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Аннотация 

Для любой компании выбор уровня автоматизации управления, на 

который она должна выйти к концу проекта, – одно из наиболее важных 

решений, от правильности которого зависит, станет ли именно для неё 

применение информационных технологий (и особенно ERP-систем) 

прорывом на новый уровень эффективности или же не принесет ощутимой 

пользы. 

Annotation 

For any company the choice of level of automation of management for 

which it has to come by the end of the project – one of the most important 

decisions on which correctness depends whether use of information technologies 

(and especially ERP systems) break on the new level of efficiency will become for 

it or will not bring notable benefit. 
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Автоматизированное управление предприятием на основе ERP-

системы 

Automated management of the enterprise and introduction of 

Enterprise Resource Planning 

На сегодняшний день проблема выбора ERP – системы для более 

эффективного управления организацией становится все более актуальной и 

насущной, так как рынок ERP – систем постоянно расширяется. Термин ERP 

происходит от английского «Enterprise Resource Planning», что переводится 

как «планирование ресурсов предприятия» [1,стр.163]. ERP помогает 

интегрировать все отделы и функции компании в единую систему.  В 

результате все сотрудники работают с единой базой данных, им проще 

обмениваться разного рода информацией, распределять задачи (как внутри 

отдела, так и между разными департаментами).  ERP – система базируется,  

на создании единого хранилища (депозитария) данных, где содержится вся 

корпоративная бизнес-информация, а также финансовая информация, 

производственные данные, данные по персоналу и др. Наличие такого 

корпоративного депозитария устраняет необходимость в передаче данных от 

одной системы к другой (например, от производственной системы к 

финансовой и др.). То есть, депозитарий обеспечивает одновременную 

доступность к информации любого числа сотрудников предприятия, 

обладающих соответствующими полномочиями. Ряд зарубежных аналитиков 

даже считает, что целью ERP-систем является не столько улучшение 

производственной деятельности предприятия, сколько уменьшение затрат и 

усилий на поддержку его внутренних информационных потоков [2, 67с.]. 



Система управления предприятием класса ERP представляет собой 

транзакционную и операционную систему учета. Она создана на основе 

системы планирования потребности в материалах (MRP) и на протяжении 

длительного времени являлась для ведущих производителей системой 

выявления скрытой эффективности, снижения издержек и предоставляла 

менеджерам возможность по принятию высчитанных и проверенных 

решений по управлению компанией.  

 
На сегодняшний день уже около 92% всех производителей внедрили 

ERP систему на своих предприятиях. И по мере развития компании система 

по автоматизации управления предприятием не должна стоять на месте – она 

должна также развиваться в соответствии с потребностями предприятия. 

Успешные фирмы своевременно производят модификации системы 

управления предприятием в зависимости от изменения рынка сбыта и 

потребностей бизнеса в целом. Изменения могут носить самый различный 

характер, от модификации каких-либо функций и добавления мобильного 

доступа, до полной функциональной переработки системы.  



Внедрение автоматизации управления предприятием для каждой 

компании становится существенным событием в ее развитии и будущих 

достижениях. Как и для других проектов, успешное внедрение ERP зависит, 

начиная комплексом принятых решений и необходимых требований, 

предъявляемых к системе, заканчивая выбором, установкой, интеграцией и 

обучением ее использования.  

Группы рисков внедрения ERP-системы: 

Отсутствие достижения содержательной целевой установки; 

 Неправильный расчет времени внедрения проекта и нехватка 

бюджетной мощности; 

 Полное прекращение инвестирования проекта[3.,11с]. 

Главными предпосылками внедрения системы управления 

предприятием являются: 

 необходимость в снижении издержек; 

 необходимость в управлении ожиданиями роста; 

 необходимость в сокращении времени обратной связи с клиентами; 

 отсутствие полной и достоверной информации для принятия 

оперативных управленческих решений; 

 рост количества вопросов взаимодействия между производственными 

площадками. 

В современном мире, где конкуренция жесткая и не прощает 

промахов, очень важно выявлять возможности для снижения издержек и 

пользоваться этими возможностями. Это позволяет своевременно 

удовлетворять потребности рынка в вопросе цены на продукцию, а также 

поддерживать норму прибыли компании. Таким образом, предприятия, 

которые внедрили ERP в свою работу, более быстро определяют источники 

повышения эффективности и наладки производственных процессов[4,154c.].  



Успех компании способствует ее росту, что приводит к росту числа 

подразделений, процессов и работников, это сказывается на увеличении 

издержек и необходимости дополнительного контроля работы предприятия. 

По мере роста компании увеличивается и количество заказов, при этом 

необходимо соблюдать все стандарты, которые способствовали успешному 

развитию. Однако рост фирмы может способствовать появлению проблем, 

связанных с взаимодействием многочисленных производственных площадок. 

Все это помогает решить система управления предприятием класса ERP.  

По мере развития, каждой компании необходимо совершенствовать 

технологические процессы и приводить их к единому стандарту для всего 

предприятия. Также необходимо обеспечить возможность для визуального 

контроля лицами, ответственными за принятие управленческих решений. 

Успешно-развивающимся предприятиям необходимо развивать 

сотрудничество между работниками и бизнес-системами холдинга, 

подразделения которого расположены на различных территориях, а также 

автоматизировать управление предприятием.  

Отличительная особенность ERP системы от других систем 

заключается в том, что она помогает собрать воедино данные о деятельности 

предприятия и только на основании собранной информации система сможет 

проанализировать данные. Важной особенностью данной системы является 

то, что хозяйственные операции в системе регистрируются один 

единственный раз, и мы сразу же можем проанализировать их влияние на 

деятельность предприятия по полученным отчетам. 

Основная масса компаний озабочены также сокращением времени на 

обратную связь со своими клиентами. Фирмы стремятся как можно быстрее 

обрабатывать и выполнять заказы, а также обладать всей необходимой 

информацией о клиенте для удовлетворения его запросов, требований и 

жалоб. Это поможет сохранить имеющихся клиентов, привлечь новых и 

добиться стабильного положения на изменяющемся рынке.  



Если провести анализ неудачных внедрений ERP-системы, то 

проясняется следующее, что одним из главных факторов неудачных 

внедрений оказывается нарушение принципа проектирования систем 

автоматического управления (АСУ). Среди специалистов бытует мнение, что 

проекты внедрения автоматизированных систем управления не дают 

положительных результатов из-за того, что при проектировании данных 

систем не учитывается стратегия развития бизнеса, производится слишком 

частое перепрограммирование бизнес процессов. 

Большинство компаний наблюдают недостаток в своевременной 

информации, что влияет на оперативное принятие управленческих решений. 

Современный мир бизнеса обязывает менеджеров иметь всю необходимую 

информацию под рукой в любой момент и в любом месте 24 часа в сутки и 7 

дней в неделю - это способствует принятию обоснованных решений. Таким 

образом, компания сможет немедленно реагировать на изменения рынка и 

смягчать негативные последствия, а также извлекать максимум преимуществ 

из появившихся возможностей. Например, в одном подразделении компании 

не хватает материалов для производства определенного вида продукции, в то 

время как в другом подразделении таких материалов избыток. Если данная 

информация вовремя не поступает к руководящим специалистам, на 

производстве может произойти вынужденный простой, что приведет к 

убыткам. Получение полной информации о состоянии компании и 

понимание ситуации в реальном времени предоставляет руководителям 

преимущества в жесткой конкуренции.  

Комбинация вышеуказанных и многих других факторов помогает 

компании выявить скрытые резервы для развития после внедрения ERP в 

работу компании, а также определить стратегию для дальнейшего развития 

системы, чтобы получить максимум от инвестиций. 
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