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Часть 1. Отношение к ИТ.

Основная тема интервью с Игорем Альтшулером — взаимоотношения 
руководителя предприятия и ИТ-директора. В первой части речь пойдет о том, 
как менеджмент компаний формирует свое отношение к ИТ и от каких факторов 
зависит потребность в ИТ. 

ИТ-директор — это артист разговорного жанра.   
Часть 2. Типы руководителей. 

В второй части интервью мы поговорим о типах руководителей компании по их  
отношению к ИТ и о том, как с ними работать. 

Построение системы контроля и анализа деятельности предприятия.  
Часть 2. Распространение информации.  

Во второй части мы поговорим о возможностях автоматизации процессов 
«доставки» информации до бизнес-потребителей в системе «1С:ERP Управление 
предприятием 2.0».

Ситуативное управление и непрерывность бизнеса. 
Часть 4. Использование ситуационных центров. 

Рассматриваются инструменты обеспечения непрерывности бизнеса: план 
обеспечения непрерывности и основной инструмент информационной поддержки 
принятия решений при ситуативном управлении — ситуационный центр.

Фрагменты «Политики  оценки руководителей».
В статье даны  фрагменты таблиц, описывающих компетенции для оценки 
руководителя как участника команды топ-менеджеров и как организатора работы 
подразделения примеры, а также примеры оценки уровней развития компетенции. 

Строим единое информационное пространство.
Предприятие представляет собой единый организм, и чтобы эффективно  
им управлять, необходимо видеть как общую картину, так и деятельность его 
подсистем отдельно. А для этого нужно все бизнес-процессы компании  
или группы компаний включить в единое информационное пространство.  
Как это реализовать — рассмотрим на примере группы компаний «Юнимастер».
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Игорь Альтшулер

Один из основателей Нижегородской 
гильдии профессиональных 
консультантов, входил в состав 
советов директоров компаний 
«Галактика», «Синтез», «Дзержинское 
оргстекло», «Труд», «ПигМа», 
«Импульс» и др. Председатель 
правления инженерно-консалтинговой 
фирмы «Солвер», советник президента 
корпорации «ТехноНиколь». 
Преподавал в Шведском институте 
менеджмента IFL. Доцент и декан 
бизнес-школы «НИУ-ВШЭ Нижний 
Новгород». Доцент кафедры «Системы 
управления бизнес-процессами» 
РАНХиГС. Автор книг «О стратегии, 
маркетинге и консалтинге. 
Занимательно для внимательных», 
«Основы инженерного консалтинга», 
«Аутсорсинг. 10 заповедей и  
21 инструмент», «Бизнес как 
система», «Практика бизнеса. Записки 
консультанта», «ТехноНиколь» — 
главная роль. Эпизоды, портреты, 
смыслы» и др. Сайт www.altshuler.ru.

ИТ-дИрекТор — эТо арТИсТ  
разговорного жанра

Часть 1. Отношение к ИТ
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«Управляем предприятием»: Давай-
те начнем разговор с вопроса, как 
у топ-менеджмента, генералов биз-
неса, формируется отношение к ИТ? 
Откуда оно произрастает? Похоже, 
у российских топ-менеджеров пред-
ставление о роли и возможностях 
ИТ произрастает не из рациональ-
ных источников (опыта и его осмыс-
ления), а из иррациональных. Роль 
и место, которое ИТ играет в той или 
иной компании, — это не результат 
четкой логической цепочки рас-
суждений, а скорее ощущение. Что 
в таком случае формирует это ощу-
щение? Какие-то внутренние склон-
ности топ-менеджеров, например, 
предрасположенность к компьюте-
рам и всяким «гаджетам», опыт, по-
лученный в студенческие годы?

Игорь Альтшулер: Я согласен, это 
близко к действительности. Рациональ-
ного в отношении топ-менеджмента  
к ИТ очень мало. Что формирует это 
отношение? Я думаю, множество до-
статочно случайных внешних эмоци-

ональных факторов, которые воздей-
ствуют на психику руководителя. На-
пример, большую роль играет мода. 
Таких примеров в бизнесе много, на-
пример, возникновение отдела марке-
тинга. Почему у них отдел маркетинга, 
а у нас — просто сбыта? Давайте пе-
реименуем, чем мы хуже других? ИТ  
как инструментарий стоит приблизи-
тельно в том же ряду, что другие мод-
ные течения. 

Второй момент: информация нуж-
на тогда и только тогда, когда по 
ней принимаются решения. Пока в 
компании решения принимаются не 
в связи с информацией, а интуитивно 
или с потолка, ИТ живет своей жизнью, 
а бизнес — своей. То, что любой руково-
дитель нуждается в информации, — это 
миф. У нас масса компаний, которые 
живут совсем по-другому. Но как толь-
ко появляется руководитель, которо-
му нужна информация, все меняется. 
Поэтому потребность в ИТ во многом 
зависит от сути бизнеса и того, какая 
информация ему нужна.

...Хочу, чтобы стали объемными строчки,

Чтоб вырвалось слово из тесных квартир,

Хочу, чтобы стали чернильные точки

Глазами, глядящими пристально в мир.

И. Альтшулер

«Я занимаюсь апгрейдом мозгов», — написал Игорь Альтшулер во всту-
плении к своей книге «Записки консультанта». Это не преувеличение. Чем 
бы ни занимался Игорь Альтшулер — бизнес-анализом и консультациями, 
преподаванием, написанием книг или стихов, — «апгрейд мозгов» у него 
получается весьма радикальный. Основная тема этого интервью — взаи-
моотношения руководителя предприятия и ИТ-директора. В первой части 
интервью мы поговорим о том, как менеджмент компаний формирует свое 
отношение к ИТ и от каких факторов зависит потребность в ИТ.
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Общемировая тенденция здесь по-
нятна: многие компании уже прохо-
дят ту стадию, когда информация (и 
следовательно, ИТ) являются основой 
конкурентного преимущества. ИТ из 
дефицитного ресурса, дающего преи-
мущества, все больше превращается 
в необходимый и общедоступный ре-
сурс. Но в России ИТ все еще в дефи-
ците и пока может быть основой конку-
рентного преимущества.

Продуктом деятельности управлен-
ца являются решения. Но любое 
управленческое решение имеет 
свои истоки и поводы. Развивая 
продуктовую аналогию, «сырьем» и 
поводом для принятия решений (не 
только в области ИТ) служат случай-
ные факторы:
• влияние моды;
• съездил в командировку, что-то 

интересное увидел;
• прочитал в газете, что конкуренты 

вводят новую услугу: «У конкурен-
тов это есть, а мы чем хуже?»;

• позвонил старый знакомый, по-
просил выполнить заказ быстрее;

• пришел начальник цеха, доложил 
о вопиющем факте и т.д.

Тут поневоле вспоминается Анна Ах-
матова: «Когда б вы знали, из какого 
сора…». Поэты — случай особый, они 
могут из сора делать стихи, у управ-
ленцев это получается гораздо реже. 

«Сырье» для принятия решений

То, что любой руководитель 
нуждается в информации, —  
это миф. Информация нужна  
тогда и только тогда, когда  
по ней принимаются решения.

— Но понимание потребности — это 
еще не все. У каждого топ-менед-
жера еще формируются ожидания 
от ИТ, некоторые представления 
о том, что этот инструмент может 
дать, к каким эффектами привести 
и какие проблемы и ограничения 
он за собой принесет. Эти ожида-
ния в не меньшей — а возможно, и 
в большей — степени определяют 
роль и место ИТ в компании. 

— Это субъективный фактор, здесь все 
сильно зависит от конкретного топ-ме-
неджера, насколько он нуждается в 
информации для принятия и подкре-
пления своих решений, насколько он 
информационно подготовлен. Здесь я 
бы оторвал первое слово от словосоче-
тания «информационные технологии». 
Все дело в отношении к информации 
конкретного человека. Какое соотно-
шение предвидения и нюха, с одной 
стороны, и информации или формаль-
ного прогноза, с другой, он использует 
при принятии решений, то есть соотно-
шение субъективного и более или ме-
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нее объективного (ведь информация 
тоже не всегда объективная) в его про-
фессиональном мышлении. 

— В такой модели становится еще 
более непонятно, как топ-менедже-
ры формируют свои ожидания от ИТ. 
Соотношение нюха и информации 
при принятии решений очень труд-
но как-то формализовать даже для 
себя, не то что для других. 

— Да, самому это сформулировать 
очень сложно. Но человеку можно по-
мочь. Как профессиональный врач дол-
жен уметь правильными вопросами 
натолкнуть больного на откровенный 
рассказ о том, что у него болит и что он 
хочет, так и хороший ИТ-директор дол-
жен натолкнуть топ-менеджера на гра-
мотное целеполагание. Аналогия пря-
мая: топ-менеджер — это его клиент, 
которому надо помочь.

Это вопрос профессионализма ИТ-ди-
ректора. Конечно, ИТ-директор, ко-
торый записывает все слова своего 
клиента, — это не профессионал, пото-
му что клиент — создание весьма бес-

связное. ИТ-директор, который диктует 
клиенту, что ему надо, — это тоже не 
профессионал, потому что востребова-
но это не будет. Можно бежать впереди 
паровоза, только очень недолго.

Профессиональный ИТ-директор акку-
ратно, с помощью вопросов наталки-
вает топ-менеджера на формулировку 
того, что ему действительно нужно. На-
до вытащить и понять, что ему важно. 
Ему важна защищенность данных, ско-
рость отклика, ошибкоустойчивость? 
Или простота освоения, потому что пер-
сонал филиала в городе Мухобойске 
при внедрении новой замечательной 
системы не заменишь. Или что-то дру-
гое? И пока ИТ-директор аккуратно не 
сформулирует ответы на этот вопрос, 
ИТ-система всегда будет «не туда». 

Поэтому профессиональный ИТ-дирек-
тор — это еще и коммуникатор, артист 
разговорного жанра. И при этом всег-
да надо предполагать, что заказчик 
(собственник или топ-менеджер) не все 
сказал и что-то сказал не так, как ему 
это будет нужно потом. Профессиональ-
ный ИТ-директор всегда предполагает, 
что в транслируемом ему целеполага-
нии есть погрешности, лаги, которые 
надо будет потом отрабатывать. 

Поэтому главная задача ИТ-директора — 
подготовка клиента, формирование его 
ожиданий по результату, срокам, каче-
ству и т. д. Чтобы не было эффекта обма-
на ожиданий, разочарования, эффекта 
завышенных ожиданий. Это очень важ-
ные вещи, профессионализм именно в 
этом, а не в знании «железа» и «софта». 

— Вес и роль ИТ в компании часто 
определяется по тому, кому непо-
средственно подчиняется ИТ-ди-
ректор. Различные исследования  

Ожидания от ИТ зависят  
от отношения к информации 
конкретного руководителя. 
Какое соотношение 
предвидения и нюха,  
с одной стороны, и информации 
с другой, он использует  
при принятии решений.
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Оборонный завод до сих пор из по-
следних сил производит некую нуж-
ную военным продукцию. На мой 
вопрос: «Когда Минобороны по-
следний раз оплачивало эту продук-
цию?» — директор ответил: «Да года 
два назад. Но мы не сдаемся. Пока 
хоть один рабочий на предприятии 
есть, будем делать то, что умеем». 
Количество работников на славном 
некогда заводе сократилось более 
чем в 10 раз, более половины тер-
ритории сдается в аренду различ-
ным торговым фирмам, а директор 
продолжает упорствовать, ссыла-
ясь на неудачный опыт конверсии,  
узкоспециализированное оборудо-
вание, обещания генералов, отсут-
ствие маркетологов и т. п. 

Пару лет назад мы проводили семи-
нар на одном из заводов Нижего-
родской области. В ходе семинара 
я задал его участникам простой, как 
мне казалось, вопрос: «Какой объем 
продаж у вас был в апреле?» Финан-
совый директор ответил: «790 тысяч 
рублей»; директор по производству — 
«1 миллион 200 тысяч». Удивившись, 
я обратился к генеральному директо-
ру: «Так сколько же все-таки продук-
ции вы продали в апреле?» Генераль-
ный оказался опытным дипломатом: 

«Я могу сказать одно, — ответил он, 
— и директор по производству, и фи-
нансовый директор — мои ближай-
шие помощники, я не первый год  
с ними работаю и полностью им до-
веряю». 

Стали разбираться и выяснили, что 
одни службы живут по декадному 
циклу, а другие — по недельному; что 
одни считают проданной продукцию, 
выехавшую за ворота завода, а дру-
гие — лишь ту, по которой поступила 
оплата, и т. д. Директор же, получая 
заведомо «несводимую» инфор-
мацию, всем доверяет и ни с кем  
не хочет портить отношения. 

Может ли помочь такому руково-
дителю любая информационная 
система? Думается, что нет. Ибо  
у руководителей подобного типа 
просто нет желания воспринимать  
и анализировать внешнюю инфор-
мацию, что-то менять в своей рабо-
те, заставлять договариваться других 
людей. Они сознательно загоняют 
себя в условия «острой информаци-
онной недостаточности», и итог их 
деятельности в условиях рынка прак-
тически предопределен.

Из книги И. Альтшулера  
«Практика бизнеса.  

Записки консультанта». 

Миф первый: 
любой руководитель нуждается в информации
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показали, что в целом по России до-
ля ИТ-директоров, подчиняющихся 
не первому лицу компании (а фи-
нансовому директору, главному ин-
женеру и т. д.), составляет порядка 
50 %. Западные консультанты счи-
тают, что подчинение ИТ-директора 
главному инженеру (и прочим тех-
ническим руководителям) — это яв-
ный показатель низкого статуса ИТ 
в компании. А как, по-вашему, нуж-
но относиться к этому?

Профессиональный ИТ-директор 
— это еще и коммуникатор, артист 
разговорного жанра Он должен  
быть фигурой политической, 
дипломатом и маркетологом. 

— К такой позиции ИТ-директора надо 
относиться в зависимости от места 
и роли самого главного инженера в 
компании. Ранг главного инженера в 
компании может быть как очень вы-
сок, так и весьма низок. Если это фигу-
ра важная, облеченная финансовыми 
и властными полномочиями, ничего 
страшного в подчинении ИТ-директо-
ра ему нет. Если же это фигура вспо-
могательная, то это очень плохо. Без-
условно, ранг ИТ-директора в компа-
нии должен быть достаточно высок. И 
кому подчиняется ИТ-директор, очень 
важно. Но однозначно делать вывод 
об этом по факту подчинения главно-
му инженеру или финансовому дирек-
тору нельзя. 

— Давайте вернемся к проблеме 
целеполагания. Ведь неправиль-
ное целеполагание — самая рас-
пространенная ошибка руководи-
теля. 

— Согласен, это классическая ошибка. 
Возьмем проблему: не исполняются 
решения совещаний — как не очень 
важные, так и важные. Директор, ко-
торый что-то читал или слышал о доку-
ментообороте, говорит ИТ-директору: 
«Создай систему контроля документо-
оборота». Это совершенно бредовая 
постановка задачи. Ведь проблему 
так и не выявили. В чем проблема? 
Может, слишком много решений 
принимается; может, они не доходят  
до исполнителей; может, исполнитель 
перегружен задачами; может, они не 
привыкли работать вообще; может, 
нет мотивации? Симптом один, а бо-
лезней может быть десяток. Поэто-
му до тех пор, пока путем мозгового 
штурма или обследования не выявле-
но, в чем все-таки проблема, абсолют-
но бесполезно выстраивать систему 
документооборота. 

— Но даже если ИТ-директор по-
нимает это, исправить ситуацию 
очень сложно. Что сказать директо-
ру: «Подожди, ты ерунду говоришь, 
надо сначала найти настоящую 
проблему»? Опасно...

— Опасно. Но еще раз повторяю: ИТ-ди-
ректор должен быть фигурой полити-
ческой, дипломатом и маркетологом. 
Надо сказать по сути все то же самое, 
но гораздо аккуратнее и вежливее.

Приведу постой пример мягкого воз-
ражения. Представим себе такую 
ситуацию: я прихожу в кабинет к сто-
матологу и говорю ему: «Поставьте 
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мне, пожалуйста, пломбу номер 70  
с таким-то покрытием». Если стома-
толог профессионал, он должен мяг-
ко уговорить меня, что он не меньше 
меня понимает в пломбах. Затем уго-
ворить меня сначала посмотреть на 
больной зуб. А потом решить: может 
быть, согласиться со мной, а может — 
предложить еще какой-то вариант. Он 
должен мягко объяснить мне, что он 
специалист и не надо диктовать ему 
способ решения. Я могу считать себя 
специалистом в чем угодно, но он дол-
жен мягко увести меня от этой идеи. 

Например, ИТ-директор может сказать: 
«Я не уверен, что система документо-
оборота решит эту проблему. Может 
быть, нам следует попробовать вот 
это». То есть попытаться аккуратно на-
толкнуть директора на другие вариан-

ты решения. И лучше всего — приводя 
примеры. «Соседи, потратив массу де-
нег и времени на систему докумен-
тооборота, не получили того результа-
та, который хотели; стоит ли нам идти 
лишь этим путем? А нельзя ли вместе с 
этой темой рассмотреть еще и вот эту. 
Эта мера может усилить ту, которую вы 
как директор гениально уловили и обо-
значили». Чистая дипломатия. 

Во-первых, так можно немного расши-
рить мышление директора. Во-вторых, 
можно мягко подучить генерального 
директора выдавать правильные цели, 
а не решения. Это очень важно. Пото-
му что большая беда руководителей 
состоит в том, что они выдают цели в 
комплекте с готовыми решениями, а 
нередко и только решения, без целей. 
Как правило, эти решения не един-
ственные, неоптимальные, непрофес-
сиональные, дорогие и т. д. Поэтому 
профессионал всегда старается мягко 
отделить решения от цели. 

Во второй части интервью мы погово-
рим о типах руководителей компании 
по их отношению к ИТ и о том, как с ни-
ми работать. 

Большая беда руководителей состоит в том, что они 
выдают цели в комплекте с готовыми решениями,  
а нередко и только решения, без целей. Профессионал 
всегда старается мягко отделить решения от цели.
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ИТ-дИрекТор — эТо арТИсТ  
разговорного жанра

Часть 2. Типы руководителей
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«Управляем предприятием»: Сейчас 
давайте поговорим о типах руково-
дителей предприятия по их отноше-
нию к ИТ. На мой взгляд, можно вы-
делить четыре типа руководителей: 

•	 «энтузиаст»:	«ИТ	—	это	совершен-
но необходимая вещь, без них 
сейчас никак нельзя»;

•	 «прагматик»:	«ИТ	—	это	неплохой	
инструмент, но применять надо 
только	там,	где	это	разумно»;

•	 «скептик»:	«ИТ	—	это	все	модные	
«западные» игрушки, не до них; 
надо делом заниматься»; 

•	 «старик»:	«ИТ	—	это	слишком	за-
умные	штуки,	 это	пугает,	лучше	
быть	подальше	от	этого».	

Естественно, наиболее сбаланси-
рованное и трезвое отношение к 
ИТ	 у	 «прагматика».	 А	 «энтузиаст»	
все-таки немного поддается вли-
янию моды, своего интереса к но-
вым технологиям и т. д. «Скептик» 
же, напротив, приобрел основной 
опыт управления раньше, чем стали 

активно применяться ИТ. Согласны 
вы с таким разделением по типам 
руководителей?

Игорь Альтшулер: Во-первых, я ду-
маю, что надо добавить еще как мини-
мум пятый тип — «фанатик». Это моло-
дые ребята, пришедшие к власти или 
ставшие собственниками, которые 
считают, что технологии выше чело-
века, выше отношений, выше всего 
и только на базе массы оптоволокна 
можно построить бизнес. Как прави-
ло, они приходят из компаний, работа-
ющих в области ИТ и коммуникаций. 
Во-вторых, «стариков» остается все 
меньше, даже среди советских дирек-
торов есть понимание, что минималь-
ный уровень автоматизации должен 
поддерживаться, хотя бы в бухгалте-
рии. Но в целом, мне кажется, модель 
должна быть сложнее. Дело в том, что 
ИТ — это инструмент, который влияет 
на многое. Поэтому модель типизации 
руководителей предприятия по их отно-
шению к ИТ должна быть не одномер-

…Он в кругу. Он во вращенье.

В суматохе сотен дел.

Рад бы он прервать движенье,

Пролетел	—	и	не	успел.

И. Альтшулер

«Я занимаюсь апгрейдом мозгов…» — написал Игорь Альтшулер во всту-
плении к своей книге «Записки консультанта». Это не преувеличение. Чем 
бы ни занимался Игорь Альтшулер — бизнес-анализом и консультаци-
ями, преподаванием, написанием книг или стихов, — «апгрейд мозгов»  
у него получается весьма радикальный. Основная тема этого интервью —  
взаимоотношения руководителя предприятия и ИТ-директора. В второй 
части интервью мы поговорим о типах руководителей компании по их  
отношению к ИТ и о том, как с ними работать. 
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ной. Например, некоторые руководи-
тели боятся увеличения прозрачности. 
Ведь любая информационная техноло-
гия означает, что не только я что-то ви-
жу, но и меня видят, а это уже не радует. 
Возникают процессы фиксации догово-
ренностей, что крайне неприятно: одно 
дело — устное указание, и потом пойди 
докажи, кто прав, кто виноват; а другое 
дело, когда распоряжения фиксируют-
ся. Возникает не просто прозрачность, 
а упорядоченность отношений и воз-
можность контроля, возникает опреде-
ленная дисциплина.

ласти. Например, в оборонке работали 
прекрасные системы АСУ, были нако-
плены очень серьезные базы данных. 
Этим подход к типизации не исчерпы-
вается — есть и еще оси, это много-
мерное пространство. 

—	 Я	 согласен,	 что	 модель	 должна	
быть сложнее. Но даже из приве-
денной выше простенькой типиза-
ции уже можно сделать серьезные 
выводы. Ведь если ИТ-директор 
определит тип руководителя, то 
можно заранее спрогнозировать 
и проблемы, с которыми он стол-
кнется. Например, в некоторой сте-
пени	 «энтузиаст»	 и	 в	 особенности	
«фанатик» везде постараются при-
менить ИТ-инструменты, поскольку 
считают, что таким образом они ре-
шат все проблемы. «Фанатик» чрез-
мерно погружается в деталировку 
вопросов	ИТ,	 дает	 советы,	 как	 это	
нужно делать и т. д.

— Да, «фанатик» обычно преувеличен-
но много занимается технологиями, 
поэтому у него не хватает времени  
и внимания к людям, отношениям, 
мотивации и т. д. Основная проблема  
в том, что он, во-первых, подменяет 
собой специалистов и вместо того, что-
бы формулировать цели, что является 
его ключевой задачей, он дает советы  
и предлагает решения. Во-вторых,  
зачастую это не просто неоптималь-
ные советы, но еще и противореча-
щие друг другу. И в-третьих, в такой 
ситуации сплошь и рядом возникают 
различия в понимании ИТ-технологий 
у руководителя и ИТ-директора. 

«Фанатик» является крупной пробле-
мой для правильного развития ИТ  
в компании. При нем практически  

ИТ — это инструмент, 
который влияет  
на многое. Поэтому 
модель типизации 
руководителей 
предприятия по их 
отношению к ИТ должна 
быть не одномерной.

Вообще информационные технологии 
мешают существованию достаточно 
мутного корпоративного «болота», в ко-
тором приятно ловить, что кому нравит-
ся. Поэтому информационные техно-
логии в различных аспектах являются 
угрозой. 

Так что я бы не стал ограничиваться 
линейной моделью — осей больше. Од-
на из них — конкурентная ситуация на 
рынке. Если это монопольный рынок, 
информация особо не нужна. Если это 
высококонкурентный рынок, когда ва-
жен фотофиниш, тогда, конечно, нужна 
информация и детальная. Вторая ось 
— историческое развитие ИТ в этой об-
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невозможно эффективно работать 
ИТ-директору, он превращается в без-
думного исполнителя.

—	Можно	 ли	 дать	 какие-то	 советы	
ИТ-директору в такой ситуации? Что 
предпринять?	 Может	 быть,	 попро-
бовать убрать принятие решений по 
ИТ из-под такого директора? Напри-
мер,	 бюрократизировать	 этот	 про-
цесс, создать комитет по ИТ и т. п.? 

— Убрать принятие решений по ИТ из-
под такого «фанатика» тяжело, потому 
что полномочия делегировать можно,  
а ответственность — нельзя. Да, дирек-
тор может делегировать полномочия то-

му, кому он доверяет. Причем найдется 
ли такой человек в ситуации «фанати-
ка» — это еще вопрос, ведь он считает 
себя «спецом» в ИТ. Но делегировать  
ответственность нельзя, она не делится: 
ты либо отвечаешь, либо не отвечаешь. 
Ответственность все равно остается  
на конкретном человеке. Поэтому мож-
но создавать сколько угодно комитетов 
по ИТ, но кто-то все равно будет прини-
мать окончательное решение. Если мы 
говорим об управляемом бизнесе, 
основное его свойство — персональ-
ная ответственность. Поэтому я не ду-
маю, что создание комитета поможет. 
Другое дело, что, на мой взгляд, ИТ-ди-
ректора в большинстве бизнесов долж-

Приведу пример неправильного 
целеполагания и целеполучения.  
Не буду называть компанию, но в 
ней директор пожелал, чтобы все 
совещания записывались на видео. 
ИТ-директор исполнил, это неслож-
но. Но потом директор попросил: 
«А найди, что мы там говорили три 
недели назад». ИТ-директор объяс-
нил, что это не база данных и он не 
знает, как найти нужный фрагмент 
совещания. «Зачем же ты записы-
вал?» — удивился директор. 
Вот яркая иллюстрация всего букета 
проблем. Во-первых, ИТ-директору 
ставились не цели, а диктовалось ре-
шение. Во-вторых, решение было не-
оптимальным, так как директор пола-
гал, что если записал, то найти легко, 
что весьма далеко от истины. В-тре-
тьих, это разговор на разных языках: 

слова звучат похожие, но один при 
этом имеет в виду, что потом будет 
легко найти любую фразу, а второй 
этого совершенно не понимает. 
Однако важнее другое: каждый из 
них, по сути, не выполняет свои 
функции. Директор должен сфор-
мулировать цель, а ИТ-директор, 
немного «пободавшись», — принять 
ее. Это классические функции: це-
леполагание и целеполучение. Они 
должны договориться о цели (одина-
ково понимают цель и все ее окру-
жение), ресурсах, полномочиях и 
ответственности, мотивации, о мно-
гих других вещах. Если они не дого-
ворились, то каждый считает, что он 
прав. Выигрывает, естественно, ру-
ководитель, который считает ИТ-ди-
ректора некомпетентным или даже 
саботажником. 

О целеполагании и целеполучении
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ны входить в число топ-менеджеров. И 
в такой ситуации влияние «фанатика» 
на решения в области ИТ ослабевает. 

Зачастую жалобами на невнимание 
руководства ИТ-директора  
прикрывают собственное  
отсутствие активности.  
Ведь инициативу проявлять  
опасно: то ли накажут,  
то ли наградят — неясно.

—	 Теперь	 давайте	 поговорим	 о	
другом	 полюсе	 руководителей	 —	
«скептиках» и «стариках». Очень 
часто	 ИТ-директор	 жалуется:	 «Мой	
генеральный не ценит ИТ, с ним 
надо биться за каждую копейку, 
работать тяжело» и т.д. Основные 
стоны, которые слышны от ИТ-ди-
ректоров, связаны с тем, что они 
пытаются передать информацию о 
важности и полезности ИТ, но у них 
это	никак	не	получается.	Приходя	к	
генеральному директору, скажем, 
раз в месяц, ИТ-директор начинает 
рассказывать ему о чем-то. И в от-
вет слышит: «Ну да, ну да, конечно, 
это	 важный	 вопрос,	 в	 следующий	
раз	мы	на	это	обратим	внимание».	
И так из месяца в месяц. Что в та-
кой ситуации делать ИТ-директору? 
Как добиться, чтобы его голос был 
услышан? 

— Во-первых, надо начать с того, 
что ИТ-директор — человек свобод-
ный. Поэтому жалобы на генераль-
ного директора выглядят смешно.  

ИТ-директор существует на сво-
бодном рынке: не нравится 
этот, ищи другого. Ведь не толь-
ко директор выбирает тебя, но  
и ты своего директора. 

Во-вторых, зачастую этими жалоба-
ми ИТ-директора прикрывают соб-
ственное отсутствие активности. 
Ведь инициативу проявлять опас-
но: то ли накажут, то ли наградят —  
неясно. Те, кто не хочет рисковать, 
нередко оправдываются пассивно-
стью генерального директора. Все 
сваливается на высшее руководство, 
а первый руководитель, на самом 
деле, не столько «скептик», сколько  
у него руки до всего просто не дохо-
дят. И в ситуации, когда активный 
главный технолог выбивает обору-
дование, а ИТ-директор говорит, что 
можно было бы внедрить такую-то 
систему, результат предсказуем: од-
но дело — активная позиция главного 
технолога «нам позарез нужен новый 
станок», и совсем другое — «можно 
было бы внедрить новую систему». 

В-третьих, по сравнению с капиталь-
ными затратами производственных 
компаний вложения в ИТ крошечные, 
и это не стимулирует директора зани-
маться этим вопросом. 

— И учитывая, что в 70 % россий-
ских компаний ИТ-бюджет состав-
ляет менее 1 % от выручки1, это 
действительно не важный вопрос. 
Не те деньги по сравнению с за-
тратами на крупное оборудование, 
строительство или мощную ре-
кламную компанию. 

— У меня есть любимое выражение: 
допустимые потери. Например, ког-
да идут учения, считается, что не-
сколько человек, которые погибли, —  
это допустимые потери, просто  

1 Данные исследования 
«Практика 
использования ИТ», 
Information Management 
и СоДИТ, 2012 г.
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результат боевой обстановки. Мало 
ли что бывает, за всем не уследишь. 
И ИТ, по которым приняли неопти-
мальные решения, что-то не дода-
ли или, наоборот, дали лишнего, 
— это допустимые потери. Чтобы 
их избежать, придется затратить слиш-
ком большое количество временных 
ресурсов и усилий топ-менеждмента, 
поэтому более разумно махнуть ру-
кой на неоптимальность затрат на ИТ  
и относиться к этому как к допустимым 
потерям. По крайней мере, на сегод-

няшнем этапе развития большинства 
российских компаний. Но самое глав-
ное — не маленькие затраты, ведь и не-
большими средствами можно добить-
ся заметных результатов. Директор  
не видит тот эффект, который могут при-
нести ИТ. А ИТ-директор не умеет пока-
зать результаты, «пропиарить» ИТ как 
следует. ИТ-директора, конечно, сильно 
проигрывают своим коллегам в плане 
подачи эффектов от ИТ, презентации 
имеющихся и ожидаемых результатов. 
Вот и получается «директор-скептик». 

Очень часто «фанатики» впадают  
в другую крайность — информаци-
онное «обжорство». Приведу пример 
из своей консультационной практи-
ки. На столе руководителя крупного 
комбината — кипы первичной доку-
ментации, ее приносят снабженцы, 
сбытовики, основные и вспомога-
тельные производства. По 3—4 часа 
в день руководитель просматривает 
эти «залежи», выхватывает каки-
е-то отдельные цифры, вызывает 
к себе сотрудников, устраивает им 
разносы. Ассортимент даже гото-
вой продукции (около 200 позиций) 
слишком велик, чтобы уловить взаи-
мосвязи и тенденции в этом хаосе, 
поэтому директор пытается чем-то 
управлять, но реально мало что по-
лучается. Руководитель боится деле-
гировать полномочия вниз (не хочет 

терять власть, не уверен в собствен-
ных замах и тем более в среднем 
звене управленцев, не умеет отде-
лять главное от второстепенного),  
а управленцы более низких уров-
ней боятся ответственности и стре-
мятся переложить, делегировать ее 
наверх, «как бы чего не вышло».  
В результате наверху возникают 
натуральные «пробки», директор 
ежедневно занимается решением 
множества управленческих задач  
не своего уровня — например, 
разбирается, почему какой-то по-
ставщик прислал не то, что ему за-
казывали. Естественно, времени  
на решение стратегических вопро-
сов при этом не остается. 

Из книги И. Альтшулера  
«Практика бизнеса.  

Записки консультанта». 

Миф второй:  
чем больше информации, тем лучше

В продолжение 
интервью 
с Игорем 
Альтшулером 
читайте:
• красивые 

«сказки» об ИТ;
• типы ИТ-

директоров;
• как научить 

ИТ-директора 
кататься;

• «айтишник» 
на совете 
директоров.
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Одна из современных концепций управления деятельностью 
предприятия — контроллинг. Он нацелен на координацию, ин-
теграцию и адаптацию всей системы управления предприятием 
для успешного функционирования в долгосрочной перспективе. 
В первой части статьи речь шла о том, как разработать и визуали-
зировать систему контрольных показателей. Во второй части мы 
поговорим о возможностях автоматизации процессов «доставки» 
информации до бизнес-потребителей в системе «1С:ERP Управле-
ние предприятием 2.0».

Особенности проектирования структуры показателей

Для эффективного выполнения функции информационной поддержки структура по-
казателей должна быть спроектирована с учетом структуры целей, стратегических 
инициатив и сформулированных критериев оценки, регламентов и информацион-
ных политик, персональных требований менеджеров — сроков, объема и формата 
предоставляемой информации (рис. 6). 

Сергей Лебедев

Аналитик отдела разработки 
компании «1С». Отвечает  
за методологию подсистемы 
отчетности для приложений 
«1C:Управление торговлей 11» 
и «1С:ERP Управление 
предприятием 2.0».  
Опыт работы — более 10 лет. 
Руководил департаментом 
разработки систем 

управленческого учета, участвовал в проектах разработки 
системы показателей и отчетности для топ-менеджмента.   
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При проектировании структуры показателей в системе «1С:ERP Управление предприяти-
ем 2.0» нужно учитывать несколько условий:
● значения показателей должны быть представлены в числовом виде — поддержива-

ются только «количественные» показатели, качественные показатели в явном виде 
не поддерживаются;

● данные, которые необходимы для расчета показателя, должны позволять вычислить 
его с детализацией до дня, недели, месяца, квартала, полугодия или года;

● данные, которые необходимы для расчета показателя, должны содержать хотя бы 
один аналитический срез.

Разработка  
стратегии

Стратегия

Соответствие 
стратегических 

инициатив и 
показателей

Стратегические 
инициативы

Периодичность 
контроля

Категория 
показателей 

(перспективы)

Причинно-
следственные  

связи
Стратегия Тактика Операции

Планирование структуры показателей

Аналитические 
отчеты

Регламенты, 
информационная 

политика

Персональные 
требования 
менеджеров

Планирование информационного обеспечения

Ежемесячные 
рассылки Контроль и анализ Принятие решенийЕжедневные 

рассылки
Еженедельные  

рассылки

Автоматизация доставки информации

Планирование состава показателей

Целевые показатели (KPI)

Критерии оценки 
(показатели)

рис. 6. Проектирование структуры показателей.
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Кроме того, надо учесть, что целевые значения показателей в системе «1С:ERP Управле-
ние предприятием 2.0» могут формироваться тремя различными способами:
● регистрация целевых значений каждого показателя вручную, по периодам;
● вычисление целевых значений показателя по отдельным статьям и показателям 

бюджетов;
● вычисление целевых значений показателя по аналитикам оперативных планов (про-

изводства, закупок, продаж и т. д.) (рис. 7).

Следует отметить, что на первых этапах построения системы информационной поддержки 
принятия решений необходимые данные не всегда могут быть доступны. Ход отдельных 
бизнес-процессов или показатели могут регистрироваться в различных информацион-
ных системах. Поэтому при планировании будущей системы информационной поддерж-
ки следует учитывать необходимость интеграции всей ключевой информации в единое 
информационное пространство.

Построение и развитие системы показателей

На первом этапе желательно начать с ограниченного количества показателей и аналити-
ческих отчетов. В этот момент рекомендуется определить:
● каковы категории, иерархия и общая структура системы показателей;
● каковы основные используемые группировки показателей на информационных па-

нелях, какие «истории» они должны рассказывать;

Бюджетные  
отчеты

Отчеты  
по оперативным 

планам

План-фактный анализ

Аналитические 
отчеты

Оперативные 
отчеты

Детальный анализ факта

Цели Факт

Целевые показатели (КРI)

План Факт

Бюджеты

План Факт

Оперативные планы

Бюджет, как целевое значение

План, как целевое значение

Dashboard 
(МЦП)

Принятие  
решений

рис. 7.  
Взаимосвязь показателей 
деятельности, бюджетов  
и оперативных планов.
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● каковы принципы отображения и внешнего вида показателей на информационной 
панели;

● какие аналитические отчеты будут использоваться для детальной расшифровки по-
казателей.

После реализации первого этапа можно переходить к масштабированию системы кон-
троля и анализа для использования во всех подразделениях организации (рис. 8). Для вы-
полнения этой задачи система «1С:ERP Управление предприятием 2.0» позволяет предо-
ставлять различным пользователям или целым подразделениям доступ к уже созданным 
ранее показателям без дополнительных настроек. 

рис. 8. Масштабирование системы показателей.

Целевые показатели (KPI)

Стратегия Тактика Операции

День (ежедневно) Неделя (еженедельно)

ПродажиПроизводство Закупки

Месяц (ежемесячно) Квартал, год

Тор-менеджер

Руководители подразделений
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Расширенный анализ показателей

Каждый показатель — это сжатое представление информации и панели мониторин-
га, как правило, они не предназначены для детальной расшифровки. Однако для 
принятия решения может понадобиться детальный анализ показателей. На такой 
случай в системе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» предусмотрены анали-
тические отчеты. Для любого показателя могут быть назначены соответствующие 
аналитические отчеты, что позволяет при необходимости открывать их из инфор-
мационной панели. 

Каждый показатель — это сжатое 
представление информации. Для 
принятия решения может понадобиться 
детальный анализ показателей.

В «1С:ERP Управление предприятием 2.0» предусмотре-
ны несколько основных сценариев анализа показателей.  
1. Анализ изменений в динамике — ответ на вопро-

сы «Когда?» и «Сколько было?». Основные виды ана-
лиза показателей в динамике:
● анализ изменения отдельного показателя в 

динамике (например, объем закупок за год по 
месяцам);

● анализ изменения составляющих показателя в динамике (например, 
объем закупок за год по месяцам в разрезе поставщиков, укрупненных 
групп товаров);

● анализ изменения нескольких показателей в динамике (например, по-
парный анализ показателей плана и факта, выручки и прибыли).

2. Структурный анализ — ответ на вопросы «Кто?», «Что?», «Сколько?» и «Как 
соотносятся друг с другом?». Основные виды структурного анализа:

● «рейтинг» составляющих (например, какова структура продаж за опре-
деленный период, какие менеджеры продавали больше);

● сводный анализ в нескольких разрезах. 
3. Структурный анализ в динамике — ответ на вопросы «Кто?», «Что?», «Когда?» 

«Сколько?» и «Как изменялось соотношение составных частей?». Основные ви-
ды структурного анализа в динамике будут зависеть от организации деятель-
ности и бизнес-процессов:
● анализ по месяцам ряда лет (например, сравнение по месяцам показа-

телей двух разных лет);
● анализ по дням недели в течение месяца (например, как распределялись 

продажи по дням недели в разных месяцах). 
4. Сравнение с прошлыми периодами — ответ на вопросы «Сколько сейчас?», 

«Сколько было в прошлом?» и «Насколько изменилось в сравнении с про-
шлым?».

Аналогичные аналитические сценарии и виды анализа могут быть реализованы 
практически в любом отчете с помощью настроек группировок, произвольных 
формул, фильтров и условного оформления.

Для упрощения подготовки аналитических отчетов в системе «1С:ERP Управление 
предприятием 2.0» предусмотрено несколько типовых возможностей: 
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● анализ по временным периодам (день, неделя, месяц и т. д.): практиче-
ски каждый отчет позволяет получить информацию в динамике;  

● диаграммы для визуального представления информации;
● таблицы и кросс-таблицы для анализа по нескольким аналитикам (неогра-

ниченная вложенность аналитик и возможности условного оформления);
● неограниченное количество фильтров, которые можно применять для со-

кращения количества информации (например, «больше чего-либо» или 
«группировка в иерархию» и т. д.);

● расчет показателей по произвольным формулам. 

Также в системе «1С:ERP Управление предприятием 
2.0» поставляется множество предварительно настро-
енных отчетов, например:
● динамика и структура продаж / закупок;
● рейтинг продаж;
● сравнение продаж по аналогичным периодам и мно-
гие другие.

Эти типовые аналитические отчеты могут использо-
ваться без изменений или в качестве шаблонов для 
настройки уникальных отчетов для отдельных пред-
приятий. 

Автоматизированное распространение информации

Для своевременного получения информации лицами, принимающими решения, 
в системе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» предусмотрены инструменты 
рассылки информационных панелей и сопутствующих аналитических отчетов.  
Это позволяет добиться использования различными подразделениями и отдельны-
ми менеджерами одной версии информации.

Предоставляются следующие возможности:
1. получение всей необходимой информации на электронную почту в удобном 

формате. При этом возможно:
● выбрать отправляемый комплект отчетов (например, целевые показате-

ли и аналитические отчеты);
● составить уникальное расписание для каждой рассылки (например, каж-

дый рабочий день в 7:30 утра);
● создать уникальный набор адресатов для каждой рассылки (например, 

топ-менеджеры, участвующие в совещании, или сотрудники одного под-
разделения); 

2. получение информации через мобильные приложения и ее актуализация по 
запросу. По сути, менеджер в нужный момент времени получает всю необ-
ходимую информацию из системы как по ключевым показателям, так по их 
расширенному анализу.  

Структура показателей должна быть 
спроектирована с учетом структуры 
целей, стратегических инициатив  
и критериев оценки, регламентов  
и информационных политик, а также 
персональных требований менеджеров.
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***

В качестве резюме можно отметить, что «1С:ERP Управление предприятием 2.0» 
позволяет выстроить регулярный контроль и анализ деятельности предприятия,  
а также  организовать получение «единой версии» информации для всех участни-
ков процесса обсуждения и принятия решений. Система предоставляет:
● инструменты для анализа показателей деятельности предприятия;
● широкие возможности создания аналитических отчетов;
● автоматическую доставку информации по требуемому расписанию и в требу-

емом формате;
● доступ к информации как с помощью электронной почты, так и с помощью 

мобильных устройств.
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Неопределенность в бизнесе нарастает, поэтому российские ком-
пании все чаще отходят от строгой регламентации и переходят на 
ситуативное (более распространенное название — ситуационное) 
управление. Эта статья посвящена практике применения ситуатив-
ного управления и ситуационных центров к обеспечению непре-
рывности бизнеса. В четвертой статье цикла мы классифицируем 
ситуационные центры, опишем использование ситуационных цен-
тров в оперативном управлении и основные режимы их работы.

Повседневное ситуативное управление 

К использованию ситуационных центров в повседневной практике корпоративно-
го управления подталкивает логика их развития. Уровень зрелости регламентации 
напрямую связан с масштабом бизнеса: чем крупнее организация, тем выше 
планка необходимого минимума. И в то же время, масштаб организации обостря-
ет необходимость развития инструментов ситуативного управления, а значит, по-
вышения актуальности информационной поддержки. 

Поскольку регламентами принципиально невозможно покрыть все поле управле-
ния, даже на операционном уровне, и постоянно встают задачи принятия реше-
ний, то возникает вопрос: не эффективнее ли отказаться от затрат на шлифовку и 

Александр Башнин

Советник Генерального 
директора НТЦ ФСК ЕЭС.
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синхронизацию регламентов, а дать сотрудникам свободу принятия решений, предоста-
вив информационную поддержку? Инструменты информационной поддержки ситуатив-
ного управления, пришедшие на смену инструкциям, позволят смягчить давление пред-
писаний, откроют новые горизонты повышения производительности и использования 
творческого потенциала персонала.

Поскольку регламентами 
принципиально невозможно  
покрыть все поле управления,  
то не эффективнее ли отказаться  
от затрат на шлифовку регламентов, 
а дать сотрудникам свободу 
принятия решений, предоставив 
информационную поддержку?

Давайте посмотрим, каким образом информационная под-
держка ситуативного управления может стать повседневной 
практикой. Постепенное обучение возможностям ситуаци-
онного центра в ходе тренировочных и вынужденных пре-
рываний деятельности довольно расточительно. Нужен иной 
механизм адаптации организации к возможностям этого ин-
струмента, превращения его в привычный инструмент ситу-
ативного управления. Понятно, что наиболее эффективным 
учебным материалом будут задачи в контексте текущей дея-
тельности организации. 

Поток актуальных задач ситуативного управления можно со-
ставить, наладив на всех уровнях организационной структу-
ры повседневное протоколирование решений, вызванных 
несовершенством консервативного менеджмента. Решение 
этих задач средствами ситуационного центра будет трениро-

вать руководителя избегать управленческих просчетов, связанных с эмоциональной 
оценкой инцидента. 
Пример 10.  В связи с утратой компьютера при переезде команды разработчиков шеф 

наложил запрет на перемещение оборудования без присутствия главно-
го инженера. Как правило, действие такого запрета непродолжительно  
и жизнь диктует необходимость его отменить. Тем не менее, даже времен-
ное исполнение запрета связано с косвенными убытками. Инструменты 
информационной поддержки ситуативного управления должны помочь 
руководителю увидеть это.

Организовать повседневное протоколирование внерегламентных решений непросто, 
но возможно. В практике управления существуют примеры повседневного протоколи-
рования решений рядовыми сотрудниками организаций, деятельность которых связа-
на с опасностью для жизни или судеб людей. 
Пример 11.  Действия врача подлежат обязательному протоколированию, причем 

протоколируются не только отклонения от стандартов, но и конкретные  
назначения в рамках стандарта. Несмотря на то, что пациенту это неред-
ко кажется излишней «бюрократией», это важнейший элемент повседнев-
ного ситуативного управления, позволяющий анализировать (в том числе 
в судах) качество принятых врачом решений, наладить процесс совер-
шенствования стандартов лечения.

Важно, что при современном уровне ИТ-зависимости бизнеса и автоматизации мас-
совое ведение протоколирования повседневных внерегламентных решений может 
выполняться опосредовано. Для этого достаточно сравнить «следы» решений, фиксиру-
емые автоматизированными механизмами консервативного менеджмента.
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Пример 12.  Ряд действий инспектора ГИБДД жестко регламентирован, в иных случаях  
он вправе принять решение самостоятельно. При фиксации компьюте-
ром нарушений скоростного режима инспектор может оформить водителю 
штраф или ограничиться предупреждением. Сравнение числа продемон-
стрированных водителям фотоснимков нарушений с числом выписанных 
инспектором штрафов составит профиль конкретного инспектора по профи-
лактике нарушений скоростного режима.

1   Простая 
конфигурация, 
механистическая и 
профессиональная 
бюрократия – это 
организационные 
конфигурации 
по Минцбергу. 
См. книгу Генри 
Минцберг «Структура 
в кулаке. Создание 
эффективной 
организации». Питер, 
2011.

го к рекомендательно-профилактическому формату. Обработка совокупности «парал-
лельных» потоков данных, фиксируемых автоматизированными системами, позволит 
наладить управляемый процесс совершенствования механизмов консервативного 
менеджмента.

Демократизация информационной поддержки 

В приведенных выше примерах мы не случайно приводили рядовых сотрудников —  
врачей и инспекторов ГИББД. Подчеркнем: 

Принятие тезиса о неизбежности ситуативного управления на операционном 
уровне вносит коррективы в обобщенную схему управления, в которой ситуатив-
ное управление — удел руководителей, а персонал вооружен инструкциями. 

В операционной деятельности нередки вынужденные действия «по ситуации», а значит, 
актуально получение информационной поддержки на всех уровнях корпоративной ие-
рархии, в том числе и на операционном уровне. Все более совершенная информацион-
ная поддержка способна вытеснять жесткую регламентацию и предоставлять персоналу 
возможность искать более сложные, но и более эффективные для организации решения. 
Постепенное повышение качества способно противостоять экспансии регламентации на 
поле ситуативного управления и сформировать встречное движение. Иными словами, ор-
ганизация информационной поддержки на операционном уровне создает возможность 
трансформации управления от механистической бюрократии и прямого управления 
(простая конфигурация1) к профессиональной бюрократии. Не исключено, что требова-
ние международных стандартов о непрерывном совершенствовании систем управления 
качеством также будет развиваться в направлении выявления регламентных аномалий 
и внерегламентных решений.

При  управлении на операционном 
уровне появляется альтернативная 
ветвь «вынужденные действия  
по ситуации», которая затем 
вливается в основной цикл 
консервативного менеджмента.

Таким образом, тренировку применения информаци-
онной поддержки решения текущих задач ситуативного 
управления можно сочетать с выполнением ретроспек-
тивного анализа протоколов внерегламентных решений, 
принятых сотрудниками ввиду несовершенства механиз-
мов консервативного менеджмента. Крайне интересным 
предметом исследований станут формализованные ре-
зультаты внутреннего аудита. Кстати, интенсивное исполь-
зование результатов внутреннего аудита и легитимизация 
понятия неопределенности поможет преобразовать его 
работу, сдвинуть акцент от ретроспективно-репрессивно-
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Обобщенная схема управления с поддержкой принятия решений на операционном уров-
не показана на рис. 4. На операционном уровне появляется альтернативная ветвь «вы-
нужденные действия по ситуации», которая затем вливается в основной цикл консерва-
тивного менеджмента. Протоколы внерегламентных действий в совокупности с формали-
зованными результатами внутреннего аудита образуют набор данных для последующего 
анализа. Направление анализа — выявление аномалий регламентов и анализа качества 
принятых решений. Инструмент решения этих задач предлагается назвать Decision 
Intelligence. Функция Decision Intelligence реализуется на управленческом уровне тради-
ционными инструментами BI. Важно, что косвенной оценке качества решений подле-
жат и следствия управленческих решений верхнего уровня. Результаты анализа наряду  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

ОПЕРАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

Ветвь вынужденной 
альтернативы

Выявление регламентных 
аномалий посредством сравнения 

«паралельных» протоколов

РЕШЕНИЕ 
«по ситуации» вследствие 

несовершенства механизмов 
консервативного менеджмента

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ  
управленческих решений

РЕШЕНИЕ 
«по ситуации» правил 

консервативного менеджмента  
или экосистемы

Правила консервативного 
менеджмента

Действие согласно правилам 
консервативного менеджмента

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ 
документальное и трнзакционное

Мониторинг  
производительности KPI, PPI

Публичная акция  
по изменению ситуации ЭКОСИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

Моделирование и поиск 
закономерностей

Business Intelligence (BI) Decision Intelligence (DI)

Основной цикл управления

Формализация результатов 
внутреннего аудита

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ 
внерегламентных решений

рис. 4. Обобщенная схема управления с поддержкой принятия решений на операционном уровне.
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Неизбежность ситуативного 
управления на операционном 
уровне и появление инструментов 
информационной поддержки, 
приходящей на смену инструкциям, 
обнажает объективные ограничения 
регламентации.

с основным потоком транзакционных данных и сигналов мониторинга производитель-
ности служат материалом для совершенствования механизмов консервативного менед-
жмента и воздействий на внешнюю среду от закупки новой техники до PR-акции. 

Ключевые характеристики и режимы ситуационного  
центра обеспечения непрерывности бизнеса

В состав любого ситуационного центра обязательно входят системы визуализации, сбо-
ра, обработки и хранения данных. Однако они являются его атрибутами и их нельзя счи-
тать ключевыми характеристиками. Также за скобками остаются варианты исполнения 
ситуационного центра, определяющие уровень резервирования, степень катастрофоу-
стойчивости или потенциал мобильности. Для ситуационных центров обеспечения непре-
рывности бизнеса предлагается выделить следующие ключевые характеристики.

1. Источники обрабатываемых данных могут быть 
внутренними и внешними. Внутренние данные порожда-
ются в основном механизмами консервативного менед-
жмента в ходе операционной деятельности, телеметрии, 
диалога с клиентами и сигналов систем безопасности. 
Внешние данные, собираемые из публичных источни-
ков, накапливаются в форме базы данных, интересую-
щих организацию прецедентов и сведений конкурентной 
разведки. Дополнительно следует организовать доступ 
к данным общего назначения, правовым, конструктор-
ским, химических соединений и проч. Не обойтись без 
хранения координат внешних экспертов, способных ком-
ментировать содержание профессиональных баз данных.

2. Объекты целевого воздействия. Применение ситуационного центра часто сопря-
жено с цейтнотом и, как правило, требует конкретизации объекта целевого воздей-
ствия в целях смягчения возникшего риска. В результате исследований данных кон-
сервативного менеджмента средствами BI-систем решение может быть направлено 
на изменение бизнес-процесса, замену оборудования, подготовку PR-акции и проч., 
то есть объект целевого воздействия может быть практически произвольным. 

3. Темп работы ситуационного центра — время, в течение которого должна быть 
сформирована необходимая для принятия решения информация. Диапазон этой ха-
рактеристики широк: от свободного поиска закономерностей в данных, формируе-
мых механизмами консервативного менеджмента, до задачи вынужденного управ-
ления силами и средствами в режиме цейтнота. 

4. Методы обработки данных и сценарии. Принятие решения может быть затрудне-
но как вследствие недостатка данных, так и ввиду их крайней избыточности. Методы 
преодоления избытка и дефицита данных применяются экспертами ситуационного 
центра «вручную» или реализуются специализированными программными средства-
ми. Методы автоматизированной обработки отражаются в моделях и адекватных 
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им средствах фильтрации и консолидации данных, программных детекторах риска и 
средствах прогнозирования. 

5. Пользователи ситуационного центра и пользователи информационной поддержки. 
Видеостена — это атрибут высоких кабинетов; но так как продукт ситуационного цен-
тра — информационная поддержка, видеостена может быть полезна более широкому 
кругу корпоративных пользователей в организациях, заинтересованных получить от 
персонала больше, чем исполнение инструкций.

Работа ситуационного центра возможна в следующих режимах: 
1. Режим мониторинга — это основной эксплуатационный режим, когда решается за-

дача формирования тревожных сигналов и их индикации. Объекты целевого воздей-
ствия определены заложенными в ситуационный центр типовыми сценариями разви-
тия событий. 

2. Тревожный (кризисный) режим возникает из режима мониторинга при наступле-
нии кризисной ситуации, но не отменяет продолжение мониторинга. В этом режиме 
ситуационный центр накапливает архив протоколов принятых решений. Последую-
щая обработка протоколов ситуативного управления нацелена на повышение каче-
ства информационной поддержки и служит основой для управления содержанием 
входного потока данных и актуализации типовых сценариев и моделей. 

РЕЖИМ 
ТРЕВОЖНЫЙ

РЕЖИМ  
МОНИТОРИНГА

РЕЖИМ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЖИМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Профессиональная  
справка эксперта

БД накопленных 
прецедентов

Специальные 
отраслевые БД

Тревожные сигналы 
систем безопасности

Состояние  
сил и средств

Телеметрия

Операционные данные

Открытые внешние 
источники

Выработка экспертами 
СЦ компактного 
представления 
информации

Анализ и поиск 
закономерностей 
экспертами СЦ  
с помощью OLAP  
и Data Mining

Управление силами  
и средствами

Переключение на альтерна-
тивное оборудование, 
помещения, технологии 
персонал и т.д.

Индикация ситуации 
штатными средствами, 
рекомендации по режиму 
работы СЦ

Оповещение персонала  
и населения

Инициатива модернизации 
от бизнес-процесса  
до PR-акции

План развития источников 
данных и моделей СЦ

Модификация  
перечня источников 
входного потока

Актуализация методик, 
моделей, пороговых 
значений, инструментов 
анализа, форм индикации

Автоматизированный 
мониторинг с 
использованием моделей

Протоколирование 
решений  
и идентификация 
регламентных аномалий

ВЫХОДОПЕРАЦИЯВХОД

рис. 5. Вложенность основных режимов ситуационного центра обеспечения непрерывности бизнеса.
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3. Исследовательский режим предназначен для поиска закономерностей в нако-
пленных данных. Фактически этот режим идентичен функциональности BI-систем, 
но с расширенной функциональностью Decision Intellegence. 

4. Режим совершенствования направлен на развитие используемых в ситуацион-
ном центре моделей и их обеспечение недостающими данными из внешних источ-
ников. В нем обработка протоколов ситуативного управления осуществляется в двух 

направлениях: внесение изменений в модели и внесение из-
менений в номенклатуру внешних источников данных — про-
фессиональных баз данных, сканируемых эфирных и Интер-
нет-источников.

Четыре перечисленных выше режима ситуационного центра 
показаны на рис. 5. Первые три режима «вложены»: включе-
ние старшего режима не отменяет работы младшего, то есть 
мониторинг не отменяет исследований, тревога не отменяет 
мониторинга. В качестве объектов целевого воздействия ре-
жима совершенствования выступают модели автоматизации 

мониторинга и перечень источников данных. 

Для некоторых организаций следует предусмотреть пятый — чрезвычайный режим, когда 
управление передается вышестоящему ситуационному центру в случаях, когда текущий 
центр составляет элемент иерархической сети или если на передаче им управления на-
стаивают компетентные органы.

Заключение

Экспансия регламентации на поле ситуативного управления остается современной тен-
денцией. Пренебрежение регламентацией следует отнести к культурным особенностям 
российской практики управления, но интеграция РФ в мировую экономику потребует от 
руководителей повышения внимания к качеству механизмов консервативного менед-
жмента. Однако даже совершенные механизмы консервативного менеджмента уязви-
мы, они находятся под угрозой разрушения как от внешних воздействий, так и в резуль-
тате ошибок ситуативного управления. Часто внимание к совершенствованию регламен-
тов не сбалансировано с задачей устойчивости организации к воздействиям.

По этим причинам руководителям необходимо сконцентрироваться на модернизации 
привычной практики «разруливания» проблем, внедряя современные инструменты си-
туативного управления, его информационной поддержки, снижающей риск управленче-
ских просчетов. В острых ситуациях, вызвавших прерывание деятельности организации, 
ошибки управления опаснее. Создание ситуационных центров обеспечения непрерыв-
ности бизнеса дает уверенность в получении значительных преимуществ в виде устойчи-
вости организации к негативным воздействиям. Однако эффективность использования 
ситуационного центра обеспечения непрерывности бизнеса зависит от навыков руково-
дителя. При обучении работе с ситуационным центром желательно сохранять реальный 
контекст деятельности организации. Таким материалом может стать поток внерегламент-
ных решений, принимаемых на всех уровнях организации практически ежедневно. 

Эффективность использования
ситуационного центра обеспечения 
непрерывности бизнеса зависит  
от навыков руководителя.
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При современном уровне автоматизации организация генерирует гигантские потоки 
данных. Сбор данных для анализа может выполняться прямым протоколированием ре-
шений, вызванных несовершенством консервативного менеджмента, либо опосредо-
вано через целенаправленную обработку существующих данных, а также дополняться 
формализацией результатов внутреннего аудита. Применение ситуационных центров для 
принятия повседневных решений делает его привычным и удобным инструментом ситу-
ативного управления и позволит уверенно преодолевать угрозы нарушения непрерывно-
сти бизнеса. 

Типичные для РФ неудачи в области перехода от функциональной к процессной системе 
управления отчасти обусловлены отторжением регламентации на всех уровнях. Пробле-
мы с регламентацией можно превратить в преимущество, сделав акцент на развитии 
информационной поддержки внерегламентных решений. В дисциплинах корпоративного 
управления назрел кризис детерминизма, должностные инструкции давно должны усту-
пить место должностным запретам. Неизбежность ситуативного управления на опера-
ционном уровне и появление инструментов информационной поддержки, приходящей 
на смену инструкциям, обнажает объективные ограничения регламентации. Развитие 
механизмов информационной поддержки на операционном уровне позволит учесть 
культурные особенности, внести больше творчества в процессы, позволяя сотруднику 
принять наилучшее для организации решение в конкретной ситуации. Изменение векто-
ра развития корпоративного управления от жесткой регламентации к информационной 
поддержке приятия решений открывает возможности для рывка. Однако этот рывок воз-
можен лишь при условии отказа от традиции неоправданных ограничений свободы цир-
куляции данных и принципов детерминизма в организации корпоративного управления.





Фрагменты «Политики  
оценки руководителей»
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В интервью «Система мотивации и оценки руководителей долж-
на быть настроена на поддержку ценностей компании» Ирина 
Шевцова рассказала, какие инструменты используются для 
оценки деятельности руководителя, как происходит оценка 
компетенции руководителя и каких результатов можно ожидать 
от такой системы. В дополнение к этому интервью Ирина лю-
безно предоставила нам пример – выдержки из своей «Поли-
тики оценки руководителей». В статье даны  фрагменты таблиц, 
описывающих компетенции для оценки руководителя как участ-
ника команды топ-менеджеров и как организатора работы под-
разделения примеры, а также примеры оценки уровней разви-
тия компетенции. 

Ирина Шевцова

Генеральный директор группы 
компаний «Форус» (входит в 
тройку крупнейших ИТ-компаний 
Сибири и Дальнего Востока). 
Профессиональный опыт 
управления бизнесом — более  
20 лет. Победитель конкурса 
«Шеф года» в номинации  
«Шеф-инновация (услуги)»  
(2012 год). Автор и ведущий 
тренингов «Финансовая 

устойчивость предприятия», «Инструменты повышения 
эффективности бизнеса», «Система сбалансированных 
показателей», «Жизненные циклы компаний. Теория и наша 
реальность», преподаватель «Школы директоров фирм-
франчайзи».
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Цели создания «Политики оценки руководителей»
1.	 Управление	деятельностью	компании	через	постановку	целей	руководителям	струк-

турных		подразделений	и	оценку	их	достижимости.
2.	 Мотивация	руководителей	структурных	подразделений	компании	на	достижение	

стратегических	целей	компании.
3.	 Привитие	руководителям	структурных	подразделений	прогрессивных	методов	орга-

низации	своей	работы.

Основные понятия и определения

Компетенция (стандарты рабочего поведения) —	 способность,	 отражающая	
необходимые	стандарты	поведения.	Компетенции	характеризуют	личностные	ка-
чества	сотрудника.	Каждую	должностную	позицию	можно	описать	с	помощью	на-
бора	компетенций.

Компетенция	—	 это	некоторое	интегрированное	понятие,	 в	 котором	преодолены	
узость	должностных	инструкций	и	специфичность	и	широта	личностных	характеристик.	

Компетенции	руководителя	разделяются	на	две	группы:
•	 компетенции руководителя как участника команды топ-менеджеров	(руково-

дители	структурных	подразделений	компании	оценивают	друг	друга);
•	 компетенции руководителя как организатора работы подразделения (со-

трудники структурных подразделений	компании	оценивают	своего	руководителя).

Ключевые	компетенции	для	оценки	руководителя	как	участника	команды	топ-менедже-
ров	показаны	в	таблице	1.	Уровень	развития	каждой	компетенции	оценивается	по	треху-
ровневой	бальной	системе,	пример	показан	в	таблице	2.	

Ключевые	компетенции	руководителя	как	организатора	работы	подразделения	показа-
ны	в	таблице	3.	Уровень	развития	каждой	компетенции	также	оценивается	по	трехуров-
невой	бальной	системе,	пример	показан	в	таблице	4.

Итогом	проведенной	аттестации	является	интегральная	оценка	деятельности	руководите-
ля,	которая	сводится	в	таблицу	5.

Знания  
(профессиональная 

компетентность)

Поведенческие 
навыки 

Компетенция

Мотивация 
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таблица 1. Ключевые компетенции для оценки руководителя как участника 
команды топ-менеджеров.

Область Компетенция

Управление	собой Эмоциональная	устойчивость	

Гибкость	

Эффективное	взаимодействие	 
в	командной	работе

Умение	работать	в	команде	

Сотрудничество	как	норма	взаимодействия	

Нацеленность	на	развитие	себя	 
и	других

Мотивация	на	помощь	другим	

Стремление	и	умение	развивать	других

Корпоративность Ориентация	на	цели	компании

Ориентация	на	достижение	
результата

Умение	четко	представлять	результат	

Упорство	и	стремление	к	успеху	

Инновации Постоянное	совершенствование	процессов	и	систем	

Генерирование	и	обоснование	идей

Клиентоориентированность Знание	потребностей	внутреннего	клиента

Эффективное	взаимодействие	 
с	внутренними	клиентами

Ответственность	за	принятые	решения	

Управление	противоречиями	с	внутренними	клиентами

Коммуникация	(письменная	 
и	устная)

Соблюдение	этикета	коммуникаций

Стремление	и	умение	понимать	других

… …

таблица 2. Пример оценки уровней развития компетенции руководителя как 
участника команды топ-менеджеров.

Компетенция
Уровень	развития	компетенции

2–4	балла	 
(удовлетворительный)

5–7	балла	 
(хороший)

8–10	баллов	 
(высокий)

Управление собой

Эмоциональная	
устойчивость

В	сложной	стрессовой	
или	лично	значимой	
ситуации	чаще	теряет	
самоконтроль.	Может	
проявлять	неадекват-
ные	реакции:	уход	с	ра-
бочего	места,	грубость.			

Не	всегда	способен	 
в	сложных	стрессовых	
ситуациях	сохранять	спо-
койствие,	стабильность	и	
самоконтроль,	не	всегда	
может	оценить		и	само-
стоятельно	исправить	
допущенные	эмоцио-
нальные	отклонения.		

Способен	в	сложных	
стрессовых	ситуаци-
ях	сохранять	спокой-
ствие,	стабильность	
и	самоконтроль,	
оценивает	и	самосто-
ятельно	исправляет	
допущенные	эмоцио-
нальные	отклонения.		
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Гибкость Не	всегда	способен	
корректировать	свое	
поведение,	даже	если	
это	препятствует	 
достижению	цели.

Не	всегда	способен	 
слышать	и	принимать	 
отличные	точки	зрения	
на	способы/методы	ре-
шения	производствен-
ных	задач.	Вносит	изме-
нения	в	свою	професси-
ональную	деятельность	
согласно	требованиям	
для	реализации	произ-
водственных	задач,	 
но	не	всегда	принимает	
изменения.	

Своевременно	
корректирует	свое	
поведение	ради	 
достижения	цели.	 
С	готовностью	 
вносит	изменения	 
в	свою	профес-
сиональную	дея-
тельность	согласно	
требованиям	 
для	реализации	 
производственных	
задач.

Эффективное взаимодействие в командной работе

Умение	 
работать	 
в	команде

Может	быть	участником	
команды,	если	ему	это	
выгодно.	Чаще	пре-
следует	только	личные	
цели.	Ставит	личные	ин-
тересы	выше	команд-
ных.	Неохотно	делится	
опытом	 
и	информацией	 
с	коллегами.	

Может	не	в	полной	мере	
разделять	цели	и	ценно-
сти	команды.	Делится	
опытом	и	информаци-
ей	только	по	просьбе	
коллег.	Может	ставить	
личные	интересы	выше	
командных,	но	спосо-
бен	и	готов	коррек-
тировать	поведение.																																																					
Стремится		к	успеху	
команды,	но	иногда	
может	ставить	под	
сомнение	возможность	
его	достижения.

Знает	и	разделяет	
цели	и	ценности	
команды.	Быстро	и	
активно	включается	
в	работу	команды,	
делится	опытом	и	
информацией	с	кол-
легами.	Стремится	
к	успеху	команды.		
Может	поступиться	
личными	интереса-
ми	ради	достижения	
командной	цели.																																																		
Способен	соз-
давать	рабочую	
среду	в	команде.																																																	
Верит	в	успех	коман-
ды,	стремится	к	нему.

… … … …

Коммуникация (письменная и устная)

Стремление	 
и	умение	 
понимать	других

Понимает	смысл	сооб-
щения,	но	теряет	или	
искажает	существен-
ную	часть	информации,	
полученной	от	собесед-
ника.	

Внимательно	слушает	
собеседника	и	понима-
ет	смысл	сообщения	
без	искажения,	в	эмо-
ционально	значимых	
ситуациях	может	терять	
или	искажать	информа-
цию.	

Внимательно	слушает	
собеседника	и	пони-
мает	смысл	сообще-
ния	без	искажения,	 
не	теряет	информа-
цию	даже	в	эмоци-
онально	значимых	
ситуациях.	Всегда	
доносит	информацию	 
до	собеседника	 
в	полном	объеме.																																						

… … … …
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таблица 3. Ключевые компетенции руководителя как организатора работы 
подразделения.

Область Компетенция

Управление	собой Влияние	на	других	(лидерство)	

Эмоциональная	устойчивость

Эффективное	взаимодействие	в	
командной	работе

Управление	группой	(организация	взаимодействия	
сотрудников	в	команде)

Нацеленность	на	развитие	себя	и	других		 Мотивация	на	помощь	другим	

Умение	и	стремление	развивать/обучать	других	

Ориентация	на	достижение	результата Умение	организовать	процесс

Делегирование		 Умение	ставить	задачу	(перед	сотрудником)

Эффективное	взаимодействие	 
с		подчиненными	сотрудниками

Сотрудничество	как	норма	взаимодействия	

Умение	и	стремление	создать	партнерские	 
отношения	в	команде	

… …

таблица 4. Пример оценки уровней развития компетенции руководителя  
как организатора работы подразделения. 

Компетенция

Уровень	развития	компетенции

2–4	балла	 
(удовлетворительный)

5–7	балла	 
(хороший)

8–10	баллов	 
(высокий)

Управление собой

Влияние	на	других	
людей	(лидерство)

Не	всегда	способен	
определять	и	выяв-
лять	инициативу	и	
мотивацию	коллег.	
Часто	своим	отно-
шением	к	работе	
расхолаживает	подчи-
ненных	сотрудников	
(коллег).

Может	поддерживать	
инициативу	коллег.																																	
Может	демонстриро-
вать	свои	профессио-
нальные	успехи	 
для	мотивации	со-
трудников.	Иногда	 
от	других	может	
требовать	большего	
усердия,	чем	демон-
стрирует	сам.		

Способен	поощрять	 
и	поддерживать	ини-
циативу	коллег,	 
воодушевлять	их	
своим	примером,	
обеспечивать	вы-
сокую	мотивацию	
сотрудников.	 
Способен	своим	от-
ношением	к	работе	 
«заразить»	подчи-
ненных	сотрудников	
(коллег).

… … … …
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Эффективное взаимодействие в командной работе

Управление	 
группой

Чаще	не	спосо-
бен	сформировать									
эффективную	ко-
манду.	С	легкостью	
перекладывает	
ответственность	на	
других	(подчиненных	
сотрудников).																			

Способен	сформиро-
вать	эффективную	
команду	единомыш-
ленников,	сплотить	
сотрудников	в	единую	
команду.	В	сложных	
производственных	
ситуациях	не	всегда	
способен	взять	на	
себя	ответственность	
за	производственную	
деятельность	подраз-
деления	и	сотрудни-
ков	подразделения,	
может	перекладывать	
ответственность	на	со-
трудников.	Способен	
поддержать	сотрудни-
ков	в	трудных	профес-
сиональных	ситуациях	
и	поддержать	высокий	
боевой	и	моральный	
дух	команды.

Способен	сформиро-
вать	эффективную	
команду	единомыш-
ленников,	сплотить	
сотрудников	в	единую	
команду.	В	сложных	
производственных	
ситуациях			способен	
взять	на	себя	полную		
ответственность	за	
производственную	
деятельность	подраз-
деления	и	сотрудни-
ков	подразделения.	
Всегда	пользуется	
уважением,	высоким	
авторитетом	у	членов	
команды.

… … … …

таблица 5. Интегральная оценка деятельности руководителя.

Наименование	показателя

Характеристики	показателя

Оценка
высокий 

(10–8	баллов)
хороший 

(7–5	баллов)
удовлетворитель-
ный	(4–1	балл)

Комплексная	оценка	 
за	достижение	плановых	 
значений	KPI

Комплексная	оценка	 
на	основании	анкетирования	
коллег-руководителей

Комплексная	оценка	 
на	основании	анкетирования	
подчиненных

   





Строим единое  
информационное проСтранСтво

Предприятие представляет собой единый организм, и чтобы эффективно им управлять, необ-
ходимо видеть как общую картину, так и деятельность его подсистем отдельно. А для этого нуж-
но все бизнес-процессы компании или группы компаний включить в единое информационное 
пространство. Как это реализовать — рассмотрим на примере группы компаний «Юнимастер».
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Михаил 
Глинников,

обозреватель 
журнала 
«Управляем 
предприятияем»

Проведена комплексная автоматизация деятельности производствен-
ной территориально-распределенной группы компаний «Юнимастер», 
включая производственное предприятие с полным циклом обработки, 
которое находится в Республике Беларусь, на базе системы «1С:ERP 
Управление предприятием 2.0».   
В ходе проекта изменились бизнес-процессы, что, в свою очередь, привело 
к сопротивлению персонала, прежде всего в бухгалтерии. Средствами новой 
системы получена возможность анализа себестоимости выпускаемой про-
дукции, оперативный контроль дебиторской задолженности, консолидация 
результатов деятельности по группе компаний для руководителя.

резюме программы проектов  

портрет компании-заказчика 

 группа компаний «юнимастер» — разработчик и производитель бытовых 
деревообрабатывающих станков. Центры продаж находятся в Москве и Пер-
ми, а производство — в г. Могилев (Республика Беларусь). Компания зани-
мается оптовыми поставками бытовых универсальных деревообрабатываю-
щих станков по всей территории России. Также является импортером бытово-
го сварочного оборудования, тепловых пушек, насосов, бензопил, паяльных 
ламп, поливочных шлангов.

портрет компании-поСтавщика базовых решений 
Партнером по внедрению системы выступила сама компания «1С». Российская 
фирма «1С» основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибу-
ции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего на-
значения. Из разработок фирмы «1С» наиболее известны программы системы 
«1С:Предприятие». Около 6500 предприятий сертифицированы фирмой «1С» на 
оказание комплексных услуг по автоматизации управления и учета на базе про-
граммных продуктов «1С». 
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Ситуация до внедрения

«Группу компаний «Юнимастер» отличает то, — начал свой рассказ дирек-
тор Василий Харисов, — что большая часть продукции компании разрабо-
тана собственными силами. В начале 2008 года было решено перенести 
производство из Китая в г. Могилев, Республика Беларусь. Таким обра-
зом, сейчас производство сосредоточено в Могилеве, а в Москве и Перми 
находятся центры продаж». 

Группа компаний объединяет несколько юридических лиц, каждое из ко-
торых отвечает за определенные бизнес-процессы — за импорт, перевоз-
ки, продажи, сервисное обслуживание и т. д. «Требовалось создать единое 
информационное пространство для группы компаний, — отмечает Васи-
лий Харисов, — а для этого необходимо было выбрать платформу для ком-
плексной автоматизации».

При работе с разными базами данных, при выгрузке из одной в другую 
возникало большое количество ошибок. Причем ошибок элементарных, 
и их могли допускать как кладовщики, так и бухгалтеры. В такой ситуации 
перевод работы всех подразделений на одну платформу был необходи-
мым и единственно верным решением.

У «Юнимастер» уже был опыт работы с продуктами «1С» — в его подразде-
лениях работали с системами «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Бухгал-
терия + ЗуП». Поэтому, когда в группе компаний возникла необходимость 
комплексной автоматизации и как раз в то же время вышла бэта-версия 
«1С:ERP Управление предприятием 2.0», этот продукт сразу заинтересовал 
руководство.

Предварительно ознакомившись с возможностями новой системы, сдела-
ли выбор в ее пользу, основываясь на следующих критериях:

● функциональность, покрывающая все имеющиеся в группе компа-
ний «Юнимастер» бизнес-процессы; 

● возможность ведения регламентированного бухгалтерского и нало-
гового учета в единой информационной базе; 

● возможность удаленного доступа с помощью тонкого  
и Web-клиента. Холдинг территориально распределенный.  
И возможность работы через Web-интерфейс, тонкий клиент,  
управляемые формы — все это дает дополнительные  
возможности для построения единого информационного простран-
ства группы компаний;

● простота использования;

● большое количество специалистов, обладающих  
знаниями по настройке и обслуживанию системы на рынке; 

● наличие средств интеграции с другими  
приложениями.

Цель:  создать единое 
информационное простран-
ство группы предприятий.

Задачи:

►  обеспечить ведение 
управленческого и регла-
ментированного учета в 
едином информацион-
ном пространстве; 

►  создать единую базу пар-
тнеров и контрагентов и 
правила продаж;

►  обеспечить актуальную 
оценку состояния взаим-
ных обязательств между 
группой компаний «Юни-
мастер» и ее клиентами 
или поставщиками; 

►  обеспечить хранение в 
едином информацион-
ном пространстве скани-
рованных копий бумаж-
ных документов. 

цели и задачи   
проекта
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характериСтика 
информационной 
СиСтемы 

Решение создано на базе 
двух систем:

►  «1С:Управление производ-
ственным предприятием 
1.3 для Беларуси», которая 
внедрена на производстве;

►  «1С:ERP Управляем пред-
приятием 2.0», которая 
работает на территории РФ. 

 Ход проекта
«Нельзя однозначно сказать, что все были довольны, когда начался про-
цесс внедрения, — вспоминает Василий Харисов. — Были и сложные мо-
менты, прежде всего у работников бухгалтерии и склада. Когда изменяют-
ся привычные бизнес-процессы, требуется перестройка на местах, тут и 
начинается, на наш взгляд, самое сложное».

Главное — убедить сотрудников в том, что после внедрения системы 
«1С:ERP Управляем предприятием 2.0» их рутинная работа упростится, а 
эффективность повысится. С этой целью приходилось чаще, чем обычно, 
проводить совещания и встречи с задействованными сотрудниками и 
разъяснять им все преимущества системы.

Внедрение проходило в несколько этапов, и на каждом из них специали-
сты компании пытались извлечь максимум возможностей, предоставляе-
мых системой. «По-видимому, в «1С» считали, что мы являемся опытными 
программистами и сами сможем легко настроить шаблон отчетов, — от-
мечает Василий Харисов. — Но это не так, и нам постоянно приходилось 
прибегать к помощи программистов из «1С». Потому что есть отчеты, ко-
торыми пользуешься раз в месяц, а то и один раз в два месяца. Поначалу 
с этим были сложности, но теперь нам удалось совместными усилиями 
наладить процесс настройки шаблонов».

Результаты

Результатом проекта стало создание единого информационного простран-
ства группы компаний «Юнимастер». Оно было построено на базе следу-
ющих систем:
● «1С:Управление производственным предприятием 1.3 для Беларуси», 

которая внедрена на производстве;
● «1С:ERP Управляем предприятием 2.0», которая работает на террито-

рии РФ. 
Поскольку каждый офис работает со своими балансами, специалисты 
компании выбрали такую структуру, когда используются две разные ба-
зы, но они работают в едином информационном пространстве, на одних 
серверах. Это позволило руководству эффективно контролировать работу 
группы компаний в целом, а специалистам «Юнимастер» — качественно 
обслуживать эти системы.
Созданное решение позволило удобно разделить и анализировать рабо-
ту — по партнерам, по контрагентам, по индивидуальным соглашениям и 
договорам. Это в свою очередь помогает более эффективно организовать 
внешнюю деятельность группы компаний. 
«Когда мы вводим таможенные декларации, у нас появляются дополни-
тельные расходы, — поясняет Василий Харисов. — Система «1С:ERP Управ-
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ляем предприятием 2.0» позволяет привязать эти расходы и учитывать их 
в дальнейшем в разрезе партий товара. Что дает возможность анализа 
себестоимости, то есть видны все затраты, и мы можем вести анализ се-
бестоимости продукции».

Система «1С:ERP Управляем предприятием 2.0» позволила усовершен-
ствовать бизнес-процессы в «Юнимастер». Ранее в группе компаний 
работа шла с каждым контрагентом по индивидуальному соглашению, 
сейчас же перешли на работу по типовым договорам. Индивидуальные 
соглашения теперь остались для тех очень редких случаев, когда договор 
действительно предусматривает уникальные условия. Гибкость настроек 
системы позволяет менеджеру при оформлении заказа просто выбрать 
нужную позицию из готовых справочников, указать, что он продает и в 
каком количестве.

Менеджер, который занимается продажами, теперь получает из инфор-
мационной системы детальную объективную картину: в какой стадии 
находится заказ, отгружен он или еще нет, поступила ли за него опла-
та. Сразу видна из системы и дебиторская задолженность, а контроль  
за ней — очень актуальная задача, особенно в нынешнее время.

«Если говорить о денежных потоках и платежных календарях, — поясняет 
Василий Харисов, — то эту часть функционала разработчики компании «1С» 
постоянно развивают. С помощью этих функций мы контролируем свои 
приходы и расходы, но опять же все зависит от той информации, которую 
мы сами заносим в систему. Если мы корректно и своевременно внесли 
туда первичную информацию, то и на выходе мы получим верные цифры».

Специалисты «Юнимастер» широко используют такую удобную функцию, 
как «интеркомпани», когда одно юридическое лицо выступает как импор-
тер, а для продаж используется другое юридическое лицо, и здесь переда-
ча товаров отражается в системе достаточно быстро и точно.

Существенно упростилась работа бухгалтерии: если все параметры и 
справочники настроены правильно, нажатием одной кнопки бухгалтеры 
распечатывают весь пакет документов, который им необходим, напри-
мер, по передаче товара из одной организации в другую.

«В результате, — подытожил Василий Харисов, — нам действительно уда-
лось объединить все службы и всю группу предприятий в единое инфор-
мационное пространство на основе нового продукта «1С:ERP Управление 
предприятием 2.0».

А это в свою очередь позволило:
● вести управленческий и регламентированный учет в едином инфор-

мационном пространстве; 
● создать единую базу партнеров и контрагентов и прописать правила 

продаж; 
● давать актуальную оценку состоянию взаимных обязательств между 

группой «Юнимастер» и ее клиентами или поставщиками; 

результаты 
проекта

Внедрение системы «1С:ERP 
Управление предприятием 
2.0» позволило:

►  вести управленческий и 
регламентированный учет 
в едином информацион-
ном пространстве; 

►  создать единую базу пар-
тнеров и контрагентов и 
прописать правила про-
даж; 

►  постоянно давать акту-
альную оценку состоянию 
взаимных обязательств 
между группой «Юнима-
стер» и ее клиентами или 
поставщиками; 

►  хранить сканированные 
копии бумажных докумен-
тов в едином информаци-
онном пространстве;

►  оперативно отслеживать 
все изменения, произво-
димые с объектами ин-
формационной базы;

►  реализовать возможность 
удаленной работы сотруд-
ников группы компаний с 
использованием тонкого и 
Web-клиента.
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● оперативно отслеживать все изменения, производимые с объектами 
информационной базы;

● хранить в едином информационном пространстве сканированные 
копии бумажных документов;

● активно использовать инструмент для руководителя — подсистему 
«Монитор целевых показателей»;

● сотрудникам компании удаленно работать с использованием тонкого 
и Web-клиента.

В результате у руководства компании появился инструмент, который по-
зволяет дать объективную оценку всем процессам, которые происходят 
внутри группы компаний.

Планы на будущее

«У нас непростые бизнес процессы, — отметил Василий Харисов, — так как 
мы работаем как импортеры с нулевой ставкой НДС. Но в системе, увы, 
тогда еще не было таможенного НДС. Задачу по его учету решали долго  
и из-за этого не смогли перевести бухгалтерию в новую систему. В итоге 
нам пришлось определенное время вести бухгалтерию отдельно, чтобы 
вовремя формировать и сдавать налоговые декларации. Однако в дан-
ный момент мы перешли на работу с релизом «1С:ERP Управляем пред-

В результате у руководства  
компании появился  
инструмент, который  
позволяет дать  
объективную  
оценку всем  
процессам, которые  
происходят внутри  
группы компаний.

Василий Харисов

приятием 2.0», в котором уже есть этот функци-
онал НДС Таможенного союза, и мы вместе с 
компанией 1С» доводим его до финального со-
стояния».

«Честно говоря, мы потратили довольно много 
сил и времени, чтобы понять, как все это рабо-
тает, — признался Василий Харисов, — что пони-
мать под направлением деятельности, где, что и 
за какие периоды списывается — где на заказ, 
где на организацию, где на себестоимость… Но 
мы успешно прошли этот этап, теперь нам вид-
ны из системы итоги деятельности всей группы 
компаний «Юнимастер».

В планах развития системы также улучшение 
возможностей по ведению штрих-кодирования 
товаров на складе, создание мобильного места 
работника склада, а также реализация функции 
ответственного хранения.


