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О
пыт работы ПАО НКМЗ на 
мировом рынке дает осно-
вание утверждать, что управ-

ленческие решения и их реализация 
во многом основываются на знаниях 
сотрудников предприятия. Следова-
тельно, эффективность управления 
и конкурентная способность пред-
приятия непосредственно зависят от 
интеллектуальных способностей и 
уровня знаний, умений и творческой 
активности сотрудников. Крупное 
машиностроительное предприятие, 
как и любая организованная соци-
альная структура, представляет со-
бой уникальную и сложную систему 
взаимодействия и связей субъектов 
этой структуры для достижения опре-
деленной цели или результата. Цели 
ускоренного эволюционного разви-
тия ПАО НКМЗ, охватывающего все 
уровни управления, предприятие реа-
лизует через непрерывное совершен-
ствование бизнес-процессов и систе-
мы управления.

Одной из составляющих эффек-
тивности и качества системы управле-
ния является создание единого внутри-
корпоративного информационного 
пространства, предоставляющего 
широкие возможности для работы с 

информацией. Развитие информаци-
онных технологий выводит сегодня на 
передний план такие цели стратегиче-
ского менеджмента, как генерирова-
ние, хранение, передача информации 
и знаний с целью превращения интел-
лектуального капитала в источник до-
стижения более высокого уровня кон-
курентных возможностей.

Главный смысл изменений, кото-
рые происходят сегодня в информа-
ционной модели функционирования 
предприятия, заключается в том, что 
данные, полученные из баз данных 
бизнес-процессов корпоративной 

информационной системы, а также 
внешних источников, должны транс-
формироваться в информацию, а 
информация – в знания, которые ис-
пользуются для эффективного управ-
ления бизнесом (рис. 1).

Типичная ситуация, складываю-
щаяся на крупном промышленном 
предприятии, – это наличие множе-
ства информационных систем (при-
ложений), формируемых на про-
тяжении определенного периода 
времени, и, как следствие, наличие 
различных интерфейсов для доступа 
к информации, многообразие фор-
матов данных, отсутствие универ-
сальных механизмов поиска интере-
сующих пользователей сведений.

На рис. 2 представлена схема, 
изображающая информационное 
пространство предприятия, все по-
тенциальные источники данных в ко-
тором разделены на две основные 
группы: собственные данные пред-
приятия и данные, источником кото-
рых является Интернет.

Все корпоративные данные де-
лятся на структурированные и не-
структурированные. Структуриро-

Корпоративный информационный 
портал как инструмент управления 
машиностроительным предприятием

Публичное акционерное общество “Новокраматорский машино-
строительный завод” (Краматорск, Донецкая область, Украина) – круп-
нейший инжиниринговый и производственный центр, имеющий 77-лет-
нюю историю создания и комплексной поставки горнорудного, шахтного, 
металлургического, прокатного, кузнечно-прессового и подъемно-транс-
портного оборудования.

Уникальные возможности предприятия обеспечивает замкнутый цикл 
производства – от выплавки металла до комплексной сдачи оборудова-
ния “под ключ” заказчику, а также высокий интеллектуальный потенциал 
более 13 тысяч специалистов. 

Машины и оборудование, произведенные на ПАО НКМЗ, работают 
в более чем 50 странах мира: в России, Казахстане, Беларуси, Японии, 
Германии, Франции, Италии, Канаде, Индии и других странах. 
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ванные данные – данные, которыми 
чаще всего оперируют в информа-
ционных системах: управления про-
изводством, технической подготовки 
производства, управления стоимо-
стью, финансового менеджмента, 
бухгалтерского учета, управления 
отношениями с клиентами, управ-
ления кадрами и др. Неструктуриро-
ванные данные – это руководства, 
протоколы, отчеты, документообо-
рот, авторские материалы, научно-
техническая информация и др.

Данные из Интернета можно 
разделить на два основных подмно-
жества:

 данные из видимой части web, то 
есть то, что можно найти поиско-
выми системами – сайты партне-
ров, конкурентов, тематические, 
отраслевые, новости и др.;

 данные закрытой части web, то 
есть базы данных, электронные 
архивы, материалы платных ин-
формационных агентств и др.
Таким образом, сведение вме-

сте структурированных и неструкту-
рированных данных является первым 
и наиважнейшим шагом к объеди-
нению систем информационного 
обеспечения бизнеса и управления 
знаниями и построению так называ-
емых систем бизнес-аналитики.

Создание и развитие систем 
бизнес-аналитики предполагает 
разделение корпоративной инфор-
мационной системы предприятия 
на два взаимодополняющих компо-
нента: платформу, выполняющую 
все функции работы с данными, и 
надстройку, обеспечивающую пе-
ревод этих данных в информацию, 
воспринимаемую человеком, а так-
же знания, используемые для полу-
чения конкурентных преимуществ.

В данной модели корпоратив-
ный информационный портал явля-
ется единой точкой входа в корпора-
тивной информационной системе, 
которая позволяет обнаруживать и 
высвобождать структурированную 
и неструктурированную информа-
цию из различных источников, с тем 
чтобы превращать ее в корпоратив-
ное знание, необходимое для при-
нятия решений. 

На рис. 3 приведены основные 
требования к инфраструктуре кор-
поративного информационного 
портала, его функциям и свойствам.
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Рис. 1. Базовая архитектура системы управления знаниями в ПАО НКМЗ

Рис. 2. Информационное пространство предприятия

Рис. 3. Основные требования к инфраструктуре, функциям и свойствам корпоративного 
информационного портала
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Основные задачи, решаемые 
корпоративным информационным 
порталом:

 систематизация ресурсов кор-
поративного информационного 
пространства;

 организация электронного доку-
ментооборота;

 информационно-аналитическое 
обеспечение функций управле-
ния предприятием;

 оптимизация работы с ресурса-
ми внешней среды;

 обеспечение электронного дис-
танционного обучения;

 оперативное реагирование на 
информационные запросы поль-
зователей;

 объединение информационных 
ресурсов предприятия в единую 
базу знаний.
Структура и содержание пор-

тала формируется на основании 
анализа информационных запро-
сов руководителей и специалистов 
предприятия и динамично отражает 
их потребности при решении стра-
тегических, тактических и оператив-
ных задач (рис. 4).

Информацию корпоративной 
системы можно условно разделить 
на несколько основных групп:

 Данные корпоративных инфор-
мационных систем обеспечения 
управления бизнес-процессами. 
Основное делопроизводство.

 Информация, прошедшая ана-
литическую обработку и си-
стематизацию. Информация, 
используемая в системе дистан-
ционного обучения и самооб-

разования. Научно-техническая 
информация.

 Актуальная новостная инфор-
мация (nkmzinfo). Информацион-
ные тематические сайты подраз-
делений. 

 Консолидированные данные 
внешней среды – зеркало внеш-
него сайта.

 Справочная информация.
 Данные, связанные с обеспе-

чением информационной без-
опасности, и др.
Базисом, во многом обеспечива-

ющим успех внедрения портальных 
решений, является формирование 
информационной инфраструктуры 
предприятия, в том числе ее органи-
зационной составляющей.

В структуре ПАО НКМЗ в про-
цессе сбора, обработки, анализа и 

синтеза информации заняты практи-
чески все подразделения предпри-
ятия. Технология бизнес-аналитики 
позволяет наиболее оптимально 
реализовать идею повышения эф-
фективности управления на основе 
принципов централизации и децен-
трализации в управленческих систе-
мах: путем формирования центра 
деловой информации и разветвлен-
ной сети информационно-аналити-
ческих групп подразделений (рис. 5).

Специалисты центра деловой 
информации выполняют функции, 
связанные с управлением знаниями: 
структурирование и систематизацию 
источников знаний, разработку карт 
знаний, анализ информации, а так-
же осуществляют информационную 
поддержку бизнеса (исследования 
по запросам руководителей пред-
приятия, поиск оптимальных ресур-
сов информации и знаний, монито-
ринг средств массовой информации,  
обучение сотрудников предприятия 
пользованию ресурсами и др.)

В составе центра деловой ин-
формации функции по организации 
процессов управления знаниями 
возлагаются на специальных ра-
ботников — менеджеров знаний 
(специалистов-аналитиков). Менед-
жеры знаний тесно контактируют с 
экспертами информационно-ана-
литических групп подразделений, 
которые оценивают и фильтруют 
информацию в соответствующих 
областях, а также с консультантами 
(руководителями бизнес-процессов). 
Именно менеджеры знаний совмест-Рис. 4. Основные тематические направления корпоративного информационного портала

Рис. 5. Модель изменений в организационных структурах для реализации возможностей 
технологии управления знаниями 
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но с экспертами и консультантами 
занимаются оценкой того, какие 
знания важны для предприятия, и 
отбирают материалы для помеще-
ния в корпоративные базы знаний.

Обязанности административ-
ного характера, такие как управ-
ление интранетом, базами данных, 
обслуживание различных запро-
сов, касающихся информационных 
ресурсов предприятия, выполняют 
координаторы знаний. 

По мнению экспертов в об-
ласти ИТ и управления знаниями, 
информационная инфраструктура 
является всеобъемлющей и хорошо 
организованной, если обеспечен 
доступ как к централизованной ин-
формации, так и к местам ее воз-
никновения, созданы структура и 
методы повторного использования 
знаний, а также разработаны и по-
стоянно совершенствуются мето-
дики корпоративного обучения со-
вместного использования знаний.

Учитывая вышеизложенное, в 
качестве основных направлений 
развития корпоративного информа-
ционного портала на ПАО НКМЗ 
были приняты следующие установки:

 портал должен стать основой 
для внедрения на заводе мето-
дов интеграции информацион-
ных приложений, обеспечивая 
эффективный сбор информа-
ции из структурированных и не-
структурированных источников 
разного типа;

 портал должен быть действен-
ным технологическим инструмен-
том извлечения, формирования 
и распространения корпоратив-
ных знаний на заводе, позволя-
ющим пользователям корпора-
тивной сети взаимодействовать 
друг с другом;

 портал должен предоставить 
хорошо организованную среду 
для использования аналитиче-
ских пакетов, таких как управ-
ленческие информационные 
системы и системы поддержки 
принятия решений, позволяю-
щие выполнять анализ данных, 
осуществлять разведку и вы-
деление главных событий во 
внешней среде, проводить ана-
лиз взаимосвязей событий.

 портал должен привязать обу- 
чающие программы к конкрет-

ным потребностям предприятия 
в реальном времени, давая воз-
можность действительно непре-
рывного обучения, а также стать 
“самодокументирующимся” цент- 
ром обучения на основе корпо-
ративного опыта.
Внедрение портальных реше-

ний реально обеспечило отдачу от 
капиталовложений в информацион-
ную инфраструктуру предприятия. 
Теперь, с внедрением технологий 
управления знаниями и делового 
интеллекта, все звенья структуры 
управления предприятием получи-
ли новый инструмент для работы с 
информацией.

Руководители предприятия, 
лица, ответственные за управле-
ние бизнес-процессами, имеют 
возможность обладать достаточно 
полной информацией по интересу-
ющему вопросу, как внешней так и 
внутренней, с отражением причин-
но-следственных связей и возмож-
ностью ситуационного анализа.

Внедрение портального реше-
ния не только дает преимущества 
при работе с информацией, но и 
повышает качество управления и 
контроля деятельности предпри-
ятия, позволяет сократить расходы 
на сопровождение пользователей 
и администрирование.

Благодаря возможности орга-
низовать на портале внутрикорпо-
ративное обучение и простоте и 
наглядности работы, повышается 
уровень знаний сотрудников пред-
приятия.

Интеграция внутренних инфор-
мационных ресурсов сокращает 
потери времени за счет поиска по 
разрозненным информационным 
системам в 2-2,5 раза. Для всех со-
трудников, работающих на пред-
приятии, создаются удобные серви-
сы, позволяющие минимизировать 
“бумажную” работу.

Дополнительным положитель-
ным моментом внедрения порталь-
ных решений является снижение 
совокупной стоимости владения 
ИТ-инфраструктурой, поскольку 
благодаря интеграционной со-
ставляющей портала нет необхо-
димости поддерживать большое 
число интерфейсов между уже су-
ществующими информационными 
системами. Кроме того, происхо-
дит снижение издержек благода-
ря упрощению работы конечных 
пользователей, в первую очередь 
за счет более эффективного взаи-
модействия и снижения временных 
затрат на поиск требуемой инфор-
мации и принятие решений.

Реализация предложенных под-
ходов для создания систем управле-
ния, основанных на использовании 
технологий управления знаниями и 
делового интеллекта, позволили ПАО 
НКМЗ повысить свой конкурентный 
потенциал и занять достойное место 
на рынке сложной наукоемкой маши-
ностроительной продукции.

В. П. Плескач, начальник отдела 
информационно-аналитического 

обеспечения, ПАО НКМЗ
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