
17

X Міжнародна науково-практична конференція
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання

інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи"

СЕКЦІЯ:
Системні дослідження економіки та менеджменту

в процесі формування інноваційної моделі економіки України

ВНЕДРЕНИЕ ERP-СИСТЕМ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Андрейченко А.В.
Кандидат экономических наук, доцент
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (Одесса, Украина)
Завертаный Д.В.
Студент
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (Одесса, Украина)

Наиболее очевидным способом повышения эффективности и конкурентоспособности
предприятия является автоматизация бизнес-процессов протекающих в нем. По мере того как
развивается и становится более сложной организационная структура предприятия, перед
менеджерами все чаще ставится вопрос, как обеспечить постоянство конкурентоспособности
предприятия и эффективное функционирование системы, а также как контролировать
происходящие в ней процессы.

Ответить на эти и многие другие вопросы может система класса «Планирование
ресурсов предприятия» (ERP-система).

По прогнозам американской компании Global Industry Analysts, в 2015 году мировой
рынок ERP-систем достигнет объема в $67,8 млрд. Положительную динамику рынку будет
обеспечивать увеличение конкуренции во всех отраслях мировой экономики .В исследовании
говорится,  что на мировом рынке ERP-систем доминируют США и Европа.  Значимыми
сегментами рынка остаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, где
наблюдается быстрый рост. Ожидается, что входящие в эти регионы страны также займут
ведущие позиции на мировом ERP-рынке в ближайшем будущем. В числе крупнейших игроков
мирового ERP-рынка Global Industry Analysts названы ABAS Software,  CDC Software,  Consona
Corporation,  Epicor  Software  Corporation,  Microsoft,  NetSuite,  Oracle,  QAD  Inc,  SAP  SE  и ряд
других [1]. Основным назначением ЕRР-систем (Enterprise Resources Planning System – система
планирования ресурсов предприятия) является автоматизация процессов планирования, учета и
управления по основным направлениям деятельности предприятия. Поэтому ERP-систему в
общих чертах можно рассматривать как интегрированную совокупность основных подсистем
(рис. 1).

Каждая подсистема может включать в себя функциональные блоки, которые также могут
быть оформлены в виде отдельных подсистем [2, c. 2].

Кроме перечисленных ERP-системы могут включать в себя также подсистему
информационной поддержки реинжиниринга (моделирования предприятия), которая
способствует ускорению процесса внедрения. Чтобы система приносила пользу владельцам
бизнеса и показывала качество ведения бизнеса и его недостатки в нужном ракурсе и в нужное
время, автоматизация должна быть комплексной (учитывая жесткие экономические условия,
хотя бы в части стратегии и планирования автоматизации). Все функциональные блоки ERP-
системы тесно интегрированы между собой, что позволяет осуществлять действительное
управление практически всеми аспектами деятельности современного предприятия. ERP-
системы позволяют поддерживать весь цикл управления «планирование – учет – контроль –
регулирование» практически для всех основных функций деятельности предприятия [3, c. 2].
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Рис. 1. Структура ERP-системы

Основные сложности, возникающие при внедрении ERP-системы: недоверие
собственников и ТОП - менеджеров компаний высокотехнологичным решениям, в результате
чего наблюдается слабая поддержка внедрения ERP-систем на предприятиях; сопротивление
подразделений предприятия в предоставлении конфиденциальной информации снижает
эффективность ERP-системы; необходимость инвестирования значительных денежных и
временных ресурсов в обучение персонала пользованию ERP-системой.

Основными преимуществами внедрения ERP-систем являются:
Рост показателя доступности и консолидации информации на предприятии; рост

показателя качества взаимообмена информацией между подразделениями предприятия,
вследствие роста производительности труда персонала предприятия; увеличения качества
взаимодействия с заказчиками, вследствие роста оперативности реагирования на поступление
заказов; улучшение взаимодействия с поставщиками, вследствие увеличения уровня оплаты и
снижения уровни задолженности предприятия; сокращение операционных затрат; сокращение
IT затрат; снижение риска возникновения случаев хищений и промышленного шпионажа,
вследствие разграничения доступа к отдельным модулям системы и возможности постоянного
отслеживания действий каждого пользователя системы.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что внедрение ERP-
системы на предприятии будет иметь значительный экономический эффект и существенно
увеличит конкурентоспособность предприятия.
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При виявленні закономірностей розвитку сфери фірмового сервісу машинобудівного
підприємства необхідно акцентувати увагу на таких основних групах компонентів.

По-перше, величезний вплив на формування та розвиток сфери послуг здатні надати
фактори зовнішнього середовища: неухильні зміни суспільних і індивідуальних потреб, ступінь
розвитку конкуренції, соціально-економічна політика держави та ін.
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