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Abstract: Over the past 30 years worth of making accurate and operational decisions in enterprises 

came out on top, and the ensuing economic crisis conditions, this problem was especially acute. Any eco-

nomic and competitive decision is based on information and information technology – is a modern and effec-

tive tool for obtaining such information. Information technology in the enterprise management system has 

evolved with improvement in management and decision-making all the time. To date, information technolo-

gy management now inextricably linked to the management system, and is the only effective tool for deci-

sion support information in the workplace. 

 

Тенденция прогресса современной экономики нашей страны, ее выходы на мировые 

хозяйственные рынки, создают потребность внедрения информационных технологий в про-

цесс функционирования отечественных предприятий. 

Сейчас уже ни для кого не секрет, что организация, внедряющая инновационные тех-

нологические разработки в сфере IT, становится главой и в рыночных отношениях, позволяя 

еще больше упрочить свое рыночное положение и заметно потеснить основных конкурентов, 

которые опьянены успехами, и чаще всего забывают или не так успешно финансируют дан-

ную область. 

Менеджмент отечественных компаний постепенно начинает осознавать, что без вне-

дрения корпоративных информационных систем и программных продуктов их дальнейшее 

развитие не представляется возможным, но компании которые уже успели внедрить ИТ, рас-

сматривают информационные технологии как средство решения проблем уменьшения из-

держек производства и увеличения производительности труда. 

Информационные технологии являются основой управленческой деятельности фирмы. 

Они значительно расширяют потенциал эффективного управления, так как предоставляют в 

распоряжение совершенно новые способы улучшения и синтеза экономической информации, 

которая необходима для вынесения вердикта при принятии решений. 

Одним из условий для стабильного развития бизнеса является создание и надежное 

функционирование информационно-технологической инфраструктуры предприятия, которая 

обеспечивает не только бесперебойную работу всех его подразделений, но и позволяет раз-

рабатывать новые услуги для клиентов [1]. 
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В последние годы экономические показатели России растут, а промышленность, после 

долгих лет простоя, набирает обороты. Для того чтобы успешно конкурировать с зарубеж-

ными компаниями, необходимо повышать эффективность производства, снижая издержки. В 

наши дни это становится возможным, благодаря применению информационных технологий 

в управлении. 

К сожалению, в России работа менеджмента практически не развита, и как показывает 

практика, руководителям компаний, чаще всего, приходится принимать решения, опираясь 

на свой личный опыт, то есть весьма субъективно. Вопрос автоматизации производства рос-

сийских предприятий и внедрения систем управления бизнес-процессами очень актуален на 

сегодняшний день, потому что автоматизация имеет смысл и целесообразность только тогда, 

когда компания попадает в очень сильную конкурентную среду.  

Вопрос о том, каково же сегодня состояние российских предприятий и отвечает ли оно 

западным стандартам, насколько мы отстаем от запада в области информатизации производ-

ства и бизнес-процессов очень интересен. Конечно же историческое отставание присутству-

ет, оно связано даже не столько с ИТ, сколько с общим производством, потому что техноло-

гии, которые используются российскими предприятиями зачастую адресуются к середине, а 

порой и к началу XX века, поэтому конечно же для предприятий первоочередным вопросом 

является модернизация оборудования, основных источников производства, основных 

средств производства, и сегодня ИТ выступает в роли неотъемлемой составляющей этих но-

вых технологий производства. Поэтому то отставание, которое измеряется несколькими де-

сятками лет в зависимости от отраслей, очень быстро сокращается и российские предприятия 

движутся темпами, которые в разы, а иногда и в несколько раз опережают темпы по модер-

низации западных компаний. 

На современном этапе российский рынок ИТ преобладает в стадии формирования по-

требностей по комплексной автоматизации. Поэтому именно сегодня возникает очень яркая 

потребность в единой стратегии информатизации, единой стратегии системы управления 

предприятием [3]. 

Объем рынка таких решений на сегодняшний день по экспертным оценкам наших спе-

циалистов, достигает несколько десятков миллионов долларов, это очень маленькая цифра, 

для примера рынок ERP-решений приближается к нескольким сотням миллионов долларов, 

но очень большие темпы роста развития этого рынка придают уверенность, что рынок ИТ в 

области управления бизнес-процессами будет бурно развиваться в ближайшие годы. 

Внедрение ИТ-технологий в бизнес сферы позволяет сделать оптимальным выбор гло-

бальных и локальных стратегий повышения отдачи от работы внутренних подразделений и 

результативности бизнеса, внедрять инновационные методы корпоративного управления. 

Совершенствование базовой технологии шло неуклонно на протяжении последнего десяти-

летия, а вслед за ним совершенствовались такие технологии, как мультимедиа, Интернет-

технологии, IP-телефония, ПО управления бизнес-процессами, притом, что компьютерная 

техника становилась дешевле и мощнее и т. д. [4]. 
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