
69

Предварительное определение проекта.
1. Организация группы внедрения. Работы по организации группы внедрения целесообразно ве-

сти, придерживаясь триады концепций управления проектами: определение центров ответствен-
ности за проект в целом; интегральное и прогнозирующее планирование и контроль; определение, 
создание команды проекта.

Такая структура позволит эффективно руководить проектом на всех уровнях управления: стра-
тегическом, тактическом и оперативном.

2. Предпроектное обследование. Составляется Проект по автоматизации, включающий описание 
бизнес-процессов, изложение рекомендаций по методике автоматизации, определение параметров 
необходимой аппаратной конфигурации, согласование предварительных сроков и стоимости работ.

3. Формирование аппаратной платформы EPR-системы.
Обследование, определение проекта и обучение. Определяются информационные потоки пред-

приятия и модели бизнес-процессов, осуществляется сбор информации, решаются вопросы интегра-
ции внедряемой системы с другими системами, которые используются на предприятии. Результатом 
анализа являются согласованные с клиентом план автоматизации и техническое задание.

Настройка и моделирование. На данном этапе на основании проекта и плана автоматизации на-
чинается настройка, в результате которой создается концептуальная модель будущей системы.

Подготовка к запуску. В рамках подготовки к эксплуатации осуществляется комплекс работ, ори-
ентированный на конечных пользователей, осуществляется подготовка данных для переноса в си-
стему, перенос сальдо, остатков по складам, справочников, документации.

Запуск. На данном этапе все усилия проектной команды направлены на передачу решения за-
казчику, в том числе проведение завершающего тестирования и обучение конечных пользователей.

Сопровождение после запуска. Осуществляется окончательное закрытие проектных операций, 
поставка документации. Включает присутствие участников проектной команды у заказчика на про-
тяжении определенного времени с целью удостовериться в том, что рабочая среда корректно функ-
ционирует, и оказать помощь при возникновении непредвиденных ситуаций.

Послепроектное сопровождение. В рамках сопровождения системы проводятся работы по разви-
тию системы, обновлению версий, созданию дополнительных отчетов, переподготовке пользователей.

Следование четкой методологии при внедрении корпоративных информационных систем позво-
ляет сократить сроки внедрения, а следовательно, и затраты.
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Предпринимательство представляет собой особый вид экономической деятельности, осуществля-
емой на инновационной и рисковой основе. В современных условиях хозяйствования – конкуренция 
и кризис – особо актуальным становится вопрос управления антикризисным развитием предприни-
мательской структуры. Этой проблеме посвящены исследования и труды таких авторов, как А.С. Пе-
лих, И.Б. Врублевский, М. Короткова, А.Т. Бабко, В.П. Семенов, Е. Карасюк и др., которые в различных 
аспектах определяют необходимость и способы осуществления антикризисного управления.

Любая предпринимательская структура, осуществляющая свою деятельность в рыночной среде, ре-
ализует две тенденции: функционирование и развитие. Если функционирование – это поддержание 
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жизнедеятельности, сохранение функций, определяющих ее целостность, качественную определен-
ность, сущностные характеристики, то развитие – это приобретение нового качества, определяюще-
го устойчивость жизнедеятельности организации, ее рост. Функционирование сдерживает развитие 
и в то же время является его питательной средой, развитие разрушает многие процессы функцио-
нирования, но создает условия для его более устойчивого осуществления. Таким образом, управле-
ние организацией будет направлено на реализацию двух ключевых целей – цели управления функ-
ционированием и цели управления развитием организации [1, с. 35].

Современные тенденции и проблемы развития предпринимательских структур определяют не-
обходимость и возможность совмещения целей при решении проблем функционирования и разви-
тия организации, особенно если перед ней стоит задача сохранения и увеличения конкурентоспо-
собности. Соответственно, антикризисное развитие может потребовать принятия нового типа функ-
ционирования, нацеленного на стабильное, сбалансированное социально-экономическое развитие 
предприятия в условиях динамичной среды. Критерием антикризисного развития будет выступать 
приобретение нового качества предпринимательской структуры, отраженного в средствах труда, 
предметах труда и уровне развития человеческого капитала [1, с. 101].

При принятии концепции антикризисного развития менеджеры организации получают целост-
ное представление о процессах, происходящих в предпринимательской структуре, могут отслежи-
вать изменения эффективности деятельности компании с учетом изменения факторов ее внешнего 
и внутреннего окружения. Антикризисным развитием можно управлять, и это управление должно 
соответствовать определенным характеристикам. Так, первоочередная задача при выборе организа-
цией пути антикризисного развития состоит в подготовке современных управленческих кадров, спо-
собных принимать качественные управленческие решения в условиях динамичного развития среды 
функционирования организации, успешно реагировать на любую, особенно новую, ситуацию путем 
быстрой корректировки поведения, выбора решений, ведущих к реализации стратегической цели.

Значимым шагом при разработке системы антикризисного управления является формирование 
информационной базы, необходимой для принятия управленческих решений и реализации программ 
антикризисного развития. Необходимо наладить практику проведения постоянного мониторинга по-
казателей, что поможет представить основные индикаторы развития в динамике [3].

Управление антикризисным развитием должно сопровождаться формированием программ, ко-
торые призваны охватывать всю организацию в целом и опираться на современные методы страте-
гического управления.

При управлении предприятием в современных условиях следует ориентироваться не только на 
традиционные методы, характерные для управления в обычном режиме. Необходимо применять 
инновационно-инвестиционные подходы (могут быть использованы различные виды инноваций: 
продуктовые и процессные, а также институциональные), подходы с позиции компетенции, управ-
ления знаниями и др., позволяющие не только вывести предприятие из кризиса, но и упрочить его 
позиции на рынке, сформировать потенциал на будущее [3].

Таким образом, концепция антикризисного развития должна быть формализована в рамках пред-
принимательской структуры на определенный период в виде программы антикризисного развития. 
Сформированная программа должна отвечать не только рассмотренным характеристикам, но и об-
ладать возможностью их изменения с учетом динамики среды, в которой функционирует предпри-
нимательская структура.
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