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Аннотация.
В данной работе рассматривается возможность применения многомерных методов в управлении
рисками и управлении изменениями в реализации корпоративных систем (КС). КС характеризуется
сосредоточенными усилиями по внедрению в рамках активной рабочей среды таких ИТ-систем, как ERP, PDM
или CRM. Такие проекты, как правило, сталкиваются с незапланированными проблемами и событиями, которые
могут привести к серьезной реструктуризации процесса.
Annotation
This paper discusses the possibility of using multidimensional methods in risk management and change
management in the implementation of corporate systems (CS). The COP is characterized by a concentrated effort to
implement it systems such as ERP, PDM or CRM in an active work environment. Such projects usually face unplanned
problems and events that can lead to a major restructuring of the process.
Ключевые слова: риск, процесс, управление, внедрение, система, структура, проект, данные.
Keywords: risk, process, management, implementation, system, structure, project, data.
Корпоративные системы (КС) – это программные пакеты, которые предлагают интегрированные
решения для удовлетворения информационных потребностей компаний [1]. Корпоративные системы, такие как
ERP (планирование ресурсов предприятия), CRM (управление требованиями клиентов) и PDM (управление
данными о продукции), приобрели большое значение для большинства компаний как на операционном, так и на
стратегическом уровне. Процесс внедрения КС, как и другие процессы разработки системы, является сложным и
динамичным процессом, который не может быть исправлен с самого начала. Этот процесс характеризуется
возникновением незапланированных проблем и событий. Эти ситуации могут привести к серьезной
реструктуризации процесса с серьезными последствиями для всей компании.
Учитывая растущую значимость и высокий риск проектов КС, было предпринято много исследований
для лучшего понимания таких процессов в различных дисциплинах. Тем не менее, литература по КС,
информационным технологиям и управлению организационными изменениями не дает существенных и
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надежных обобщений о динамике процессов и взаимосвязях между информационными технологиями и
организационными изменениями. Чтобы восполнить этот пробел, был запущен европейский проект FP5 «Better
Enterprise SysTem» (BEST) [1]. Цель проекта BEST состояла в том, чтобы понять динамику процессов КС и
помочь повысить готовность организации к решению таких проблем путем приобретения знаний о динамике
процессов из существующих проектов КС [1]. Эта общая область известна в литературе как Управление
изменениями.
Проекты в области информационных технологий (ИТ) несут в себе важные элементы риска, поэтому
существует вероятность того, что прогресс будет отклоняться от плана в какой-то момент жизненного цикла
проекта. Риск в среде проекта не может быть полностью устранен. Целью процесса управления рисками является
минимизация влияния незапланированных событий в проекте путем выявления и устранения потенциальных
рисков до наступления значительных негативных последствий [2].
Управление ИТ-рисками должно осуществляться таким образом, чтобы можно было обеспечить
безопасность ИТ-компонентов, таких как данные, оборудование, программное обеспечение и задействованный
персонал. Это может быть достигнуто путем минимизации внешних рисков (стихийные бедствия, политические
ограничения) или внутренних рисков (технические проблемы, безопасность доступа).
Управление изменениями можно рассматривать как частный случай управления рисками. Более того,
оба подхода опираются, среди прочего, на вопросники обследований, которые генерируют данные с
аналогичными структурными свойствами. Воспользуемся этим сходством и обсудим методы анализа данных,
которые обычно применимы как к управлению изменениями, так и к управлению рисками.
Организационные изменения, связанные с КС, представляют собой сложный и динамичный процесс с
высокой неопределенностью, сопровождаемый неожиданными проблемами. Эти потенциальные события
связаны с большим количеством переменных, которые относятся к организационным, человеческим и
технологическим аспектам [3]. Кроме того, связь между этими переменными часто неясна. Таким образом,
управление процессом КС в значительной степени зависит от способности людей, вовлеченных в процесс
(например, менеджера проекта, поставщика КС, консультанта и т. д.).
BEST разработал общую конструкцию, которая может быть использована для захвата знаний,
накопленных в существующих процессах реализации. Это включает в себя идентификацию событий, которые
происходят в процессе реализации, и отображение этих событий в терминах цепочек, называемых причинасобытие-действие-результат (ПСДР) [2]. Знания о том, что происходит в проекте внедрения, документируются с
помощью ПСДР, и таким образом повышается способность аналитиков и консультантов выявлять и реагировать
на непредвиденные или непреднамеренные события и проблемы.
Справочная структура рассматривает представление об общих характеристиках предприятия и
составляющих его элементах, которые влияют на реализацию КС. Структура определяет важные технические, а
также организационные и человеческие аспекты, которые играют роль в нескольких процессах. Эти процессы
называются измерениями и включают в себя бизнес-процесс, процесс управления проектом и процесс КС. Кроме
того, она определяет шесть организационных аспектов: стратегия и цели, управление, структура, процессы,
знания и навыки и социальная динамика. 18 ячеек, созданных пересечением измерения и аспекта, называются
ячейками фокуса [5].
Сочетание аспектов и измерений создает базовую структуру, представленную в таблице 1.
Таблица 1. BEST-структура для процессов внедрения системы предприятия
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Измерения

Аспекты

1

Стратегия и цели

2

Управление

3

Структура

4

Процесс

5

Знания и навыки

6

Социальная динамика

Корпоративная
система

Управление
проектом

Постоянный
бизнес

Более подробное определение этих трех измерений приведено ниже [5]:
 Постоянный бизнес-процесс, для которого внедряется система. Процесс фокусировки состоит из всех
действий, которые будут поддерживаться или затрагиваться новой системой предприятия. Бизнес-процессы - это
постоянные процессы, которые могут постоянно меняться. Слово «постоянный» используется для отличия
ежедневных задач от временных задач проекта внедрения.
 Проектирование и настройка новой корпоративной системы. Процесс фокусировки состоит из всех
действий, необходимых для адаптации или настройки системы и ее соответствия бизнесу. Проектирование и
настройка корпоративной системы является временным процессом, но может выходить за рамки проекта
внедрения.
 Управление проектом процесса внедрения. Процесс фокусировки состоит из всех действий,
необходимых для планирования и мониторинга процесса внедрения, выбора и выполнения стратегии внедрения,
выбора системы и внедрения ее в организацию, формирования проектной команды, управления проектными
документами и т. Д. Управление проектом является временным процессом.
Шесть аспектов объясняются ниже [5]:
 Стратегия и цели. Стратегия и цели – среднесрочные и долгосрочные цели, которые должны быть
достигнуты, и планы по достижению этих целей. Стратегия и цели для корпоративной системы и проекта
внедрения должны соответствовать бизнес-целям и стратегии.
 Управление. Аспект управления связан с установлением приоритетов, назначением источников
финансирования и процессами планирования и мониторинга.
 Структура. Структура включает в себя отношения между элементами организационной системы,
такими как процессы, люди и средства. Структура включает в себя задачи, полномочия и обязанности, командные
структуры, структуру процессов и структуру системы предприятия.
 Процесс. Процесс включает в себя этапы, необходимые для выполнения целенаправленного процесса
каждого измерения: основной бизнес-процесс и соответствующие процессы поддержки и управления, проектный
процесс, а также процесс разработки и адаптации системы предприятия.
 Знания и навыки. Этот аспект относится к знаниям и навыкам, которые необходимы для выполнения
процессов фокусировки в каждом измерении.
 Социальная динамика. Аспект социальной динамики относится к поведению людей, их нормам и
ритуалам. Социальная динамика часто проявляется в неформальных процедурах и (отсутствии) коммуникации.
Фазы, которые составляют процесс управления рисками: идентификация, анализ, контроль и обратная
связь. Задачи на каждом из этих этапов затрагиваются тремя различными областями [4]:
1) технология, которая касается внедрения системы ERP (программное и аппаратное обеспечение);
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2) процессы, на которые неизбежно влияет новая информационная система;
3) человеческие ресурсы, которые реализуют процессы и используют недавно интегрированную систему
программного обеспечения.
Технологии, процессы и человеческие ресурсы составляют ядро любой организации и, следовательно,
содержат большинство источников риска. Каждый этап процесса управления рисками должен выполняться
отдельно для каждой из этих трех критических областей.
Идентификация рисков является первым этапом процесса управления рисками и включает в себя
определение рисков, которые могут повлиять на проект КС в течение всего его жизненного цикла.
Идентификация рисков основана на использовании структурированных анкет. Такие вопросники должны
разрабатываться путем интеграции опыта, накопленного в аналогичных проектах, с передовой практикой в этой
области. Кроме того, они должны охватывать различные аспекты проекта и учитывать три основные области
(технологии, процессы и людские ресурсы). Категории должны быть четко определены и отражать общие
источники риска для конкретного внедряемого приложения. Примером классификации могут служить: вопросы,
связанные с отраслью, вопросы, касающиеся сферы охвата проекта, вопросы, касающиеся управления проектом,
вопросы, касающиеся подхода, вопросы, касающиеся обучения, поддержки и другие связанные вопросы (все они
касаются технологии, процессов и людских ресурсов) [6].
Идентификация обычно усиливается серией интервью на основе анкет, которые используются в качестве
инструмента команды по управлению рисками. Группа по управлению рисками может использовать этот
инструмент для получения как можно большего количества информации от заинтересованных сторон проекта,
таких как отраслевая команда проекта или консалтинговая организация, которая обычно используется для
реализации таких расширенных проектов [6]. Следующим шагом является оценка ответов команды проекта.
Вопросы, включенные в анкету, связаны с определенными рисками, которые могут повлиять на проект. Таким
образом, ответ на вопросы может направлять и помочь команде управления рисками решить, существует ли риск
или нет. Существующие риски собираются и доводятся до сведения заинтересованных сторон проекта для
анализа и оценки.

Рисунок 2. Матрица рисков
Анализ рисков – это этап, на котором каждый выявленный риск оценивается двумя способами. Вопервых, необходимо определить вероятность возникновения риска, а затем оценить влияние, которое конкретный
риск окажет на проект в случае его возникновения [7]. Воздействие, а также выявление рисков должны быть
количественно оценены в рамках технологии, процессов и людских ресурсов организации. Умножение этих двух
цифр (вероятность возникновения раз воздействия на проект) обеспечивает подверженность риску. Результатом
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анализа рисков является матрица рисков, указывающая положение каждого элемента риска с точки зрения
вероятности возникновения и уровня воздействия [7]. Примерная матрица рисков представлена на рисунке 2.
Подверженность риску может быть оценена с использованием как качественных, так и количественных
данных. Первый подход используется чаще, поскольку он требует меньше времени и данных для обработки.
Однако если какой-либо риск оценивается как значительно более важный или более высокий, чем другие, то его
следует рассматривать с использованием количественных методов. Для того чтобы избежать каких-либо проблем
коммуникации в том, что касается значения воздействия, следует принять четко определенную шкалу.
Общепринятая классификация вероятности возникновения заключается в отнесении вероятности от 0 до 0,15 к
классу 1, между 0.151 и 0.4 в класс 2 и т. д... Это приводит к следующей шкале классификации, представленной
в таблице 2.
Таблица 2. Шкала классификаций рисков.
Вероятность

0%-15%

15%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

1

2

3

4

5

Классификация

Завершение анализа рисков приводит к следующему этапу процесса, который является контролем. Это
шаг, на котором разрабатывается ответ на выявленные риски, основанный на доступных технологиях, процессах
и человеческих ресурсах организации. Способ борьбы с риском определяется, и выполнение действий по
снижению риска возлагается на наиболее подходящего члена проектной группы [8]. Для того чтобы
рассортировать риски, которые следует рассматривать в первую очередь, анализируемые риски распределяются
по степени их подверженности. Риски с более высокой экспозицией должны быть обработаны в первую очередь,
прежде чем другие с более низкой экспозицией. Типичные меры реагирования на риск включают в себя
предотвращение (если это возможно), сокращение (если это возможно), передачу (если это применимо) и
удержание (если это приемлемо) [6]. Контроль рисков должен быть рассчитан в соответствии с серьезностью
риска, быть реалистичным в контексте проекта, стоить значительно меньше, чем воздействие на проект, если
риск реализован, и, кроме того, быть применимым в течение данного периода времени [6].
Последняя фаза процесса управления рисками-обратная связь. Цель проведения этого этапа заключается
в обеспечении того, чтобы допущения и оценки, сделанные группой по управлению рисками, были
обоснованными в ходе развития проекта. Основными действиями, включенными в эту фазу, являются:
отслеживание реализации определенных мер контроля, оценка эффективности реализованных мер контроля,
актуализация подверженности риску, вероятности возникновения и воздействия и, наконец, признание
неидентифицированного риска [7].
Обратная связь является последним этапом процесса управления рисками, но она также является
триггером, который инициирует следующий этап, предоставляя материал для выявления новых рисков [8]. На
этом этапе проводится ретроспективный анализ данных и определяются профили риска по конкретным областям.
Многие пакеты программного обеспечения для управления рисками предлагают широкие возможности
фильтрации, которые поддерживают этот тип анализа. Как только характеристики риска, такие как влияние и/или
вероятность возникновения, будут получены, аналитики риска захотят сравнить результаты для различных
стратификаций данных [8].
На основе таких сеансов обратной связи могут быть получены ключевые индикаторы риска (КИР). Эти
показатели являются количественными показателями, которые обеспечивают раннее предупреждение или
подтверждение событий, связанных с риском [6]. Создание эффективной системы показателей КИР является
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стратегическим или организационным проектом. Типичным результатом такого проекта является панель
управления с различными индикаторами, показывающими текущее состояние различных индикаторов.
В данной работе мы рассмотрели методы многомерного анализа данных для поддержки управления
внедрениями корпоративных систем, связанными с управлением рисками и процессами управления
организационными изменениями. Оценка в обоих подходах основывается на аналогичных структурах данных,
полученных из многокомпонентных вопросников. Отчетность, опять же, аналогична в том, что она обычно
опирается на графические сводные дисплеи.
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