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Аннотация: Прежде чем ответить на этот вопрос, я думаю 

необходимо выявить положительные стороны и недостатки ERP – 

системы. 

В статье рассматриваются положительные и недостатки методы ERP – 

системы. В итоге приводятся доводы, почему все таки необходимо 

внедрять  в российские предприятия ERP – систему. 
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Annotation: Before answering this question, I think it is necessary to 
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The article considers the advantages and disadvantages of ERP - system methods. 

As a result, arguments are given why it is still necessary to introduce the ERP 

system into Russian enterprises. 
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В настоящее время существует негативная тенденция снижения 

производительности труда на российских предприятиях[1]. Этому может 

способствовать недостаток информации об оперативном состоянии 

бизнес-процессов, о производительности организации, о стадии жизненного 

цикла продукции, о занятости обслуживающего персонала и работников 
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производства, о фактических материальных запасах, незавершённом 

производстве и готовой продукции[2]. Одним из направлений выхода из 

данной ситуации может быть внедрение ERP – системы.  

На сегодняшний день, ERP – система является востребованной 

системой управления российским предприятием.      

ERP-система - это дорогостоящая инвестиция и, как правило, 

используется на крупных и средних предприятиях разного профиля. 

Статистика  внедрений ERP-систем показывает, что чаще всего подобные 

проекты выполняются в сфере торговли, машиностроении, строительстве, 

пищевой и химической промышленности, но и в других отраслях 

наблюдается тенденция к внедрению ERP-систем. 

 Прежде всего, ERP-система – это набор интегрированных 

приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве 

поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности 

предприятий - планирование ресурсов (финансовых, человеческих, 

материальных) для производства товаров (услуг), оперативное управление 

выполнения планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды 

учета, анализ результатов хозяйственной деятельности.  

На базе ERP-систем осуществляется автоматизация не отдельной 

структуры предприятия, а комплексная автоматизация всей организации, 

это корпоративная информационная система, предназначенная для 

автоматизации учёта и управления предприятия. Система дает 

возможность организовать единую базу данных, содержащую всю бизнес-

информацию и обеспечить параллельный доступ к ней работников 

организации. С каждым годом доля организаций, использовавших ERP-

систем, увеличивается. 

Стоимость внедрения ERP зависит от размера компании, сложности 

и выбранной системы. В среднем организации расходуют на внедрение ERP 

3,6% своей годовой выручки. При внедрении системы, заказчик должен быть 
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готов к тому, что бюджет проекта и сроки будут больше 

запланированных. Так по данным международной исследовательской 

компании Panorama Consulting 74 % опрошенных заказчиков пришлось 

превысить сумму изначально заложенного бюджета и у 59 % опрошенных 

при внедрении системы запланированные сроки увеличились. 

Существуют также проблемы использования ERP систем. При новой 

системе работы с использованием ERP 56 % предприятий сталкиваются с 

трудностями операционного характера. Из них удается приспособиться к 

новым условиям работы в течение 4-х недель и меньше с момента запуска 

системы в эксплуатацию 68 %. Вместе с тем, отмечается 13 %- е 

снижение операционных сбоев продолжительностью более 3-х месяцев. 

Срок адаптации приблизительно равен одной неделе и до 3 месяцев. 

Как правило, информация о неудачных внедрениях ERP не публикуется, 

но можно с уверенностью утверждать, что существуют предприятия, в 

которых внедряемые модули ERP-системы не используются в полной мере и 

существуют параллельно с производственной деятельностью. 

Основной причиной неудач внедрения ERP-систем в России является 

то, что менеджеры не участвуют в проекте. И это довольно странно, так 

как ERP-система является инструментов управленческого характера. И 

поэтому, внедрение ERP-системы неминуемо приведет к безрезультатным 

финансовым и временным затратам, из-за отсутствия конкретных целей 

проекта и неформализованности бизнес- процессов.  

Часто при внедрении ERP-системы  допускают ошибку руководители 

предприятия. К сожалению, они стараются переложить абсолютно все 

обязанности на консультантов, ошибочно полагая, что консультант сам 

знает, что нужно для заказчика от этой системы. А на самом деле никто, в 

том числе и консультант, не знает бизнес лучше заказчика. Наилучший 

вариант, когда в процессе внедрения, заказчик и консультант выступают 

как партнеры и в поиске оптимальных решений. 
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Из-за того, что проект сложен, сроки внедрения систем подобного 

рода достаточно большие (2-3 года). 

Безусловно, внедрение ERP-системы сложный процесс, который не 

ограничивается простой покупкой программного продукта, а включает в 

себя множество разных работ.  

Именно поэтому, большинство компаний доверяют ведение проекта 

сторонним интеграторам, которые имеют многолетний опыт в этой 

области. 

Подходит ли ERP система к нашим способам ведения бизнеса? 

Подобная постановка вопроса в принципе неверна. Часто случается так, 

что компании отказываются от проектов внедрения ERP системы, когда 

обнаруживают, что программа не поддерживает какой-либо из важных 

бизнес-процессов. С этой точки зрения возможны два дальнейших пути 

действий. Первый - изменить бизнес-процесс так, чтобы он 

соответствовал программе. Это путь тяжелых и длительных изменений в 

самом бизнесе, которые, впрочем, зачастую дают компании ряд 

конкурентных преимуществ и хорошую встряску персоналу. Второй путь - 

внести изменения в программу. Компании-разработчики ERP систем охотно 

помогут вам изменить стандартные модули нужным образом, чтобы 

система полностью соответствовала специфике вашего бизнеса. 

Сколько в действительности стоит ERP система? В нашей стране 

проводилось множество исследований по изучению вопроса о стоимости 

владения ERP системой (TCO - Total Cost of Ownership), включая аппаратное 

и программное обеспечение, консалтинговые услуги и затраты на персонал. 

В итоговую величину включались затраты на инсталляцию ERP системы и 

период внедрения, в течение которого происходит сопровождение системы 

специалистами, ее обновление или наращивание и оптимизация. Среди 

компаний, участвовавших в исследовании (они представляли разные отрасли 

промышленности и относились как к малому или среднему, так и к крупному 
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бизнесу), средняя величина TCO на весь функционал системы составила $1,5 

млн., с разбросом от $200 тыс. до $3 млн. 

В итоге, несмотря на недостатки ERP системы, ее стоит внедрять 

на российских предприятиях. На старте проекта крайне важно правильно 

определить его цели и провести реинжиниринг бизнес- процессов. 

В первую очередь применение ERP-системы призвано способствовать 

успешной реализации аналогичной бизнес-стратегии, исполнение которой 

должно обеспечить эффективное планирование ресурсов предприятия и 

управление ими. Для этого руководителям, необходимо оптимизировать 

работу его подразделений, а именно добиться максимальной 

согласованности между ними и сократить административные затраты. 

Этого можно достичь за счёт преимуществ, предоставляемых 

информационной системой. Это: 

 Повышение прозрачности бизнес-процессов. 

 Решение проблем с упорядочиванием и поиском нужной 

информации. 

 Повышение достоверности и актуальности данных. 

 Увеличение скорости документооборота между 

подразделениями. 

 Организация единого информационного пространства между 

головным офисом и удалёнными филиалами. 

 Сокращение времени заполнения документации и избавление от 

возможных ошибок. 

 Увеличение скорости принятия решений на всех уровнях. 
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