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Внедрение современной ИС на предприятии - это процесс, который в зависимости 
от выбранной методики внедрения, масштабов предприятия и выбранного программного 
обеспечения может длиться от полугода до нескольких лет. И по данным исследовате-
лей, только в 16% случаев внедрение информационных систем завершается в установ-
ленные сроки, в рамках запланированного бюджета, с реализацией запланированной 
функциональности. Еще около 30% от общего числа проектов досрочно прекращается, а 
по остальным превышаются сроки/бюджет или ограничивается запланированная функ-
циональность. Это напрямую связано с неправильным учетом рисковых факторов, 
недооценкой важности анализа риска, а порой просто его игнорированием. [1] 

Проект внедрения инструментария информационного обеспечения управления 
предприятием рассматривался в качестве полноценного инвестиционного проекта, име-
ющего свою цену и уровень рентабельности и доходности. 

При внедрении информационных систем управления выделялись следующие ос-
новные риски: 

- риски, связанные с управлением проектом. К этой категории относятся риски, 
обусловленные применением неправильных методов управления внедрением проектов 
или полным отказом от использования таких методов; 

- риски, связанные с недостаточным финансированием. Это одна из наиболее 
распространенных категорий рисков, избежать которые практически невозможно; 

- риски, связанные с поддержкой руководства. Руководителем проекта внедрения 
ИС на предприятии должен быть сотрудник, обладающий соответствующими полномо-
чиями. Как правило, стандартных полномочий директора по информационным техноло-
гиям (начальника отдела ИС) для проведения таких работ оказывается явно недоста-
точно. [2] 

Назначение анализа риска – дать потенциальному инвестору, в роли которого в 
данном случае выступает руководитель автоматизированного предприятия, необходи-
мые данные для принятия решения о целесообразности участия в проекте и предусмот-
реть меры по защите от возможных финансовых потерь. 

Определив необходимую структуру системы, руководитель (лицо, проводящее 
анализ) оценивает предполагаемую эффективность от ее внедрения на предприятии и 
анализирует полученное решение с точки зрения рискованности проекта. 

Большинство руководителей никогда не примет положительного решения о при-
обретении системы, если не доказать с предоставлением реальных цифр отдачи от фи-
нансовых вложений, что внедряемая система поможет уменьшить издержки, снизить 
размер запасов, повысить качество выполнения процессов и оптимизировать выпуск ко-
нечной продукции. Принятие решения о приобретении качественной и соответственно, 
дорогостоящей, требующей значительных объемов инвестиций ИС – должно быть каче-
ственно обоснованным. 

Необходимость быстрого и удобного для использования инструмента для оценки 
рисков инвестиционных проектов привела к разработке большого количества методов 
различной степени сложности. Помимо различных приложений, предназначенных для 
статистической обработки данных, и позволяющих анализировать риск в том числе, в 
последнее время появляются и узкоспециальные программы оценки риска. Investment 
Risk Calculator (IRC) – одна из таких программ [3]. Тем не менее, создать полностью 
автоматизированный и универсальный программный продукт невозможно в силу осо-
бенностей не только каждого вида инвестиционных проектов, но и каждого отдельного 
предприятия. В большинстве же случаев имеющиеся программные продукты оценки 
риска будут выдавать лишь приблизительные решения. В условиях жесткой рыночной 
конкуренции это может сыграть отрицательную роль. 
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Особенностью методов анализа риска по сравнению с прочими методами матема-
тического моделирования является использование вероятностных понятий и статистиче-
ского анализа. Это является весьма трудоемким процессом, требующим поиска и при-
влечения многочисленной количественной информации, что и отпугивает многих руко-
водителей, так как требует специфических знаний и навыков. В этом случае одним из 
выходов в сложившейся ситуации является привлечение квалифицированных консуль-
тантов, которым ставятся задачи и предоставляется набор всей необходимой информа-
ции. [4] 

Простейшие методы (анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ процес-
са бизнес–планирования в расплывчатых условиях) являются наименее точными и по-
могают провести эскизный анализ рискованности проекта, либо используются в каче-
стве расчетов предварительных более сложным и точным методам (вероятностно-
теоретические и выборочные методы). Для оценки устойчивости проекта к изменениям 
внешней среды и количественного измерения риска, связанного с проектом в целом 
предлагается применение имитационного моделирования по методу Монте-Карло.  

В общем случае имитационное моделирование Монте-Карло - это процедура, с 
помощью которой математическая модель определения какого-либо финансового пока-
зателя (в нашем случае NPV) подвергается ряду имитационных прогонов с помощью 
компьютера. В ходе процесса имитации строятся последовательные сценарии с исполь-
зованием исходных данных, которые по смыслу проекта являются неопределенными, и 
потому в процессе анализа полагаются случайными величинами. Процесс имитации 
осуществляется таким образом, чтобы случайный выбор значений из определенных ве-
роятностных распределений не нарушал существования известных или предполагаемых 
отношений корреляции среди переменных. Результаты имитации собираются и анали-
зируются статистически, с тем, чтобы оценить меру риска. [5] 

Необходимость применения распределения вероятностей обусловлена попытками 
прогнозирования будущих событий. При обычном анализе инвестиций используется 
один тип распределения вероятности для всех переменных, включенных в модель ана-
лиза. Такой тип называют детерминированным распределением вероятности, и он при-
дает всю вероятность одному значению. При оценке имеющихся данных аналитик огра-
ничен выбором единственного из множества возможных результатов или расчетом 
сводного показателя. Затем аналитик должен принять, что выбранное значение обяза-
тельно реализуется, то есть он придает выбранному наиболее обоснованным образом 
показателю с единственным значением вероятность, равную 1. Поскольку такое распре-
деление вероятности имеет единственный результат, итог аналитической модели можно 
определить на основании всего одного расчета (или одного прогона модели). Иначе го-
воря, все расчёты перечисленных выше методов проводятся для базового варианта ин-
вестиционного проекта, реализация которого, по мнению разработчиков наиболее прав-
доподобна. На практике же нельзя быть полностью уверенным, что при реализации ин-
вестиционного проекта все финансовые и временные затраты будут в точности соответ-
ствовать прогнозным (плановым). 

В анализе рисков используется информация, содержащаяся в распределении ве-
роятности с множественными значениями. Именно использование множественных зна-
чений вместо детерминированных распределений вероятности и отличает имитационное 
моделирование от традиционного подхода и позволяет проводить более точный и каче-
ственный анализ. 

Важность такого знания трудно переоценить - именно этим будет пользоваться 
руководитель предприятия при планировании расходов на внедрение ИС. И здесь ре-
зультат будет зависеть от отношения руководителя к риску. 
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Достоверность полученных в результате исследования вероятностей характеризу-
ется величиной уровня значимости: чем меньше уровень значимости, тем «правдивее» 
значения вероятностей. 

Руководитель, планирующий внедрение информационной системы управления на 
предприятии с помощью метода Монте-Карло обеспечивается полным набором данных, 
характеризующих проект, принимает взвешенное решение о предоставлении средств. 
Описанные методы являются достаточно простыми и удобными в применении. 
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