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Аннотация: в статье рассматриваются группы характеристик систем управления предприятием, 

которые могут быть полезны при выборе системы для последующего внедрения на предприятии. 

Процесс выбора системы управления является очень важным и может оказать влияние на дальнейшее 

внедрение и функционирование предприятия в целом. В статье приведены основные группы источников 

данных по системам управления предприятием, а также сформулированы рекомендации по 

использованию данных источников с целью грамотного выбора системы и предотвращения ошибок и 

сложностей при эксплуатации. 
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Abstract: in the article groups of characteristics of enterprise management systems are considered that can be 

useful when choosing a system for further implementation in the enterprise. The process of selecting a 

management system is very important and can influence the further introduction and operation of the enterprise 

as a whole. The main groups of data sources on enterprise management systems are given in the article, and 

recommendations on the use of these sources are formulated with the purpose of a competent choice of the 

system and prevention of errors and operational difficulties. 
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В настоящее время широкое распространение имеют системы управления предприятием, они же ERP-

системы. Чуть ли ни каждый второй руководитель задумывается над внедрением на своем предприятии 

системы управления. Все это обусловлено постоянно развивающимися технологиями, требованиями к 

качеству, конкуренцией между предприятиями и конечно же, спросом покупателя. Одной из самых 

распространенных причин для автоматизации руководители приводят именно повышение продаж, а 

соответственно и прибыли. Затем уже стоят такие цели, как: строгий контроль этапов производства, 

ведение закупок, контроль финансов и т.д. 

Для многих руководителей внедрение на предприятии ERP-системы - это некая «волшебная палочка», 

которая поможет решить сразу все организационные, финансовые и производственные вопросы. 

Внедрение информационной системы управления предприятием, как и любое серьезное преобразование 

на предприятии, является сложным и зачастую болезненным процессом [1]. Такой простой на первый 

взгляд процесс, как подбор подходящей системы, является чуть ли не самым важным и ответственным 

этапом внедрения системы управления предприятием. Неверный выбор может привести к проблемам как 

при непосредственном внедрении, так и при функционировании, а тем более прибыли предприятия после 

внедрения. Последствия после такого «выбора» могут быть фатальными для компании. Именно поэтому 

стоит уделить особое внимание вопросу грамотного подбора системы управления предприятием.  

При выборе системы можно основывать на различных экспертных мнениях, а также аналитических 

исследованиях. Приведем несколько вариантов источников характеристик систем, которые могут помочь 

при выборе: 

1. Опыт успешного внедрения ERP-систем на других предприятиях. Каждая фирма-

разработчик ERP-системы выкладывает эти данные в общем доступе. Зачастую эта информация 

представляет собой либо конкретные фирмы, на которых была внедрена система, либо направления 

деятельности предприятий. 

2. Данные об основных характеристиках систем. Для предприятия какого масштаба 

предназначена система, какая стоимость внедрения, сопровождения, какие сроки внедрения, а также 

требования к .  



3. Данные о модулях системы. Список основных функциональных модулей системы управления 

помогает определить наличие у системы необходимых для предприятия модулей (например, управление 

финансами, управление ремонтами и ТО и т.д.).  

4. Аналитические исследования. Ежегодно проводятся различные аналитические исследования 

ERP-систем. Самыми популярными можно назвать: IDC, Gartner и TAdviser. Одним из самых интересных 

можно выделить исследования Gartner, а именно “Magic Quadrant” (с англ. - Магический квадрант).  

Вышеперечисленные источники могут использоваться как совместно, там и по-отдельности. Но не 

стоит основываться лишь на одном источнике и полагаться только на его данные. Рассмотрим подробно 

каждый источник. 

Опыт успешного внедрения и отрасли предприятий-заказчиков могут дать информацию только о 

применимости той или иной системы к предприятию заказчика. В этих данных отсутствуют информация 

о функциональных характеристиках систем, а также не учитываются возможности конфигурации 

системы под конкретное предприятие. Поэтому данная группа может использоваться только для 

приблизительного выбора ERP-системы. 

Основные характеристики систем предоставляют заказчику самую важную информацию, связанную с 

внедрением и эксплуатацией системы. Стоимость лицензий, внедрения, сопровождения, сроки внедрения 

– это те данные, которые волнуют заказчика в первую очередь. Данную группу характеристик можно 

отметить, как очень информативную и полезную для заказчика. 

Данные о модулях системы дают емкую информацию, необходимую для анализа текущих отделов и 

бизнес-процессов предприятия и переноса этих процессов на соответствующие модули. Но данная 

группа данных не дает представления о функциональных требованиях к предприятию. 

Аналитические исследования полезны в основном тем, что позволяют взглянуть на системы в 

сравнении друг с другом. Также аналитические исследования часто приводят мнения экспертов, которые 

могут довольно профессионально охарактеризовать ту или иную систему. 

Можно вывести несколько рекомендаций по использованию источников данных: 

 Опыт успешного внедрения может дать первичную оценку системам и отсеять 

специализированные отраслевые системы; 

 Данные о модулях систем позволят сопоставить текущую структуру бизнес-процессов 

предприятия с возможностями ERP-системы, определить необходимость реинжиринга бизнес-процессов; 

 Данные об основных характеристиках систем позволят заказчику определить, сколько времени и 

денег он готов потратить на внедрение и сопровождение, а также соответствует ли предприятие 

требования системы. 

 Аналитические исследования дают дополнительную информацию для заказчиков в виде 

рейтингов, сравнений. Это полезно, если заказчик сомневается в выборе между несколькими 

аналогичными системами. 

Подводя итог, стоит отметить, что все источники в той или иной мере полезны при выборе ERP-

системы для предприятия. Важно уделять должное внимание этапу выбора системы, т.к. он имеет 

больше влияние на успех внедрения в целом. Грамотное сочетание принимаемой во внимание 

информации является залогом успешного выбора системы и эффективной ее работы после внедрения. 
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