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УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫМ ХОЛДИНГОМ НА ОСНОВЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

В.В. Мищеряков

В настоящей работе проанализирована необходимость совершенствования управления
отраслевым холдингом, а также информационно-аналитические системы, информационные по-
токи и подсистемы, подлежащие управлению и оптимизации. Предложена интеграция таких под-
систем, как управление финансами, управление материальными потоками, управление произ-
водством, управление проектами, управление сервисным обслуживанием, управление качеством,
управление персоналом, в единую информационно-аналитическую систему.
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Внутри холдинг-компании сосредоточива-
ются важнейшие стратегические ресурсы, и
накапливаются знания. Менее значимые про-
цессы и компоненты выводятся наружу и до-
веряются дочерним организациям, поставщи-
кам, подрядчикам и прочим внешним партне-
рам. Подобная стратегия организации управ-
ления холдингом позволяет собрать воедино и
более эффективно использовать ограниченные
ресурсы, выделить больше средств на разви-
тие, подготовку и переподготовку персонала,
закупку современных строительных машин и
механизмов, оборудования, наем специалистов
высшей квалификации. Развитие электронной
коммерции и электронного бизнеса заставля-
ет строить отношения как с поставщиками то-
варно-материальных ценностей, так и с их по-
требителями по-новому. Применение новых
информационных технологий позволяет уско-
рить весь процесс анализа потребностей, пла-
нирования закупок, отслеживания действий
поставщиков и оценки конечных результатов.

Отраслевые холдинги при организации
своей деятельности проводят анализ потре-
бительского спроса, моделирование развития

общественных потребностей и возможностей
их удовлетворения, автоматизации процессов
заключения договоров на поставку продукции
и контроля за их исполнением. Многие корпо-
ративные структуры, связанные стабильны-
ми договорными отношениями, создают ин-
формационные системы, позволяющие заказ-
чику контролировать ход выполнения заказа
у подрядчика. Высокоавтоматизированные
системы рыночных взаимодействий предъяв-
ляют повышенные требования к информаци-
онному обеспечению экономических структур.
Корпоративные структуры, которые не будут
иметь развитых информационных систем в
различных сферах деятельности, не смогут
нормально функционировать на внутреннем и
внешнем рынках. Наличие таких систем яв-
ляется необходимым условием рыночной ин-
теграции и эффективной экономической дея-
тельности отраслевого холдинга.

Управление отраслевым холдингом в со-
временных условиях, при рыночных и не все-
гда прогнозируемых изменениях во внешней
среде заставляет высшее руководство овла-
девать новыми методами и навыками в об-
ласти стратегического управления. Одним из
важных элементов отраслевого холдинга яв-
ляются информационные потоки, интенсив-
ность и масштаб которых значительно воз-
растает, что и приводит к необходимости их
оптимизации.
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Инструментом оптимизации информа-
ционных потоков отраслевого холдинга явля-
ются информационно-аналитические систе-
мы (далее – ИАС), которые присутствуют на
российском рынке относительно недавно.
Эксперименты с внедрением данных систем
на отечественных предприятиях стали про-
водиться в основном с начала 90-х годов.
Используемые информационные подсистемы
в системе управления отраслевым холдингом

содержат следующие элементы: управление
финансами, управление материальными по-
токами, управление производством, управле-
ние проектами, управление сервисным обслу-
живанием, управление качеством, управле-
ние персоналом [1, с. 135]. Для создания эф-
фективной системы управления отраслевого
холдинга данные элементы должны быть
интегрированы в единую информационно-ана-
литическую систему (рис. 1).

Проектирование 
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управления 

Рис. 1. Подсистемы информационно-аналитической системы управления отраслевым холдингом *

* Составлено автором.

Каждая из перечисленных подсистем
включает функциональные блоки, которые
также могут быть оформле ны в виде отдель-
ных подсистем. В качестве ресурсов для пла-
нирования рассматриваются: денежные сред-
ства, материально-технические ресурсы, мощ-
ности (станки и оборудование, склады и мес-
та хранения, транспортные единицы, трудовые
ресурсы и т. д.). Большинство из указанных
подсистем обладает функциональностью, по-
зволяющей осуществить планирование мате-
риально-технических ресурсов и мощностей
и трансформировать в соответствующие по-
требности в денежных ресурсах.

Проектирование информационно-анали-
тических систем начинается с проектирова-
ния карты стратегии – ее графического опи-
сания в виде набора причинно-следственных
связей. Для каждой перспективы (финансы,
маркетинг, технологии, инновации) должны

быть определены стратегические цели и по-
строено «дерево целей».

Управление финансами можно предста-
вить в виде четырех функциональных уровней:
финансовое планирование деятельности пред-
приятия (финансовый план), финансовый конт-
роль деятельности (бюджеты и бюджетный
контроль), контроль над финансовыми процес-
сами (контроль финансовых операций), реали-
зация финансовых процессов (ведение финан-
совых операций). Два последних уровня пред-
ставляют процессы, в достаточной степени не-
зависимые от типа деятельности. Первые два
уровня в большей степени зависят от типа де-
ятельности предприятия, так как на этих уров-
нях определяются особенности организации уп-
равленческого учета предприятия [2, с. 24].

В финансовых подсистемах ИАС пред-
полагается наличие двух способов составле-
ния финансового плана: снизу-вверх и сверху-



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2012. № 2 (21) 1 4 9

вниз. В случае использования метода снизу-
вверх соответствующие части финансового
плана формируются в низовых подразделени-
ях, после чего система осуществляет их аг-
регирование. При использовании противопо-
ложного метода основные показатели смет
определяются на верхнем уровне иерархии
предприятия, после чего происходит их дета-
лизация на нижних уровнях.

Финансовые планы и бюджеты, количе-
ство которых на этапе подготовки, как прави-
ло, системой не ограничивается, могут иметь
различные версии, модификации и признаки.
В качестве рабочего в результате принима-
ется один, который утверждается и объявля-
ется в системе как актуальный [9, с. 48].

Управление материальными потоками
включает в себя функционально законченный
блок «Управление транспортом» для состав-
ления графиков и транспортных схем достав-
ки, планирования и управления транспортом.

Функциональность подсистем управле-
ния производством ИАС, как правило,
ориентируется на различные виды производ-
ственной деятельности предприятия, к основ-
ным из которых можно отнести следующие:
дискретное производство, процессное произ-
водство, реализация проектов.

В подсистеме «Управление пополнени-
ем запасов» основной акцент делается на под-
держке необходимого для производства запа-
са материалов и комплектующих. Использо-
вание данной системы целесообразно, когда
производитель не имеет достоверной инфор-
мации о требуемых сроках производства и ко-
личестве изделий, при коротком производ-
ственном цикле или для вспомогательных
материалов. В данном случае большая номен-
клатура производимой продукции изготавли-
вается с опережением и хранится на складе
полуфабрикатов, частей и узлов. При поступ-
лении заказов конечная сборка осуществля-
ется со складов незавершенной продукции и
поставляется заказчикам.

Подсистема управления сбытом позволя-
ет выделить отдельные части рынка (развива-
ющиеся, стабильные, крупные и мелкие потре-
бители, вероятность появления новых потреби-
телей и т. п.) и оценить объемы продаж по про-
дуктам, территориям, покупателям, сегментам
рынка, каналам сбыта и размерам заказов.

Подсистема планово-предупредительного
и гарантийного обслуживания производственно-
го оборудования предназначена для исключения
внезапных выходов из строя оборудования.

Подсистема управления качеством оп-
ределяет, насколько система управления спо-
собна гарантировать производительность и
надежность на уровне приложений, обеспечи-
вающих ведение бизнеса. Поскольку эффек-
тивность приложений имеет большое значе-
ние для работы предприятия, интеграция дан-
ных о ресурсах, трафике и производительнос-
ти приложений в единой управляющей среде
становится ключевым фактором успешного
использования информационных технологий.

Подсистема управления проектами пред-
назначена для определения и достижения це-
лей проекта при балансировании между объе-
мом работ, ресурсами, временем, качеством
и рисками. Ключевым фактором успеха про-
ектного управления является наличие четко-
го заранее определенного плана, минимизации
рисков и отклонений от плана, эффективного
управления изменениями.

Планирование для производственных
предприятий в общем случае описывается че-
тырьмя функциональными уровнями, каждый
из которых определяется длительностью гори-
зонта планирования и субъектами планирова-
ния: стратегическое планирование, долгосроч-
ное планирование (от полугодия до 1,5 лет),
среднесрочное планирование (от нескольких
недель до нескольких месяцев), оперативное
планирование (неделя, несколько недель).

Информационно-аналитические систе-
мы последнего поколения представляют со-
бой интерфейс, позволяющий пользователям
получать исчерпывающую информацию о де-
ятельности отраслевого холдинга: производ-
ство, реализация, остатки, движение денеж-
ных средств, клиентская база и т. д. Е.П. Бо-
чаров определяет ИАС как инструменталь-
ное средство для оперативного анализа дан-
ных и формирования отчетов по OLAP-тех-
нологии [3, c. 63]. Оно позволяет аналитикам
исследовать данные под любым углом зре-
ния, обеспечивая реальное многоуровневое
видение текущего состояния организации.
В.И. Архипенков дает следующее определе-
ние: ИАС – средство многомерного анализа
данных, которое предоставляет пользовате-
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лю возможность всестороннего анализа и
представления данных [4, c. 108].

Холдинг «СИБУР – Русские шины» –
крупнейший производитель шин в Восточной
Европе; контролирует около 20 % шинного
рынка РФ в данной отрасли. В состав холдин-
га входят 5 территориально распределен-
ных шинных заводов. На основании изложен-
ных теоретико-методологических предпосы-
лок с целью оптимизации информационных
потоков отраслевого холдинга ОАО «СИБУР –
Русские шины» спроектирована информаци-
онно-аналитическая система управления на
базе Oracle Hyperion (см. рис. 2).

На рисунке 2 представлен интерфейс
системы: стартовая страница, включая спи-
сок приложений, реализованных в Hyperion.
Приложение CONS предназначено для процес-

сов бюджетирования (консолидация). Прило-
жение PPR – для формирования планов про-
изводства и реализации, расчет переменной
себестоимости готовой продукции.

Данная система позволяет выполнить
следующие преобразования в аналитике и про-
гнозировании: автоматизировать сбор инфор-
мации от филиалов и заводов; обеспечить весь
набор аналитических измерений и свойств;
существенно снизить время работы в
Microsoft Office; обеспечить возможность
автоматического прогнозирования заданных
показателей. Загрузка фактической информа-
ции из информационных учетных систем вы-
полняется в Hyperion Planning через хранили-
ще данных. Выгрузка информации из Hyperion
Planning в учетные информационные системы
выполняется также через хранилище данных.

Рис. 2. Интерфейс ИАС ОАО «СИБУР – Русские шины» (фрагмент)

Внедрение информационно-аналитичес-
кой системы не только в качестве информа-
ционного представительства предприятия, но
и как активного инструмента внутрифирмен-
ного управления предполагает на данном
предприятии создание следующих функцио-
нальных модулей: web-интерфейс многомер-
ного анализа, web-интерфейс графического
анализа, web-интерфейс прогнозирования из-
менения показателей, использующий мате-
матические методы, система централизован-

ных справочников (продукция, клиенты, по-
ставщики и т. д.), справочная, техническая и
презентационная документация [5, c. 100].

Информационно-аналитическая система
управления отраслевым холдингом – это опе-
рационная среда, которая способна предос-
тавить менеджерам и специалистам актуаль-
ную и достоверную информацию обо всех
бизнес-процессах предприятия, необходимую
для планирования операций, их выполнения,
регистрации и анализа. Другими словами, со-
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временная ИАС – это основа системы под-
держки принятия управленческих решений,
несущая в себе описание полного рыночного
цикла – от планирования бизнеса до анализа
результатов деятельности предприятия.

Все новации требуют дополнительных
организационных усилий, мероприятий по повы-
шению квалификации сотрудников, а также от-
рыва опытных специалистов от повседневной
работы [6, c. 141]. Тем не менее, создание ин-
тегрированной информационной системы обес-
печивает возможность оптимизации управления
на основе оперативной аналитики и долгосроч-
ное конкурентное преимущество [8, c. 88].

В заключение хотелось бы отметить, что
увеличение трансформационных издержек на
этапе внедрения информационно-аналитической
системы компенсируется в долгосрочной пер-
спективе снижением трансакционных издержек.
В трактовке Д. Норта трансакционные издер-
жки «состоят из издержек оценки полезных
свойств объекта обмена и издержек обеспе-
чения прав и принуждения к их соблюдению»
[7, c. 45]. Эффективное управление отраслевым
холдингом напрямую зависит от механизмов
сбора, переработки, хранения и использования
информации. В условиях становления информа-
ционного общества это связано с использова-
нием информационных технологий и автомати-
зированных информационных систем. Они по-
зволяют аккумулировать и эффективно обра-
батывать большие объемы аналитической ин-
формации, снижают трудоемкость процессов
управления и использования информационных
ресурсов, повышают надежность и опера-
тивность передачи и получения информации.
В этом случае обеспечивается возможность

проведения диагностики состояния и динами-
ки параметрических показателей деятельнос-
ти предприятия, снижения трансакционных из-
держек, получения эффективных рычагов воз-
действия на хозяйственную систему при реше-
нии отраслевых управленческих задач.
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MANAGEMENT OF BRANCH HOLDING ON THE BASIS OF OPTIMIZATION
OF INFORMATION FLOWS

V.V. Mishcheryakov

In the present work the necessity of enhancement of management by
a branch holding, information-analytical systems, information flows and the subsystems which are subject
to management and optimization is analyzed. Integration of such subsystems, as management of finance,
management of material streams, production management, management of projects, management of service,
quality management, human resource management in uniform information and analytical system is offered.

Key words: branch holding, control system, information flows, information and analytical
systems, management of branch holding, control system improvement.


