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В настоящих условиях функционирования современных предприятий важным 
становится процесс создания информационных систем предприятия, для того, чтобы 
обеспечить руководство организации информацией для принятия обоснованных управ-
ленческих решений.  

Автоматизированные информационные системы (АИС) – это совокупность раз-
личных средств, предназначенных для сбора, подготовки, хранения, обработки и предо-
ставления информации, удовлетворяющей информационные потребности пользователей. 
Автоматизированные информационные системы объединяет следующие составляющие: 
языковые средства и правила, информационный фонд системы; способы и методы орга-
низации процессов обработки информации; комплекс программных средств, реализую-
щих алгоритмы преобразования информации; комплекс технических средств, функцио-
нирующих в системе; персонал, обслуживающий систему [3]. 

Тимохин А.В. утверждает, что деятельность любого предприятия сопряжена с 
потребностью в постоянном координировании всех составляющих производственного 
процесса. ERP-система (конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP, 
т.е. управления ресурсами организации) представляет собой комплексный подход к ав-
томатизации бизнеса, выступая, с одной стороны, как стратегия предприятия по инте-
грации производства и операций, с другой – как конкретный пакет программ, реализу-
ющий стратегию и обеспечивающий управление ключевыми аспектами деятельности 
предприятия. Преимущества таких систем призваны раскрыть функцию контроллинга в 
части своевременного обеспечения менеджера информацией [4]. 

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) 
стратегия организации по интеграции производства и операций, управления трудовыми 
ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, которая ориентируется 
на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством спе-
циализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 
обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности пред-
приятия. ERP-система выступает как конкретный программный пакет, который реали-
зует стратегию ERP, обеспечивает комплексное управление ключевыми аспектами фи-
нансовой, производственной и коммерческой деятельности предприятия, охватывая 
сферы производства, планирования, финансового и бухгалтерского учета, материально-
технического снабжения, управления человеческими ресурсами, сбыта, управления за-
пасами и предоставления услуг. 

В целом, стратегия автоматизации деятельности того или иного предприятия 
вполне может быть выбрана сквозь призму того, какие именно ресурсы необходимо 
привести к процессу автоматизации.  

Управление процессом автоматизации и его планирование должно происходить 
поэтапно. Бойченко О.В. и Курочка Д.Н. утверждают, что как правило, проект внедре-
ния информационной системы, призванной автоматизировать бизнес-процессы, включа-
ет в себя следующие этапы [1]: анализ бизнес-процессов предприятия, построение моде-
ли «как есть», выявление возможных потребностей будущих пользователей системы; 
разработка концепции информационной системы, определение основных целей и задач 
внедрения информационной системы;  построение модели «как будет», которая отразит 
планируемое изменение бизнес-процессов, вызванное появлением информационной си-
стемы; разработка технического задания на информационную систему, в котором опи-
сываются ключевые требования к функциональным возможностям, интерфейсу, надеж-
ности, безопасности; разработка технического проекта информационной системы, в ко-
тором отражаются основные проектные решения, архитектура решения, необходимое 
оборудование и дополнительное программное обеспечение; настройка существующих и 
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разработка новых модулей информационной системы, настройка форм документов и 
отчетности; интеграция информационной системы на площадке заказчика, загрузка 
данных свершившегося факта производственной деятельности за прошедшие периоды, 
тестирование; организация обучения работников предприятия навыкам работы в ин-
формационной системе, опытная эксплуатация, апробация; интеграция новой системы 
со смежными информационными системами компании; перевод информационной систе-
мы в промышленную эксплуатацию; сопровождение функционирования информацион-
ной системы.  

Существует ряд методов проектирования автоматизированной ИС предприятия, 
среди которых: 

1. Метод «снизу-вверх» - проектирование и автоматизация отдельных, важных, с 
точки зрения руководства, мест. 

2. Метод «сверху-вниз» - проектирование сверху, что значит удовлетворение про-
граммой потребностей всех пользователей. 

На рынке автоматизированных систем для крупных корпораций и финансово-
промышленных групп на сегодня можно выделить два основных субъекта: рынок авто-
матизированных банковских систем (АБС), рынок корпоративных информационных си-
стем промышленных предприятий [3].  

Выбор стратегии автоматизации предприятия для обеспечения управления клю-
чевыми аспектами деятельности является многокритериальной задачей. Задание объек-
тивных критериев, по которым будет осуществляться выбор конкретной системы, 
напрямую связано с качеством и полнотой проработки всех предшествующих этапов це-
почки выбора. Действительно, практически все объективные соображения, которыми 
руководствуются при выборе системы (функциональные возможности, стоимость систе-
мы и совокупная стоимость владения, перспективы развития, поддержки и интеграции, 
технические характеристики системы и т.п.), выводятся на предыдущих этапах. При 
тщательной проработке всех предшествующих этапов, выбор системы, перестает быть 
проблемой для предприятия. 

Таким образом, можно утверждать, что в процессе деятельности промышленного 
предприятия важную роль играет система взаимодействия структурных подразделений, 
которая требует выбора стратегии автоматизации предприятия. Устойчивое развитие 
фирмы определяется качеством принимаемых управленческих решений. Их эффектив-
ность во многом обусловлена наличием своевременной и достоверной информации, для 
использования ее в рамках системы поддержки. Современные информационные техно-
логии дают возможность рационального использования всех видов ресурсов предприя-
тия, открывая тем самым возможности для более эффективного управления предприя-
тием. 
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