечения (ПО) в ограниченных масштабах (что характерно в период кри-
зиса), на самом деле это небольшая часть стоимости проекта. Выбирая недо-
рогие системы, конечно же, можно решить текущую задачу, но в будущем 
это может обернуться новыми затратами на приобретение новой системы 
взамен старой и ее внедрение. При этом экономия на более недорогой систе-
ме с разрозненными функциональными возможностями приведет только к 
5%-ному снижению затрат, так как стоимость внедрения намного больше, 
чем стоимость приобретаемой лицензии. Поэтому стоит выбирать одно плат-
форменное решение с хорошей историей и технической поддержкой. 

При любом исходе реализация системы управления корпоративными 
проектами в условиях кризиса требует особых подходов. Скорость изменения 
ситуации и ограниченности ресурсов в условиях сырьевого и экономического 
кризиса накладывается на жесткие требования в отношении осуществления 
планирования и прогнозирования результатов проекта. Конечные итоги и 
реализация целей должны быть сформулированы достаточно узко, концен-
трация – ключ к успеху. Реализация проекта управления должна осуществ-
ляться в наикратчайшие сроки, а эффект результироваться немедленно, т.е. 
желательно внедрять решение с высокой степенью готовности. Расходы на 
приобретение и доля соответствующих затрат (инфраструктура, базовое про-
граммное обеспечение) должны быть минимальными. Новая система управ-
ления не предусматривает наем новых специалистов в области информаци-
онных технологий. 
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Корпоративные экономические информационные системы 

 

В настоящее время на всех уровнях управления предпринимаются по-
пытки нейтрализовать негативные последствия глобального сырьевого и вы-
текающего из него экономического кризиса. Тем не менее на всех уровнях: 
глобальном, региональном, отраслевом и корпоративном одновременно ис-
пользуются меры, которые в результате и приводят к негативным последст-
виям, наблюдаемым на сегодняшний период. Огромное сосредоточение ак-
тивного капитала на поддержке банковской системы в краткосрочный пери-
од, конечно, может дать положительный результат, но экономический муль-
типликативный эффект от стимулирования потребления может в конечном 
итоге привести к прогрессивному росту экономики. Кризисы такого масшта-
ба и глубины заканчиваются открытием новых инновационных технических 
решений и новых источников энергии, а также новых технологий и новых 
систем организации труда, что в результате приведет к модернизации и реин-
дустриализации во многих областях, секторах и отраслях.  
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