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Актуальность исследования: ИТ как
источник организационной трансформации


Более 75% проблем при внедрении ИС обусловлены не
техническими факторами, а организационными
изменениями, сопровождающими внедрение ИС
(Исследование Университета Майнхайм, 2007 год)



Менее 35% проектов внедрения ИС достигают
запланированных экономических результатов
(Исследование McKinsey&Сo, 2009)



96% проектов внедрения ИС, имевших разработанное
ТЭО не предусматривают план реализации
запланированных экономических результатов
(Peppard et al, 2008)

Цель и задачи исследования

ЦЕЛЬ

Разработка подхода, направленного на повышения
экономической эффективности внедрения информационных
систем на крупных предприятиях
1

ЗАДАЧИ

Анализ типовых
экономических
результатов
внедрения ИС и
методов
организационной
трансформации
ИС предприятия.
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2
Выявление
принципов и
построение
математической
модели
организационной
трансформации
ИС предприятия

3
Разработка
оригинального
формализован.
подхода
определения
рационального
перечня методов
организационной
трансформации
ИС предприятия

4
Проектирование
методики и
разработка
прототипа
программного
средства для
поддержки
реализации
организационной
трансформации
ИС предприятия
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Объект и предмет исследования
Объект
Информационная система (ИС)
- человеко-машинный комплекс со сложной инфраструктурой, включающей как функциональную
часть – совокупность функциональных задач управления, так и часть, обеспечивающую решение
этих задач, технологические подсистемы: технические средства, информационное,
математическое, программное, эргономическое, и организационные подсистемы: организационнотехнологическое, кадровое и правовое обеспечение.

Предмет
Организационная трансформация ИС
- совокупность обусловленных внедрением изменений в организационной структуре, бизнеспроцессах, уровне их автоматизации и зрелости, должностных обязанностях и компетенциях
сотрудников соответствующих штатных единиц, реализация которых направлена на достижение
целевого организационно-функционального и экономико-финансового состояния предприятия.
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Результаты работы
Научная новизна
1. Предложена математическая модель организационной
трансформации ИС предприятия;
2. Предложен оригинальный формализованный подход и методы
организационной трансформации ИС предприятия (FOrTraM);
3. Разработана методика применения оригинального подхода
реализации организационной трансформации ИС предприятия

Практическая значимость
1. Создано математическое, программное и методическое обеспечение
организационной трансформации ИС предприятия , которое может быть
использовано для широкого круга проектов внедрения комплексных
информационных систем, а также для подготовки специалистов в области
ИС, бизнес-информатики и прикладной информатики в экономике;
2. Сформулирован перечень типовых экономических результатов проекта и
перечень методов организационной трансформации ИС предприятия.
Высшая школа экономики, Москва, 2012
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Анализ типовых экономических результатов
проекта
Основные выгоды обеспечиваются за счет сквозной автоматизации всей цепочки
создания стоимости предприятия с предварительным реинжинирингом процессов
(требующим однозначного управления организационной трансформации).
3%*
Рост доходов
Увеличение
операционной
прибыли

25%
47%
Экономическая
добавленная
стоимость проекта

Оптимизация
использования
капитала

22%

3%
Снижение
управленческих
рисков

Снижение
операционных
затрат
Высвобождение
оборотных
средств






Оптимизация марочного/продуктового ассортимента
Повышение дохода по существующей клиентской базе
Повышение лояльности и рост клиентской базы
Использование гибкой ценовой политики










Снижение затрат на закупку материалов
Снижение расходов на обслуживание цепей поставок и складов
Снижение затрат на транспортировку
Снижение затрат на привлечение подряда для выполнения работ по ТОРО
Сокращение уровня страховых запасов сырья и материалов
Сокращение уровня запасов готовой продукции
Сокращение финансового цикла/дебиторской задолженности
Сокращение неучтенных запасов, списания сырья и материалов

Оптимизация
использования
осн. средств

 Повышение уровня загрузки оборудования основного производства
 Снижение количества и времени плановых и внеплановых простоев
 Повышение эффективности использования средств, выдел. на капстрой

Снижение
внешних рисков






Соблюдение национальных/региональных требований отчетности
Поддержка и соответствие международным стандартам отчетности
Адаптивность к меняющимся нормам гос. и международных регуляторов
Улучшенная аналитика и стратегическое моделирование

Снижение
внутриорганизацио
нных рисков






Повышение информационной прозрачности и подотчетности персонала
Обеспечение связи с системой мотивации менеджмента и персонала
Корпоративные знания, снижение зависимости от отдельных сотрудников
Снижение злоупотреблений, повышение экономической безопасности

ИСТОЧНИК: Анализ проектов внедрения КИС класса ERP компании SAP за
период 2004-2008 гг.
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Пример перечня методы организационной
трансформацией в разрезе этапов проекта

Методы
организационной
трансформации
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Планирование
организационной
трансформации







Анализ соответствия стратегии
Идентификация болевых точек
Анализ эффективности: метрики, целевые знания
Анализ организационных и ИТ-факторов, проектных решений
Анализ проектных рисков

Реализация
организационной
трансформации







Разработка и исполнение плана организационной трансформации
Формирование сети управления выгодами
Реализация организационных изменений
Контроль проектных решений
Реализации проектных коммуникаций, обучения, мотивации сотрудников

Контроль
организационной
трансформации







Разработка модели мониторинга выгод на основе ROI-модели
Обобщение полученного опыта (Lessons learnt)
Корректировка первоначальных оценок
Мониторинг эффективности функционирования сети управления выгодами
Оценка эффективности обучения и аттестация пользователей

Извлечение выгод







Разработка модели мониторинга выгод на основе ROI-модели
Обобщение полученного опыта (Lessons learnt)
Корректировка первоначальных оценок
Мониторинг эффективности функционирования сети управления выгодами
Оценка эффективности обучения и аттестация пользователей
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Выделенные принципы организационной
трансформации
1.
2.
3.
4.

Техническое развертывание и запуск ИС является необходимым, но не достаточным
условием получения запланированных экономических результатов внедрения ИС.
Обеспечение экономических результатов внедрения информационной системы
предполагает реализацию совокупности организационных изменений предприятия
Принятие [«солидарной»] ответственности заказчиком и исполнителем - необходимое
условие получения запланированного экономического результата внедрения ИС
Жизненный цикл реализации экономических результатов превышает жизненный цикл
проекта внедрения ИС
2

1

Определение обеспечивающих организационных
изменений, методов организационной трансформации и
функциональности ИС

Функциональность
информационной
системы
Инструмент

Методы
организационной
трансформации

Организационные
изменениям

Определение плановых экономических
результатов внедрения ИС

Экономические
результаты

Стратегические
цели компании

Организационная трансформация ИС предприятия
3

Анализ и формирование рационального перечня
организационных изменений и методов организационной
трансформации ИС
Высшая школа экономики, 2012
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Математическая модель организационной
трансформации ИС предприятия

Определение

Организационная трансформация ИС предприятия – это любое преобразование систем вида:

 f 
T :Аq  Aq1 ,
где, Aq и Aq+b - начальное и конечное состояние информационной системы в процессе
организационной трансформации, описываемом функционалом f таким, что:


  
Aq1  f ( Aq , C, M )

где E - вектор запланированных экономических результатов организационной
трансформации ИС, C – вектор реализуемых организационных изменений, M – вектор
методов организационной трансформации ИС предприятия.

Aq  OAq , PAq
где O q - множество элементов организационно-штатной структуры (элементы системы),
Pq - множество бизнес-процессов предприятия в состоянии Aq (связи системы).

Высшая школа экономики, 2012
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Оригинальный формализованный подход
организационной трансформации ИС
предприятия
Formalization of ORganization TRAnsformation Methods FOrTraM

Высшая школа экономики, 2012
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Описание оригинального метода FOrTraM (1/8)
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Описание оригинального метода FOrTraM (2/8)
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Описание оригинального метода FOrTraM (3/8)
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Описание оригинального метода FOrTraM (4/8)
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Описание оригинального метода FOrTraM (5/8)
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Описание оригинального метода FOrTraM (6/8)
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Описание оригинального метода FOrTraM (7/8)
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Описание оригинального метода FOrTraM (8/8)
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Формулировка задачи линейного
программирования
p

max f ( x)   AE k xk
k 1

 p
 sk xk  S ,
k 1
 p
  t k xk  T
 k 1
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Функциональная модель (декомпозиция)
процесса применения подхода FOrTraM
USED AT:

AUTHOR: Куприянов Юрий

DATE: 05.06.2011

WORKING

PROJECT: Моделирование подхода FOrTram

REV:

DRAFT

14.02.2012

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

Методология внедрения ИС

Описание проекта
Запланированные
эк/результаты
проекта
Ввод

перв ичной
информации о
характеристиках
проекта
1

A-0

Уточненные коэффициенты
эффективности методов ОТ

Отранжированные
по значимости
эк/рез-ты проекта

Определение
перечня
организационных
изменений

Коэффициенты
воздейс твия
орг/изменений

2
Выделенные
орг/изменения

Исчерпывающий
печернь методов
орг/трансформации
ИС

Временно-стоимостные харатеристики
Ограниченный список
методов
орг/трансформации
ИС

Формирование
рационального
перечня методов
организационной
трансформации
ИС
3
Коэффициенты
отношений
орг/изменения
и методов ОТ

Отчет о плановой эффективности
Перечень методов
орг/трансформации

Формирование
плана
План реализации
у прав ления организационной
организационной трансформацией
трансформацией
4

Контроль и
анализ
эффективности
Итоговый отчет
подхода

Идентифицированные
орг.изменения
Владелец
бизнес-процесса

5 об
эффективности
подхода

Исполнитель
FOrTraM-Solver

Заказчик
NODE:

TITLE:

Применение подхода FOrTraM

NUMBER:

A0
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Модель потоков данных процесса применения
подхода FOrTraM
USED AT:

AUTHOR: Yury Kupriy anov

DATE: 10.11.2011

WORKING

PROJECT : Применение подхода FOrTram

REV:

DRAFT

14.02.2012

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

Согласованные плановые
эк/результаты проекта

Методология
в недрения
КИС

Определение перечня
организационных
изменений
Идентифицированные
орг.изменения

Запланированные
эк/результаты
проекта

Согласованные плановые
эк/результаты проекта
Временно- стоимостные
характеристики

Объем
проекта

Перечень
2 организационных
изменений проекта

1

Ввод перв ичной
информации о
характеристиках
проекта

2
2

Репозитарий
экономических
1
резу льтатов
проекта

A-0

1

Описание
проекта

3

Отранжированные по
значимости эк/рез-ты
проекта

Формирование
рационального
перечня методов
организационной
трансформации
ИС

План реализации
организационной
трансформации
ИС

4

Формирование плана
реализации
организационной
трансформации ИС

Перечень методов управления
организационной трансформацией
Идентифицированные
орг.изменения

3

Рациональный перечень
4 методов ОТ в рамках
проекта

5

Контроль и
анализ
эффективности
подхода

Перечень методов управления
организационной трансформацией

Исчерпывающий список
методов у правления
орг/изменениями

Результаты
наблюдения

Коэффициенты
эффективности методов

Редактирование и выбор
методов УОТ

3

Контрольные
события

Плановый
перечень

6

Фактические
значения
коэффициентов

Отчет об экономической
5 эффективности метода

Значения показателей и
коэффициентов
NODE:

TITLE:

Применение подхода FOrTraM 2

NUMBER:

A0
21

Концептуальная модель данных FOrTraM-Solver

22

Концептуальная модель данных FOrTraM-Solver
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Результаты анализа чувствительности на
проекте внедрения КИС на металлургическом
холдинге

24

Выводы

1.

2.
3.
4.

5.

Проведен анализ типовых экономических результатов проекта
внедрения информационной системы и комплексное исследование
методов организационной трансформации ИС предприятия.
Построена и обоснована математическая модели организационной
трансформации ИС предприятия.
Разработан и описан подход FOrTraM формирования рационального
перечня методов организационной трансформации ИС предприятия.
Разработан процесс применения подхода FOrTraM, а также
спроектирован прототип программного средства для ЭВМ в том числе
ее формальное описание в виде IDEF, DFD, ER – диаграмм, а также
диаграммы прецедентов, которая описывает сценарий применения
метода FOrTraM на проекте внедрения комплексной ИС на
металлургическом комбинате.
Использование разработанной методики и программного средства на
проекте внедрения ИС позволило сократить стоимость работ по
планированию и организации обучения конечных пользователей.

Высшая школа экономики, Москва, 2011
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