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Кризисные условия современного российского рынка остро ставят вопрос о необ-
ходимости повышения эффективности и мобильности бизнеса. Одним из средств, позво-
ляющих сделать это являются системы планирования ресурсов предприятия (enter-
priseresourceplanning – ERP). 

Этот термин может употребляться в двух значениях. Во-первых, это — инфор-
мационная система для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, ко-
торые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процес-
се выполнения клиентских заказов. Во-вторых (в более общем контексте), это — мето-
дика эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые 
необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при исполнении 
заказов клиентов в сферах производства, распространения товара и оказания услуг. 

Выбор системы планирования ресурсов предприятия представляет собой очень 
сложный процесс, решением которого обычно занимается коллектив людей, именуемый 
группой внедрения. 

Текущая ситуация в области методик выбора примерно такова. Методики услов-
но подразделяются на два типа – субъективный метод и метод оценки инвестиций и вы-
годы. 

Субъективный метод выбора представляет собой примерно следующую схему: 
- формирование стратегических целей и задач компании; 
- оперативных бизнес-процессов; 
- требований финансового учета; 
- сопряжений с существующими информационными системами. 
Все собранные требования классифицируются по важности на основе правил 

ABC-анализа: A - критические, реализация которых необходима; B - важные, от кото-
рых можно отказаться в случае большой трудоемкости реализации; С - желательные, 
от которых можно отказаться без существенных потерь. 

Требования должны составлять единую взаимосвязанную бизнес-модель компа-
нии. Эта модель должна описывать организационную, функциональную и финансовую 
структуры компании и по существу является описанием системы управления, создание 
которой представляет собой цель будущего проекта. В основу разрабатываемой бизнес-
модели компании ставятся функциональные описания ERP-системы, которую рассмат-
риваются как основные. Их обычно получают у поставщиков, хотя некоторые неохотно 
предоставляют подобные сведения, предлагая в основном рекламные материалы. До-
полнительным источником информации могут послужить таксономические модели, 
разработанные западными консалтинговыми компаниями. Там обобщен мировой опыт 
по организации бизнес-процессов ведущих компаний в различных сферах бизнеса. 

Второй тип – это методика оценки экономической эффективности инвестиций в 
систему. В данном случае используется классическая система оценки эффективности 
инвестиций в информационные системы: 

− оценка совокупной стоимости владения информационными системами (Total 
Cost of Ownership, ТСО); 

− оценкавозвратаинвестиций (Return on Investment, ROI); 
− стандартные методы оценки экономической эффективности инвестиций (отда-

ча инвестиций); 
− отдача активов; 
− цена акционера; 
− оценка единовременных затрат на внедрение и закупку программно-

аппаратных комплексов. 
Для объективного выбора ERP-системы из нескольких систем одного класса сле-
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дует подготовить подробные списки вопросов по всем основным пунктам оценки систе-
мы, собрать и свести в таблицы необходимую информацию о ERP-системах, затем вы-
полнить математический анализ полученных данных и руководствоваться его результа-
тами при выборе системы. Для сравнения рейтингов выбранных систем следует подго-
товить список характеристик, существенных для будущей системы, и занести их в таб-
лицу сравнения систем (таблица 1). Группируя по функциональному признаку, каждой 
характеристике присвоить весовой коэффициент по десятибалльной шкале (10 – важно, 
1 – не обязательно). 

Дать оценку каждой характеристике каждой системы, используя десятибалльную 
оценку (от 1 до 10) и нормализовать экспертные оценки по формуле: 

 
(1) 

 
 

где  - оценка эксперта по данной характеристике;  
 - худшая возможная оценка; 
 - лучшая возможная оценка. 
Взять среднее значение нормализованных оценок: 

 
   (2) 

 
где L – число экспертов, оценивающих данную характеристику; 

– оценка i-го эксперта (i = 1, …, L), рассчитанная по формуле 1. 
Подсчитать рейтинги, набранные каждой системой по каждой функциональной 

группе: 
(3) 

 
где сумма весов  равна единице; 

- рейтинг k-ой ERP по i-ой группе характеристик; 
– весовой коэффициент j-ой характеристики в i-ой группе; 
– число характеристик в i-ой группе; 
– оценка j-ой характеристики в i-ой группе для k-ой ERP. 

Подсчитать интегральные значения рейтингов с учетом весовых коэффициентов 
каждой группы: 

 
(4) 

где сумма весов равна единице; 
 - рейтинг k-ой ERP (k – порядковый номер ERP в таблице 1); 

L – число групп характеристик; 
 – вес i-го коэффициента в интегральном рейтинге ERP. 

Но обычно какой-то отдельный метод не используется. Поэтому помимо выше-
описанного следует отметить сугубо субъективные критерии, которые должны быть 
рассмотрены руководством предприятия, а также произвести расчёт экономической 
эффективности инвестиций. 

Руководство должно выявить "критические точки" - те бизнес-процессы в подси-
стемах управления, в которых сосредоточены (или, в соответствии с тенденциями раз-
вития внешней и внутренней среды, будут сосредоточены в будущем) основные пробле-
мы предприятия. Если основная проблема предприятия - привлечение и удержание 

kхудkлуч

kхудjk

NN
NN

N
)()(

)(

−

−
=

L
N

B
L
i i

kij
∑ == 1

ikj
Mi
j ijik BPR ×= ∑ =1

i
L
i kik dRR ×= ∑ =1



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_314.pdf 1027

клиентов, то наиболее критическими становятся подсистемы сбыта, маркетинга и ре-
кламы. Если же основной проблемой является контроль эффективности использования 
финансовых ресурсов, то на первый план выходят процессы финансового управления и 
управления себестоимостью. 

 
Таблица 1 

Сравнение систем по десятибалльной шкале 
Категория 1С Предпри-

ятие 
Галактика 

ERP 
Oracle 
EBS 

SAP 
ERP 

Microsoft 
Dynamics 

Значи-
мость 

1. Операционные характеристики 
соответствие нацио-
нальным стандартам     

покрытие всех имею-
щихся бизнес-процессов     

средства настройки 
бизнес-процессов     

использование методов 
ERP     

результаты по группе R11 R12 R13 R14 R15 R16 
2. Технические характеристики 

резерв, обеспечивающий 
возможности для изме-
нения 

    

интегрированность раз-
личных компонентов 
системы 

    

производительность     
масштабируемость     
средства интеграции с 
другими приложениями     

качество документации     
надёжность     
средства, упрощающие 
процесс внедрения     

простота интеграции     
результаты по группе R21 R22 R23 R24 R25 R26 
Итого     

 
На степень критичности влияет и текущее состояние информационной системы 

предприятия. На многих машиностроительных предприятиях, деятельность которых 
началась еще в советское время, информационная система управления материальными 
ресурсами зачастую отлажена - как с методической, так и технической точки зрения. С 
изменением рыночных условий, с одной стороны, у предприятий стала критичной зада-
ча управления финансовыми ресурсами и производственными мощностями. С другой 
стороны, количество свободных денег, которое можно потратить на внедрение совре-
менного программного продукта, очень ограничено. Поэтому вполне разумным кажется 
оставить подсистему управления материальными ресурсами в существующем виде и ос-
новные усилия направить на те подсистемам, которым не уделялось должного внима-
ния ранее. 

Если наиболее важной задачей является наведение порядка в сфере финансового 
управления, то внедрение финансовой части ERP-системы уже может принести суще-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_314.pdf 1028

ственный эффект - как минимум, за счет снижения расходов на уплату штрафов за 
просрочку платежей. В то же время финансовая подсистема тесно связана со всеми 
остальными - прежде всего, с подсистемами управления основной деятельностью (про-
дажами, закупками, человеческими ресурсами и т.д.). Поэтому внедрение финансовых 
модулей будет наиболее эффективно, если будет проходить "в связке" с внедрением мо-
дулей управления продажами, закупками, а затем и производством. Таким образом, на 
первом этапе предприятие получает единую систему управления наиболее важными об-
ластями деятельности, генерирующими доход и потребляющими наибольшую долю ре-
сурсов. 

В ходе анализа системы управления может быть выявлено, что функционирова-
ние основных процессов деятельности уже налажено (и информационная система, под-
держивающая данные процессы, удовлетворяет текущим и перспективным требовани-
ям), а основной задачей является, например, управление рекламными кампаниями или 
маркетинговыми исследованиями. В этом случае может оказаться эффективным ис-
пользовать специализированные программные продукты, решающие подобные частные 
задачи, и интегрировать их в существующую ERP-систему. Если же в ближайшей пер-
спективе существующая ERP-система предприятия будет нуждаться в замене, то стоит 
рассмотреть вариант внедрения CRM (Customer Relationship Management) модуля ERP-
системы с последующим внедрением и "стыковкой" остальных модулей. 

 
Список литературы 

 
[1] Khan, M.Y. (1993). Theory & Problems in Financial Management. Boston: McGraw Hill 

Higher Education. ISBN 978-0-07-463683-1. 
[2] Baker, Samuel L. (2000). "Perils of the Internal Rate of Return". Retrieved January 12, 2007. 
[3] Grubbström, Robert W. (1967). "On the Application of the Laplace Transform to Certain 

Economic Problems". Management Science 13: 558–567. doi:10.1287/mnsc.13.7.558. 
[4] Steven Buser: LaPlace Transforms as Present Value Rules: A Note, The Journal of Finance, 

Vol. 41, No. 1, March, 1986, pp. 243-247. 
 
E-mail: 
Лосев В. С. - lossevv@mail.ru 


