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граммное обеспечение станет модульным[1]. 
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В данной работе рассмотрены понятие ERP-системы, отличия ее 

от других систем, даны ее преимущества и недостатки использова-

ния на предприятии. 

 

В переводе с английского Enterprise Resource Planning (ERP) озна-

чает «управление ресурсами предприятия». 

Термин «ERP-система» обладает, как минимум, двумя общеприня-

тыми значениями. 

Преимущественно, ERP – это информационная система, исполь-

зующаяся для планирования и комплексной работы всех ресурсов 

предприятия. Это затрагивает разнообразные процессы – от продаж и 

закупок, до производства и учета основных показателей, существен-

ных при реализации заказов клиента (Схема 1).  

Также термин ERP понимают как специализированную методику 

для того, чтобы спланировать архитектуру менеджмента ресурсов 

предприятия. 

ERP-система помогает интегрировать все отделы и функции орга-

низации в единую систему, при этом все департаменты работают с 

единой базой данных и им проще обмениваться между собой различ-

ного рода информацией. 

 

SAP R/3     Oracle   Applications        Baan    Галактика   Парус 

 

 

1С: Предприятие 2.0       Наиболее распространенные        Dynamics Ax    

                                          в России системы класса ERP 

  

 

                   Cognos       Navision Attain      Navision Axapta 

 

Схема 1. Распространенные системы класса ERP в России. 

 

ERP-система состоит из набора многообразных программных мо-

дулей, которые обеспечивают поддержку автоматизации предметных 

областей деятельности. Каждый ее модуль ориентирован на решение 

определенных задач: управление закупками, планирование производ-

ства, управление персоналом, контроль запасов, маркетинг, управле-

ние сбытом. 



20 

 

Разнообразные программные модули единой системы ERP разре-

шают сменить устаревшие разрозненные информационные системы по 

управлению финансами, проектами, логистикой, складом. Вся инфор-

мация хранится в единой базе данных, которая может быть получена 

по запросу в любое время. 

Современные ERP-системы могут быть введены практически в лю-

бой организации, любого масштаба и любой сферы деятельности. 

Они вводятся для того, чтобы объединить все подразделения орга-

низации и все важные функции в одной компьютерной системе, кото-

рая будет обслуживать текущие потребности этих подразделений. 

Внедрение ERP-системы – это длительный и сложный процесс. У 

любого крупного производителя этой системы разработаны свои тех-

нологии и методики внедрения. Эти методики несколько различаются 

друг от друга, но общий порядок действий, в основном, одинаковый. 

Кроме того, последовательность внедрения ERP-системы может отли-

чаться в зависимости от аппаратной и программной архитектуры. На 

эти методики нужно обращать внимание при выборе поставщика ус-

луг. 

Компании выбирают ERP-системы, отталкиваясь от трех основных 

соображений. 

1. Объединение финансовых данных. 

Когда управляющий хочет составить представление об общем по-

ложении дел в компании, он может получить много версий, и все они 

будут верны. При использовании ERP системы затрудняются манипу-

ляции с данными, поскольку данные едины и все подразделения ис-

пользуют одну и ту же систему. 

2. Стандартизация производственных процессов. 

Производственные компании, которые имеют много подразделе-

ний, находящихся в разных странах и на разных континентах, пони-

мают, что отдельные подразделения могут пользоваться разными ком-

пьютерными системами, разными методами учета, до такой степени 

что не всегда концы сходятся с концами. Единая многовалютная сис-

тема позволяет сократить персонал и унифицировать учетные процес-

сы. Развитие Интернета обеспечивает простой доступ к данным из лю-

бого, самого удаленного места.  

3. Стандартизация информации в системе кадров 

ERP-система с успехом решает задачи объединения данных о пер-

сонале в различных подразделениях. С помощью системы облегчается 

возможность связи с каждым сотрудником. Каждая отрасль промыш-

ленности имеет свои особенности, поэтому и разработчики систем 

ориентируют их на применение в различных областях. Вот почему 
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потребители из соответствующей отрасли промышленности требуют 

от разработчиков максимального соответствия их потребностям. 

Использование ERP-систем существенно увеличивает качество 

управления организацией. Они упрощают контроль над потоком работ 

между подразделениями, снижают затраты, которые связаны с дубли-

рованием информации и задач, сокращают издержки, появляющиеся 

из-за работы разрозненных систем управления (Схема 2).  

           Контроль    Синхронизация    Стандартизация        Контроль      

         процессов         процессов         отчетности           взаимосвязанных 

                                                                                        видов деятельности      

 

     Унификация                        Преимущества                        Расширение 

 информационных систем        ERP-системы              управленческих 

функций 

 

Интеграция с      Адаптация       Централизация  Защита      Улучшение  

поставщиками,   под нужды          данных       данных   взаимодействия 

клиентами             бизнеса 

 

Схема 2. Преимущества ERP. 

 

Но как и любая другая система управления, ERP-система не может 

удовлетворить полностью все потребности предприятия. У нее есть 

свои ограничения по применению, и свои недостатки. Эти недостатки 

могут быть связаны как с функциональностью системы, так и с усло-

виями ее приобретения, внедрения, использования и поддержки. 

Часто ERP путают с разными прикладными решениями и про-

граммными комплексами, которые выполняют те или иные бизнес за-

дачи. Нередко аналогом такой системы считают CRM (Customer 

relationship management) – программный продукт, который обеспечи-

вает автоматизированное управление клиентами и продажами.  

Также часто в качестве альтернатив предлагают различные про-

граммы бухгалтерского учета, образованные исключительно для фор-

мирования финансовой и налоговой отчетности. 

Отличить ERP от других систем достаточно просто. ERP-система: 

 интегрирует базы данных и задачи ВСЕХ отделов организа-

ции: от бухгалтерии и работы с клиентами до производства и логисти-

ки; 

 может помочь в выполнении любых задач организации; 

 позволяет создать единую информационную среду. 
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Главная задача ERP-системы – оптимизация управления ВСЕМИ 

ресурсами предприятия вне зависимости от того, в какой форме они 

представлены.  
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tween other systems. There are given the advantages and disadvantages of 

using this system in the enterprise. 
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Как уверяют многие эксперты, одним из основных технологиче-

ских трендов ближайших лет станет бурное развитие рынка носи-


