А В Т О М АТ ИЗ А Ц ИЯ БИЗ Н ЕС А

ИНСТРУМЕНТЫ ДРАЙВЕРА
Во все времена находились люди, которые тяну‑
лись к звездам, другим планетам и мирам. Зачем?
Устремленным личностям свойственна амбициоз‑
ность, желание подняться над общим уровнем,
достичь своей цели, о которой все будут только
мечтать и говорить: «Ему просто повезло!»

В

се дело в том, что кто‑то может пойти
на разумный риск и сделать ШАГ, обду‑
манный, но очень непростой первый шаг на
пути к новым возможностям.
У Аристотеля есть философское понятие
перводвигателя, задающего движение всему
миру. Так же и в бизнесе есть driver — чело‑
век, «двигающий» компанию, идущий впе‑
реди и ведущий за собой. Как правило, все
совершенствующие бизнес идеи, кажущие‑
ся на первый взгляд безумными, рождаются
в его голове. Но есть ли у него инструменты,
позволяющие помочь остальным сотрудни‑
кам стать «быстрее, выше и сильнее», чем в
конкурирующих компаниях?
Скорее всего, один из них уже стоит на
рабочем столе — компьютер, когда‑то инно‑
вационный, а теперь обыденный. По словам
Эда Эсбера , одного из крупнейших инвесто‑
ров Силиконовой долины, компьютер не
делает из плохого менеджера хорошего, он
быстрее делает хорошего менеджера лучше,
а плохого — хуже.
Проанализируйте, как используется по‑
тенциал компьютера в Вашей компании,
намного ли Ваш компьютер эффективнее
пишущей машинки и калькулятора?
Информационные технологии постоян‑
но эволюционируют. И если hardware по‑
зволяет улучшить, в основном, технические

НАМНОГО ЛИ ВАШ КОМПЬЮТЕР ЭФФЕКТИВНЕЕ 
ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ И
КАЛЬКУЛЯТОРА?

характеристики (быстродействие, объем,
надежность), то software, развиваясь, пре‑
доставляет совершенно новые решения, в
том числе, имеющее прикладной характер
для Вашего бизнеса.
Вы можете продолжать верстать догово‑
ры с контрагентами в Word, пересылать их в
Outlook, рассчитывать результаты финансо‑
вой деятельности и вести реестр заказчиков
в Excel. Все это Вы можете делать до опре‑
деленного момента, пока в этом есть целе‑
сообразность. Но в жизни любой компании,
наступает этап, когда работать и руководить,
используя только подобные «инструменты»,
становится просто рискованно.
Сэкономив сейчас на приобретении
специализированного программного обе‑
спечения и его грамотного внедрения, Вы
можете потерять в будущем гораздо больше.
Возможно, это банальность, но Вы готовы
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проверить ее на своем бизнесе? Или уви‑
деть спину конкурента, который сделает этот
ШАГ первым?
Эффект от внедрения бизнес‑приложений
достигается, в первую очередь, за счет уве‑
личения производительности труда персо‑
нала. Например, при использовании систем
электронного документооборота, по дан‑
ным Siemens Business Services, производи‑
тельность труда увеличивается на 20‑25%.
Основная экономия времени происходит на
операциях поиска, ожидания поступления,
согласования и утверждения документов.
Подобные оценки приводятся консалтинго‑
выми компаниями, ведущими проекты по
внедрению различных бизнес‑приложений.
Увеличение производительности, совместно
с уменьшением административных расходов
на ведение бизнеса, позволяет окупить вне‑
дрение систем в срок от полугода до двух лет.
Это инвестиции. Их нужно воспринимать
наравне с покупкой нового оборудования,
которое позволит благодаря оптимизации
технологии уменьшить постоянные затраты.
Бизнес‑приложения не панацея, а всего
лишь инструмент в грамотных руках специ‑
алиста. Даже телескопом можно забивать
гвозди, а можно с помощью него увидеть
цель, приблизить ее, рассмотреть и понять,
что достичь ее возможно!
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