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В	статье	рассмотрены	основные	аспекты	внедрения	корпоративных	информационных	систем	и	систем	

бюджетирования	для	повышения	эффективности	работы	предприятий	на	примере	горнорудной	промышлен-
ности.	Поскольку	процесс	развития	предприятия	имеет	информационную	основу,	то	для	его	эффективного	
протекания	необходимо	своевременно	обеспечивать	субъектов	развития	необходимой	информацией.	На	гор-
норудном	предприятии	требуется	внедрение	разнообразных	бизнес-приложений.	В	такой	ситуации	важно	
обеспечить	согласованность	максимального	числа	факторов,	определяющих	результативность	реализации	
каждого	проекта.	Возникает	 необходимость	 использования	принципиально	новой	 концепции	построения	
информационной	системы	развития	предприятия,	сущностью	которой	является	установление	наличия	воз-
можностей	в	системах	горнодобывающего	предприятия	для	развития	в	текущем	и	долгосрочном	периодах.	
Отдельным	 направлением	 в	 данном	 аспекте	 должно	 быть	 совершенствование	 системы	 бюджетирования	
предприятия.	Это	достигается	за	счет	обеспечения	гибкости	и	прозрачности	процедур	планирования,	учета,	
контроля	и	анализа	по	всем	уровням	организационной	структуры	предприятия,	интеграции	со	смежными	
информационными	системами,	увеличения	точности,	достоверности	и	аналитической	ценности	получаемой	
информации	по	показателям	производственной	деятельности.	Обеспечить	это	можно	на	основе	использова-
ния	алгоритмов	многомерного	хранения	и	анализа	данных	(OLAP	–	многомерное	моделирование).

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, бизнес-приложения, бюджетирование, 
интеграция, автоматизация

CORPORATE INFORMATION SYSTEM AT MINING ENTERPRISE
1Yavorskiy V.V., 1Zartenova L.G., 2Protsenko A.V., 3Baydikova N.V.

1Karaganda State Technical University, Karaganda, e-mail: yavorskiy-v-v@mail.ru;
2National University of Science and Technology «MISIS», Moscow, e-mail: anastasenok16@mail.ru;

3Karaganda State Industrial University, Temirtau, е-mail: ms.bnatalya@mail.ru
The	article	deals	with	the	main	aspects	of	the	introduction	of	corporate	information	systems	and	budgeting	

systems	 to	 improve	 the	 efficiency	 of	 enterprises	 on	 the	 example	 of	 the	 mining	 industry.	 Since	 the	 process	 of	
development	of	the	enterprise	has	an	information	basis,	for	its	effective	flow	it	is	necessary	to	provide	the	subjects	
of	development	with	the	necessary	information	in	a	timely	manner.	A	variety	of	business	applications	are	required	
in	a	mining	enterprise.	In	this	situation,	it	 is	important	to	ensure	consistency	in	the	maximum	number	of	factors	
that	determine	the	effectiveness	of	each	project.	There	is	a	need	to	use	a	fundamentally	new	concept	of	building	an	
information	system	of	enterprise	development,	the	essence	of	which	is	to	establish	the	availability	of	opportunities	
in	 the	 mining	 enterprise	 systems	 for	 development	 in	 the	 current	 and	 long-term	 periods.	 Improvement	 of	 the	
enterprise	budgeting	system	should	be	a	separate	direction	in	this	aspect.	This	is	achieved	by	providing	flexibility	
and	transparency	of	the	procedures	of	planning,	accounting,	control	and	analysis	at	all	levels	of	the	organizational	
structure	 of	 the	 enterprise,	 integration	with	 related	 information	 systems,	 increasing	 the	 accuracy,	 reliability	 and	
analytical	value	of	the	information	obtained	on	the	performance	of	production	activities.	This	could	be	achieved	
through	the	use	of	algorithms	for	multidimensional	data	storage	and	data	analysis	(OLAP	–	dimensional	modeling).
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На	 горнорудном	 предприятии	 требует-
ся	 внедрение	 разнообразных	 бизнес-при-
ложений.	 В	такой	 ситуации	 важно	 обеспе-
чить	согласованность	максимального	числа	
факторов,	определяющих	результативность	
реализации	каждого	проекта.	Для	решения	
этого	вопроса	целесообразно:

- рассмотреть	совокупность	взаимосвя-
занных	проектов	по	внедрению	бизнес-при-
ложений	в	качестве	программы	проектов;

- реализовать	 кросс-проектный	 меха-
низм	утверждения	программ	функциониро-
вания	и	развития	предприятия.

Цель	 работы:	 в	 рамках	 работы	 рассма-
тривается	 вопрос	 использования	 инфор-
мационных	 технологий	 в	 процессе	 бюд-
жетирования	 и	 управления	 горнорудным	
предприятием.

Материалы и методы исследования

Поскольку	процесс	развития	предприятия	имеет	
информационную	 основу,	 то	 для	 его	 эффективного	
протекания	 необходимо	 своевременно	 обеспечивать	
субъектов	развития	необходимой	информацией.	Ана-
лиз	существующих	корпоративных	информационных	
систем	 (КИС)	 на	 горнодобывающих	 предприятиях	
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показал	 их	 низкую	 эффективность,	 связанную,	 пре-
жде	всего,	с	ориентацией	этих	систем	на	сбор	осве-
домляющей	 информации,	 не	 содержащей	 данные,	
необходимые	 для	 принятия	 решений	 по	 развитию	
предприятия.

Возникает	 необходимость	 использования	 прин-
ципиально	новой	концепции	построения	информаци-
онной	системы	развития	предприятия,	сущностью	ко-
торой	является	установление	наличия	возможностей	
в	системах	горнодобывающего	предприятия	для	раз-
вития	 в	 текущем	 и	 долгосрочном	 периодах	[1].	 Для	
реализации	модели	управления	развитием	требуется	
определенная	 организационная	 подготовка	 и	 пере-
стройка	 организационной	 системы	 предприятия	 по	
следующим	направлениям	[1–3]:

1.	Изменения	 в	 управленческом	 учете,	 развитие	
аналитических	блоков	по	мониторингу	внешней	сре-
ды	и	расчету	финансовых	последствий	принимаемых	
решений.

2.	Разработка	 стандартов	 эффективности	 работы	
производственных	подразделений	и	служб	предприятия.

3.	Распределение	 прав	 и	 ответственности	 при	
принятии	решений	по	уровням	управления.

4.	Внедрение	 системы	 планирования,	 основан-
ной	 на	 определении	 вариантов	 развития	 и	 согласо-
вании	целевых	функций	и	показателей	деятельности	
структурных	 подразделений	 в	 условиях	 рыночных	
отношений.

5.	Использование	системы	бизнес-планирования	
развития	предприятия.

6.	Квалификационная	подготовка	персонала	в	ча-
сти	 освоения	 необходимых	 навыков,	 формирование	
компетентного	персонала	[2].

Последовательность	 разработки	 при	 функцио-
нальном	подходе	базируется	на	следующем:

- выбор	 автоматизируемых	 функций	 в	 соответ-
ствии	 с	 текущим	 этапом	 развития	КИС	 (разработка	
функционального	обеспечения);

- разбивка	функций	на	ряд	частных	задач;
- обследование	 информационных	 потоков	

и	определение	набора	и	структуры	данных,	необходи-
мых	для	решения	поставленных	задач	и	выполнения	
автоматизируемых	функций.

Отдельным	 направлением	 в	 данном	 аспекте	
должно	 быть	 совершенствование	 системы	 бюдже-
тирования	 предприятия	[4].	 Это	 достигается	 за	 счет	
обеспечения	гибкости	и	прозрачности	процедур	пла-
нирования,	учета,	контроля	и	анализа	по	всем	уров-
ням	организационной	структуры	предприятия,	инте-
грации	со	смежными	информационными	системами,	
увеличения	 точности,	 достоверности	 и	 аналитиче-
ской	 ценности	 получаемой	 информации	 по	 показа-
телям	 производственной	 деятельности.	 Обеспечить	
это	 можно	 на	 основе	 использования	 алгоритмов	
многомерного	 хранения	 и	 анализа	 данных	 (OLAP	 –	
многомерное	моделирование).	 Система	 процессного	
бюджетирования	 позволяет	 упростить	 согласование	
видов	деятельности	и	интересов	структурных	подраз-
делений	и	 администрации.	Такая	 система	позволяет	
осуществлять	 планирование,	 учитывая	 специфику	
каждого	направления	деятельности	предприятия.	Раз-
работаны	мощные	программные	продукты,	учитыва-
ющие	специфику	всех	структурных	частей	процесс-
ного	 планирования	 (стратегическое	 планирование,	
согласование	 бюджета	 и	 его	 оперативная	 коррек-
тировка,	 мониторинг	 и	 анализ	 исполнения	 бюдже-
та)	[5].	 Программное	 обеспечение	 дает	 менеджерам	
возможность	 реализации	 всего	 цикла	 бюджетного	

управления.	 Интеграция	 процессов	 планирования,	
анализа	и	контроля	в	единой	информационной	среде	
позволяет	более	четко	и	централизованно	контроли-
ровать	соответствие	оперативных	планов	и	бюджетов	
стратегическим	целям	компании	и	повышает	обосно-
ванность	управленческих	решений.

Предлагается	 следующий	 вариант	 построения	
системы	попроцессного	учета	затрат	и	бюджетирова-
ния	для	горнорудного	предприятия.

Выделение	центров	плановой	и	финансовой	от-
ветственности	предлагается	в	разрезе	организацион-
ной	структуры	–	по	участкам	для	производственных	
служб	 и	 в	 разрезе	 отделов	 для	 административных	
служб:

1. Производственные службы:	добычные	участ-
ки,	 участки	по	 креплению	 горных	 выра	боток,	 буро-
взрывной	участок,	участок	водоотливных	установок,	
участок	 энергети	чес	ко	го	 оборудования,	 участок	 до-
ставки	 материалов,	 участок	 ПВС,	 ламповая,	 блок	
вспо	могательных	цехов,	участок	конвейерного	транс-
порта,	 участок	 рудоподъема,	 бетоно-закладочный	
комплекс,	участок	водоотливных	установок,	участок	
дизельного	 транспорта,	 участок-погрузочно-разгру-
зочных	работ.

2. Административные службы: руководство	
рудника	 (начальник	 рудника	и	 его	 замес	ти	тели),	 от-
дел	 труда	и	 заработной	платы	 (ОТиЗ),	 служба	АБК,	
проектно-конструк	тор	ское	 бюро,	 служба	 главно-
го	 геолога,	 служба	 главного	 маркшейдера	 и	 прочие	
службы.	По	усмотрению	руководства	Компании	вы-
деление	административных	служб	может	быть	более	
агрегировано	либо	более	детально.	В	системе	Cognos	
детализация	может	быть	максимальной	и	не	зависеть	
от	структуры	центров	затрат	в	системе	Эра	(стандарт-
ная	практика	ведущих	компаний).

Такое	выделение	необходимо	с	точки	зрения	со-
ответствия	лучшим	практикам:	руко	водители	произ-
водственных	 и	 вспомогательных	 участков	 отвечают	
за	свои	планы,	выполняемые	объемы	работ	и	расхо-
ды.	Выделение	в	структуре	административных	служб	
поможет	 выделять	 стоимость	 по	 функциям	 –	 стои-
мость	управления	рудником,	стоимость	маркшейдер-
ского	и	геологического	обеспечения	и	т.д.

Руководители	 служб	 являются	 руководителями	
центров	 плановой	 и	 финансовой	 ответственности	
и	 отвечают	 за	 планирование	 деятельности	 и	 рас-
ходы	 своих	 подразделений,	 а	 также	 за	 планирова-
ние	 и	 мониторинг	 исполнения	 работ	 подрядчиков,	
контролируемых	 подразделением.	 Соответственно,	
бюджетирование	 расходов,	 планирование	 деятель-
ности,	 постановка	 целей	 по	 ключевым	 показателям	
эффективности	деятельности,	а	также	отслеживание	
фактических	 результатов	 осуществляется	 в	 разрезе	
организационных	единиц.	Бюджеты,	планы	и	отчеты	
по	фактическому	исполнению	сводятся	в	общие	бюд-
жеты,	 планы	 и	 отчеты	 по	 руднику	 [5].	 В	случае	 не-
обходимости	возможно	их	представление	в	текущем	
смешанном	виде	(т.е.	в	разрезе	статей	затрат	и	общи-
ми	суммами	для	подразделений	рудоподъем,	водоот-
лив,	конвейер)	как	отдельный	отчет	системы	Cognos	
на	основе	детальных	данных	по	статьям	затрат	в	раз-
резе	организационных	единиц.

Утверждение	 сумм	 бюджета	 на	 уровне	 руковод-
ства	компании	предлагается	на	уровне	общей	суммы	
рудника,	 а	 также	 по	 категориям	 расходов,	 т.е.	 техно-
логические	 и	 прочие	 расходы,	 расходы	 по	 услугам	
внешних	подрядчиков	и	т.д.	При	этом	также	обязатель-
ны	к	исполнению	нормативы	расходования	основных	
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технологических	 материалов	 и	 прочих	 нормативов,	
утвержденных	на	различных	уровнях	компании.

Руководителю	рудника	предоставляется	возмож-
ность	5	%-ной	корректировки	в	распределение	расхо-
дов	между	организационными	единицами,	но	в	рам-
ках	 утвержденных	 сумм	по	 статьям	 затрат	 бюджета	
рудника	в	целом.	Такой	подход	позволит	обеспечить	
гибкость	в	принятии	решений	руководителем	рудни-
ка	для	целей	 выполнения	производственных	планов	
рудника.

При	внедрении	КИС	в	горнодобывающих	компа-
ниях,	использующих	функциональный	подход,	отме-
чается	ряд	характерных	особенностей.	

Интеграция	с	бизнес-приложениями	[6]:
- отсутствие	 интеграции	 между	 системами	

ERP,	 MES,	 АСУТП	 –	 ведет	 к	 значительным	 тру-
дозатратам	 при	 переносе	 и	 консолидации	 данных	
(повторный	ввод	данных),	системы	класса	MES	за-
частую	отсутствуют;

- внедрение	систем	приостанавливается	или	за-
вершается	без	достижения	поставленных	целей;

- используемые	 аналитики	 дают	 противоречи-
вые	результаты.

Автоматизация	процессов	управления	производ-
ством:

- не	соответствуют	современному	уровню	систе-
мы	производственного	учета	(не	обеспечивают	сведе-
ние	материально-энергетических	балансов);

- средний	 уровень	 автоматизации	 технологиче-
ских	 процессов.	 Автоматизация	 носит	 «лоскутный»	
характер.

Стандартизация	 программного	 обеспечения	
и	аппаратных	платформ	систем	АСУ	ТП;

- низкий	 уровень	 покрытия,	 основные	 техно-
логические	процессы	покрыты	системами	АСУ	ТП,	
но	многие	используемые	 системы	 требуют	модер-
низации;

- множество	различных	типов	систем	(часть	си-
стем	собственной	разработки)	–	приводит	к	сложно-
сти	и	высокой	стоимости	их	поддержки,	зависимости	
от	собственных	специалистов-разработчиков,	потере	
знаний	о	системах;

- используются	платформы	различных	произво-
дителей,	отсутствуют	единые	стандарты	и	унифици-
рованные	 решения	 на	 автоматизацию	 технологиче-
ских	процессов;

- значительная	 часть	 документации	на	 системы	
отсутствует,	либо	находится	в	неудовлетворительном	
состоянии	–	сложность	поддержки	и	развития	систем,	
высокие	риски	и	эксплуатационные	затраты.

Объектно-ориентированный	подход,	 как	 альтер-
натива	функциональному,	обеспечивает	более	гибкое	
решение:

- дает	 возможность	 последовательного	 сбора	
первичных	данных	и	реализации	функций	для	реше-
ния	учетных	и	управленческих	задач;

- в	 случае	 необходимости	 изменения	 функци-
онала	 системы	 нет	 необходимости	 корректировать	
структуру	базы	данных	и	первичных	информацион-
ных	потоков.

Однако	его	использование	создает	определенные	
сложности.	Необходима	организационная	подготовка	
и	 изменение	 организационной	 структуры	 предпри-
ятия	по	следующим	направлениям	[7]:

- корректировка	управленческого	учета:	усовер-
шенствование	блоков	анализа	для	мониторинга	внеш-
ней	среды	и	расчетов	уровня	влияния	принимаемых	
решений	на	финансовое	состояние	компании;

- внедрение	 системы	 стандартизации	 для	 регу-
лировки	и	увеличения	эффективности	работы	струк-
турных	подразделений;

- децентрализация	 ответственности	по	 уровням	
управления	при	принятии	решений;

- реализация	 системы	 планирования,	 в	 основе	
которой	 должно	 быть	 определение	 путей	 развития	
и	согласование	целевых	функций	и	индикаторов	про-
изводительности	структурных	подразделений	в	рам-
ках	рынка;

- внедрение	 системы	 бизнес-планирования	 раз-
вития	предприятия;

- повышение	уровня	компетентности	персонала	
и	содействие	обретению	необходимых	навыков.

Одним	из	подходов	решения	является	внедрение	
хранилища	данных,	что	часто	связано	с	внедрением	
систем	класса	BI	и	систем	планирования.	

Важной	 задачей	 является	 разработка	 хранилища	
данных	–	информационного	ядра	системы.	Хранилище	
данных	 –	 это	 информационная	 система,	 содержащая	
консолидированные	данные	предприятия	и	предостав-
ляющая	 пользователям	инструменты	для	 их	 анализа.	
Необходимо	разработать	модуль	системы,	который	по-
зволяет	 консолидировать	 неформализованные	потоки	
данных	 в	 ядре	 BI-решения,	 создавать	 специализиро-
ванные	базы	данных	горнорудного	предприятия	и	при-
спосабливать	их	к	ключевым	измерителям,	таким	как	
время	или	параметры	выполненных	работ	[6].

Хранилище	данных	строится	на	основе	таблич-
ных	 СУБД,	 таких	 как	 Oracle	 Database,	 DB2,	 SQL	
Server,	 и	 подобных.	 Использование	 реляционных	
СУБД	 и	 многомерных	 моделей	 внутри	 хранилища	
данных	позволяет,	с	одной	стороны,	обеспечить	хра-
нение	детальных	данных	(вплоть	до	операций,	тран-
закций),	а	с	другой	–	обеспечить	удобную	обработку	
больших	объемов	таких	данных	[5].

Сохранение	 исторических	 данных	 в	 хранилище	
позволит	ограничить	период,	за	который	данные	хра-
нятся	 в	 моделях	 IBM	Cognos	TM1,	 тем	 самым	 «раз-
грузив»	 модели	 и	 сняв	 с	 них	 задачу	 по	 накоплению	
больших	 объёмов	 плановых	 и	 фактических	 данных.	
На	рисунке	представлена	схема	взаимодействия	служб	
отделов	при	использовании	моделей	IBM	Cognos.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для	руководителей	система	позволит	[5,	8]:
- повысить	 качество	 управленческой	

информации	 за	 счет	 получения	 более	 де-
тализированных	 данных	 и	 расширенного	
перечня	отчетов.

- повысить	 эффективность	 процесса	
формирования	 и	 согласования	 бюджетов:	
сокращение	сроков	и	трудоемкости.

- предоставить	 возможность	 бюджети-
рования	и	мониторинга	проектов	в	рамках	
всего	жизненного	цикла.

- перейти	от	дискретной	модели	плани-
рования	 и	 контроля	 к	 скользящим	 бюдже-
там	на	весь	срок	реализации	проектов.

- предоставить	возможность	эффектив-
ного	управления	оборотным	капиталом.

- предоставить	 возможность	 задания	
стратегических	целей	на	уровне	всей	ком-
пании	и	отслеживания	их	достижения.
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Выводы
Реализация	 новых	 решений	 будет	 спо-

собствовать	 повышению	 эффективности	
работы	как	руководящего	состава,	так	и	ис-
полнителей.	
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