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В статье представлен один из возможных подходов к проведению анализа эффективности элект-
ронных цепочек ценности, возникающих при усилении степени интеграции промышленной орга-
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Инвестиционная привлекательность промыш-
ленной организации в условиях глобализации
экономики в значительной степени зависит от
степени транспарентности ее бизнеса, обеспечи-
вающейся в первую очередь инструментарием
информационного менеджмента1. Эффективность
сформированных электронных цепочек ценнос-
тей промышленной организации определяется
стадией ее интеграции в интернет-бизнес. Ук-
рупненно можно выделить четыре таких этапа:

I этап “Использование интернет-простран-
ства в качестве рекламного канала” - не предпо-
лагает принципиального изменения характера
управления;

II этап «Создание единой электронной це-
почки “поставщик - промышленная организа-
ция - потребитель”» - подразумевает инноваци-
онный характер управления в рамках всей тра-
диционной цепочки ценностей или ее отдельной
части”;

III этап “Задействование аутсорсинговых
схем взаимодействия” - означает кардинальную
трансформацию деятельности организации с ак-
центом преимущественно на разработку новых
продуктов (т.е. проведение НИОКР), продажи
и сервисное обслуживание;

IV этап “Организация как участник n-го ко-
личества проектов, реализуемых параллельно в
нескольких глобальных бизнес-сообществах
(ГБС) в глобальном информационно-экономи-
ческом сообществе (ГИЭС)” - основывается на
координационной деятельности на электронных
контактах, осуществляемой в рамках интегриро-
ванных корпоративных структур.

Любая возникающая потребность на про-
дукт, реализуемая в рамках жизненного цикла
платежеспособного спроса, подлежит удовлетво-
рению на втором и третьем этапах жизненного
цикла промышленной организации в ГИЭС.

Уровень спроса, являющийся определяющей пе-
ременной величиной при планировании произ-
водственных мощностей, может существенно ва-
рьироваться от одного ГБС к другому. Если на
втором этапе промышленная организация само-
стоятельно выполняет производственный заказ,
генерируемый электронным рынком; на третьем -
перераспределяет его между всеми участниками
конкретного ГБС, то на четвертом - производ-
ственная функция, как таковая, постепенно ут-
рачивается и организация в большей степени ори-
ентируется на оказание определенного набора
услуг. Это могут быть услуги в области консал-
тинга, научно-технических разработок или же
сервисных услуг послепродажного обслуживания.

Спрос на товар в рамках одного ГБС может
удовлетворяться в рамках плодотворной техно-
логии, когда используется одна базовая техно-
логия в течение длительного промежутка време-
ни и разрабатываются сменяющие друг друга
новые поколения продукции с лучшими показа-
телями и (или) диапазоном применения. Также
спрос на товар в рамках одного ГБС может удов-
летворяться в рамках изменчивой технологии,
когда, помимо новых изделий, присутствует сме-
на нескольких базовых технологий.

В последнем случае предполагается наличие
в промышленной организации мощного отдела
НИОКР, функционирующего в тесном сотруд-
ничестве с исследовательскими и опытно-конст-
рукторскими бюро других взаимосвязанных фирм
ГБС. Выпуск конкурентоспособной наукоемкой
и высокотехнологичной продукции для ГБС под-
разумевает обновление не только самой продук-
ции, но и средств труда для ее производства, т.е.
ориентацию на жизненный цикл создания но-
вой техники. Находясь на второй и третьей ста-
дии жизненного цикла интеграции в ГИЭС, про-
мышленная организация заинтересована в мак-
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симальном сокращении сроков НИР, ОКР и тех-
нической подготовки при производстве новой
техники.

Внедрение на рынок новой техники для про-
изводства позволяет создавать конкурентоспособ-
ный инновационный товар для различных ГБС.
Изделие становится товаром при прохождении
третьей стадии - “Реализация” из возможных
четырех в своем жизненном цикле. При этом в
рамках ГИЭС для каждой из четырех стадий
жизненного цикла изделия - НИОКР, произ-
водство, реализация и эксплуатация (сервис) -
характерно протекание двух смежных процессов:
инновационного и стабильного процессов.

Если стабильные процессы в большей сте-
пени ориентированы на достижение сильного
конкурентного статуса промышленной органи-
зации на текущий момент времени, то иннова-
ционные процессы являются залогом создания
его в долгосрочной перспективе.

 Инструментом для поддержания инноваци-
онных процессов любого вида в промышленной
организации в рамках ГИЭС является ее дей-
ствующая информационная система, имеющая,
в свою очередь, определенный жизненный цикл
от момента анализа информационных потребно-
стей, проектирования, реализации, ввода в дей-
ствие до эксплуатации, совершенствования, даль-
нейшего вывода из действия и разрушения.

В рамках настоящей статьи сделано допуще-
ние, что в промышленной организации эксплуа-
тируется полноценная информационная система
и постоянно совершенствуется с учетом жизнен-
ного цикла информационных технологий по це-
почке: запуск - приверженность - разочарование -
прояснение обстановки - зрелость.

Таким образом, руководители IT-отделов
отбирают к внедрению и тиражируют к исполь-
зованию по структурным подразделениям, фи-
лиалам и другим взаимосвязанным структурам
организации те информационные технологии,
которые способствуют наилучшей оптимизации
бизнес-процессов, электронных цепочек ценно-
сти и оправдывают сделанные в них стратеги-
ческие финансовые вложения.

Отрасль информационных технологий явля-
ется активно развивающейся в большинстве стран,
в отличие от ряда отраслей промышленности (ма-
шиностроение, автомобильная промышленность,
электротехническая и т.д.), которые в разных
странах могут находиться на различных стадиях
жизненного цикла отрасли - зрелые отрасли или
отрасли, переживающие спад.

Однако вне зависимости от того, о какой
отрасли идет речь, формирование сильного кон-
курентного статуса промышленной организации

в рамках ГИЭС должно основываться на знании
жизненного цикла экономического кризиса: кри-
зис - депрессия - оживление - подъем. Если боль-
шие экономические циклы Кондратьева / Сэмь-
яна (повышательная / понижательная волны) в
большей степени могут использоваться при со-
ставлении макроэкономических прогнозов, то
среднесрочные циклы Кларка / Афтальона, Куз-
неца, Жугляра; краткосрочные циклы Китчина
и короткие годовые циклы в развитии интернет-
экономики становятся основой при разработке
стратегии управления промышленной организа-
цией в ГИЭС.

Вся полученная информация на предшеству-
ющих этапах жизненных циклов товара, изде-
лия, технологии преобразуется в знания, прохо-
дя жизненный цикл из четырех этапов в соот-
ветствии с теорией Нонаки и Такеучи2:

 социализация (преобразование неформали-
зованного знания в неформализованное);

 экстернализация (преобразование неформа-
лизованного знания в формализованное);

 комбинация (преобразование формализо-
ванного знания в формализованное);

 интернализация (переход формализованно-
го знания в неформализованное).

Для формирования эффективных электрон-
ных цепочек ценности промышленной органи-
зацией в ГИЭС ключевое значение приобретают
первые три этапа, на которых формируются по-
зиционно-целевое, концептуальное и системные
знания.

Рассмотрим содержательную часть работ по
оценке эффективности создания электронной
цепочки ценности для промышленной организа-
ции, находящейся на второй стадии интеграции в
ГИЭС - “Создание единой электронной цепочки
“поставщик - промышленная организация - по-
требитель - иные контрагенты”3.

Этап 1. Разработка стратегии электронной
интеграции

Подэтап 1.1. Анализ собственной информа-
ционной системы включает:

 анализ функциональной полноты исполь-
зуемой информационной системы промышлен-
ной организации (ERP-системы), особенно в ча-
сти реализации удаленного доступа, консолида-
ции информации структурных подразделений,
филиалов и дочерних компаний;

 анализ используемых инструментальных
средств интеграции с внешними приложениями и
иными системами электронного обмена данными;

 диагностика существующей многоуровне-
вой системы защиты информации.

Подэтап 1.2. Анализ внешних информацион-
ных систем предполагает:
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 анализ модулей и иных приложений ин-
формационной системы поставщика материаль-
ных ресурсов для определения возможностей ин-
теграции информационных потоков в рамках еди-
ной SCM-системы (системы управления цепоч-
ками поставок);

 анализ модулей и иных приложений ин-
формационной системы организации - потреби-
теля товара для определения возможностей ин-
теграции информационных потоков в рамках
единой CRM-системы (системы управления вза-
имоотношениями с клиентами);

 анализ информационных технологий, обес-
печивающих сбор данных о предпочтениях клиен-
та - физического лица при эксплуатации товара;

 диагностика способов и методов обмена ин-
формацией с государственными и правительствен-
ными учреждениями (системами В2А / В2G -
“бизнес-администрация”, “бизнес-правитель-
ство”);

 диагностика возможностей взаимодействия
в рамках электронных оптовых рынков (система
В2В - “бизнес-бизнес”) и вертикальных специа-
лизированных порталов;

 анализ характера и способа информацион-
ного взаимодействия с аффилированными струк-
турами, управляющими компаниями, неиспол-
нительными и независимыми членами совета
директоров;

  анализ характера и способа информаци-
онного взаимодействия с электронными средства-
ми массовой информации, инвесторами, банка-
ми, консалтинговыми фирмами и иными заин-
тересованными лицами.

Подэтап 1.3. Анализ бизнес-процессов сопро-
вождается:

 выявлением способов оптимизации исполь-
зуемых бизнес-процессов при внедрении новых
поддерживающих IT-технологий;

 определением перечня функций по бизнес-
процессу, ввод данных / информации по кото-
рым осуществляется в “ручном” режиме, а не
генерируется ERP-системой автоматически.

Подэтап 1.4. Анализ интернет-пространства
подразумевает:

 изучение новинок, предлагаемых рынком
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий;

 анализ нормативных актов, принимаемых
в области правового регулирования взаимоотно-
шений участников интернет-пространства, а так-
же иных документов по программе “Электрон-
ная Россия”;

 анализ возможностей автоматизации взаи-
моотношений с поставщиками, потребителями и
иными постоянно контактирующими контраген-

тами, бизнес-процессы которых в недостаточной
степени интегрированы в электронный бизнес.

Подэтап 1.5. Анализ электронных стратегий
конкурентов предполагает:

 выбор программных средств и информаци-
онных технологий, обеспечивающих стратегичес-
кую контрразведку и сбор данных о конкурентах;

 изучение способа осуществления взаимо-
действия конкурентов с потребителями и иными
контактными аудиториями посредством анализа
сайтов фирм-конкурентов;

 анализ электронных СМИ в целях сбора
информации о предполагаемых будущих шагах
конкурентов.

Этап 2. Доводка стратегии электронной ин-
теграции

Подэтап 2.1.Использование методологии
ARIS позволяет:

 перераспределить полномочия сотрудников
с помощью фильтров, которые определяют дос-
тупные конкретному пользователю направления
деятельности (например, производственные фун-
кции, финансы и т.д.);

 выявить узкие затратные места при реали-
зации функций координации в рамках существу-
ющей системы электронного документооборота
и взаимодействия;

 смоделировать деятельность промышлен-
ной организации в условиях добавления и / или
исключения тех или иных участников ГБС.

Подэтап 2.2. Использование технологии уп-
равления потоками работ (WF) по проекту, яв-
ляющейся частью концепции управления бизнес-
процессами (BPM), предполагает поддержку биз-
нес-процессов в связи:

 с упрощением / усложнением какой-либо
управленческой процедуры (например, при вза-
иморасчетах с потребителем, при согласовании
документов на техническую подготовку произ-
водства и т.д.);

 изменением организационной структуры
организации и / или ГБС (например, созданием
временных, координационных групп);

 изменением механизмов взаимодействия
между подразделениями и структурными едини-
цами (порядок согласования, контроля и т.д.).

Подэтап 2.3. Корректировка в соответствии
с требованиями провайдеров (ISP-услуг) и услуг в
области электронной коммерции (CSP-commerce)
предполагает:

 изменение политики организации в части
информационной безопасности и технической
составляющей;

 пересмотр предельных сумм расходов на
владение, сопровождение и развитие информа-
ционной системы.
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Этап 3. Реализация стратегии создания еди-
ной электронной цепочки

Подэтап 3.1. Контроль эффективности дея-
тельности через систему сбалансированных пока-
зателей (BSC) основывается:

на оценке эффективности произведенных
финансовых вложений в функциональную зону
“Внутрифирменный и межфирменный хозяй-
ственные процессы на электронных контактах”;

оценке эффективности произведенных фи-
нансовых вложений в функциональную зону
“Обучение сотрудников навыкам работы с груп-
повыми приложениями (collaboration applications).

Подэтап 3.2. Контроль агрегированных дан-
ных и консолидированной отчетности в рамках
системы поддержки принятия решений для выс-
шего руководства базируется:

 на выборе и использовании адекватных
технологий анализа данных в режиме реального
времени (OLAP-технологии);

 оптимизации набора “мягких” программ-
ных модулей (software connector modules), отве-
чающих за качество интеграции различных про-
граммных средств организации с внешними кор-
поративными системами заказчиков, поставщи-
ков, подрядчиков и иных структур в ГИЭС.

Подэтап 3.3. Оценка совокупной стоимости
владения информационной системой включает
оценку стоимости:

 восстановления информационной системы
после сбоев;

 модернизации информационной системы;
 технической поддержки информационной

системы.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что

процесс управления промышленной организацией
в ГИЭС находится в прямой зависимости от
циклических колебаний в развитии нацио-
нальных экономик различных стран и государ-

ственной поддержки сферы научных исследова-
ний и отрасли информационно-телекоммуника-
ционных технологий. Успешность интеграции
организации в конкретное ГБС и время, необхо-
димое для ее проведения, определяются уровнем
зрелости управленческих процедур, уровнем зре-
лости процессов управления информационной
системой организации и поддерживающими ее
информационными технологиями, а также эф-
фективностью сформированных электронных
цепочек ценности.

Содержательная часть деятельности по раз-
работке электронных цепочек ценности зависит
от степени интеграции промышленной органи-
зации в ГИЭС, ее инновационной восприимчи-
вости, выбранных методов доводки и средств
контроля реализации стратегии, а также роли,
которую играет организация в ГБС. Промыш-
ленная организация может выступать в роли суб-
подрядчика при проведении опытно-конструк-
торских разработок, инвестора, консультанта, ко-
ординатора проекта или стартовой площадки по
производству и (или) сборке изделия (опытного
образца, модифицированного варианта или ин-
новационного продукта). В таких условиях воп-
росы методологического подхода к особеннос-
тям организации процесса выпуска промышлен-
ной продукции в рамках функционирования ГБС
и выходят на первый план.
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