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Nowadays most enterprises have increasingly been seeking the goal of improving efficiency 

of their performance along with optimizing their companies business processes. The fulfillment of 
this task is intrinsically linked with the use of comprehensive corporate information systems with 
ERP system in particular being considered reasonable to be implemented. 

The article presents analysis of various tendencies in the ERP systems market and gives rele-
vant short-term forcastings. The authors reveal factors and indicators for the assessment of the 
efficiency of implementation of the appropriate software and also conduct analysis of methods 
aimed at the assessing of the efficiency of informatization, the methods which provide for reveal-
ing both economic and other effects within a company after having implementing the ones. 
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В настоящее время большинство предприятий все чаще ставит цель увеличить 

эффективность работы своей компании и оптимизировать основные бизнес-процессы, 
что невозможно без использования современной корпоративной информационной сис-
темы. Данную задачу целесообразно решать посредством внедрения и использования 
ERP-систем. В статье проведен анализ тенденций на рынке ERP-систем, сформулирова-
ны прогнозы на краткосрочный период, выявлены факторы и показатели для оценки эф-
фективности внедрения программного обеспечения, а также проведен анализ методов 
для оценки эффективности информатизации, предполагающих выявление как экономи-
ческого, так и другого вида эффектов в компании после ввода их в эксплуатацию. 

Ключевые слова: ERP-системы; показатели эффективности использования инфор-
мационных технологий; структура рынка ERP-систем; оценка эффективности инфор-
матизации.  
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ERP-система (англ. Enterprise Re-
source Planning System – Система плани-
рования ресурсов предприятия) – корпо-
ративная информационная система, пред-
назначенная для автоматизации учёта и 
управления. Как правило, ERP-системы 
строятся по модульному принципу и ох-
ватывают все ключевые процессы дея-
тельности компании [7]. Основная задача 
ERP-систем заключается в создании еди-
ной информационной системы, которая 
синхронизирует работу отделов и процес-
сов предприятия. 

Системы ERP используются для реа-
лизации функций производства, бухгал-
терского, управленческого, налогового 
учета, общего планирования финансовых 
ресурсов, логистики, управления кадрами, 
маркетинга, в том числе планирования и 
реализации рекламных мероприятий, 
формулировки общей стратегии предпри-
ятия [6].  

На сегодняшний день на междуна-
родном и российском рынке представлен 
широкий выбор информационных систем 
данного класса для хозяйствующих субъ-
ектов разных размеров (тяжелые, средние, 
легкие решения). Производители предос-
тавляют продукты, отличающиеся воз-
можностью реализации различных функ-
циональных и технических требований 
предприятия. Так, по степени интеграции 
различают локальные системы, малые ин-
тегрированные, средние интегрирован-
ные, крупные интегрированные системы. 
Таким образом, представляется возмож-
ным внедрить как отдельно, например, 
модуль по автоматизации бухгалтерского 
учета в компании, так и автоматизировать 
все бизнес-процессы на крупных пред-
приятиях.  

Российские предприятия после введе-
ния запрета на использование в хозяйст-
венной деятельности зарубежных техно-
логий стали массово переходить на рос-
сийское программное обеспечение, хотя и 
до кризиса 2014 года часто внедрялись и 
использовались в значительном количест-
ве случаев отечественные информацион-
ные системы, так как они в большей сте-
пени подходили под специфику учетной 

деятельности в России.  
Основными производителями ERP-

систем на международном рынке за 2017 
год являются следующие компании [5]: 
«SAP» – 26%; «Oracle» – 18%; «Microsoft» 
– 11%; «Infor» – 9%; «Epicor» – 5%.  

Согласно статистическим данным [8] 
по состоянию на 2017 год, более всего 
ERP-системы востребованы на предприя-
тиях производства (промышленность и ус-
луги) – 29% от всех внедряемых проектов, 
следом идут такие отрасли, как финансы и 
страхование (23%), строительство (16%), а 
также здравоохранение (11%), телекомму-
никации (8%). Другие отрасли занимают 
оставшиеся 13%. 

Основная тенденция международного 
рынка ERP систем в 2016–2017 годах – 
повышение безопасности, уровня защиты 
информации, предотвращение заражения 
вирусами программного обеспечения и 
персональных компьютеров.  

Также в числе важных направлений 
развития рынка ERP последнего времени 
– облачные технологии. Клиенты по прог-
нозам аналитиков будут переходить все 
чаще от локального размещения ERP-сис-
тем на облачные решения. Облачные тех-
нологии требуют меньших затрат на ис-
пользование, но более требовательны к 
качеству интернет-соединения [9].  

Объем российского рынка ERP-сис-
тем (продажа лицензий, услуги по вне-
дрению и сопровождению, облачные сер-
висы) в 2016 году вырос на 10% и достиг 
отметки примерно в 119 млрд рублей. В 
2016 году на рынке преобладали проекты 
по модернизации и тиражированию ERP-
систем. Ряд участников отмечал появле-
ние масштабных проектов, основное 
влияние которых проявится в ближайшие 
годы. 

Лидером по общей выручке от вне-
дрения ERP-систем в России является 
«SAP» (в 2016 году выручка от проектов 
составила 20800 млн руб.), второе и 
третье места занимают «1C» и «Microsoft» 
(14000 и 3700 млн руб. соответственно) 
[3].  

По итогам 2017 г. объем российского 
рынка программного обеспечения систем 
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управления предприятием (ERP, ИСУП) 
составил 819,27 млн долл. США, проде-
монстрировав годовой рост на 29,6%. Рост 
рынка корпоративных приложений соста-
вил в рублях 12,8% [4].  

Несмотря на рост популярности оте-
чественных ERP-систем в России, их вос-
требованность на мировом рынке незна-
чительна в связи со спецификой россий-
ских практик в бухгалтерском учете. Од-
ними из самых популярных ERP-систем 
на российском рынке являются «1С: 
Предприятие» и «Галактика ERP».  

Ряд экспертов отмечает снижение 
спроса на ERP-системы, так как данный 
сегмент программного обеспечения явля-
ется очень востребованным. Многие ком-
пании уже разместили ERP системы на 
своих предприятиях, и тем самым они в 
большей степени нацелены на проекты по 
доработке уже внедренных систем [9].  

Внедрение ERP-системы обычно 
осуществляется в рамках сформированно-
го проекта, который включает в себя не 
только четко обозначенные временные 
границы и бюджет, но также требует оп-
ределения технических и функциональ-
ных требований к внедряемой системе, 
моделирования бизнес-процессов органи-
зации, разработку плана внедрения, обу-
чение персонала работе в новой техноло-
гии.  

Чаще всего на практике экономиче-
ская эффективность от внедрения системы 
на начальных этапах ее эксплуатации от-
рицательная, положительная тенденция по 
экономическим показателям формируется 
в средне- и долгосрочном периоде време-
ни. На начальных этапах использования 
ERP-системы возникает положительный 
организационный и информационный эф-
фект, который выражается в экономии 
времени на выполнение совокупности 
операций по функциональным подразде-
лениям, рационализации и оптимизации 
различных бизнес-процессов, создания 
единой информационной системы на 
предприятии, сокращении оборотного ка-
питала, роста производительности работы 
с клиентами, контроль исполнительской 
дисциплины, повышение точности дан-
ных, рост как доступности информации на 

предприятии, так и уровня ее защиты. Ос-
новным показателем эффекта от внедре-
ния системы следует считать увеличение 
количества потребителей хозяйствующего 
субъекта, и, как следствие, рост доходов.  

По статистике за 2018 год 95% орга-
низаций улучшали отдельные ключевые 
бизнес-процессы (46%) или все бизнес-
процессы организации (49%) вследствие 
внедрения ERP-систем. По срокам оку-
паемости 50% опрошенных предприятий 
окупили стоимость внедрения ERP в те-
чение 3-х лет. Доля тех, кому удалось 
компенсировать затраты за 1 год, состави-
ла всего 4% [2].  

В международной и российской прак-
тике существуют различные методики для 
оценки результативности внедрения ин-
формационных систем. Для оценки эф-
фекта от внедрения систем класса ERP 
следует, на наш взгляд, руководствоваться 
методами, позволяющими оценить как 
экономическую эффективность внедрения 
системы на предприятии, так и организа-
ционную (процессную). Для оценки эко-
номической эффективности целесообраз-
но использовать группу методов по оцен-
ке прямого результата: метод потреби-
тельского индекса для крупных компаний, 
метод оценки источника экономической 
стоимости (EVS – economic value sourced), 
где в качестве источника выступают уве-
личение доходов, повышение производи-
тельности, сокращение времени выпуска 
продукции, снижение рисков; метод оцен-
ки добавленной экономической стоимости 
(EVA – Economic Value Added). Метод 
оценки возвратности инвестиций (ROI – 
return on investment), входными данными 
для которого являются показатели по 
стоимости совокупного владения ERP-
системой и эффекта от внедрения ERP-
системы [1]. 

Для интегральной оценки эффектив-
ности внедрения информационной систе-
мы на предприятии целесообразно ис-
пользовать сбалансированную систему 
показателей, которая позволит оценить 
изменения во всех аспектах деятельности 
предприятия – финансовых, организаци-
онных, кадровых, производственных и 
других.  
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Таким образом, мы провели анализ 
тенденций на рынке ERP-систем, сформу-
лировали прогнозы на краткосрочный пе-
риод, выявили факторы и показатели для 
оценки эффективности внедрения про-
граммного обеспечения, а также провели 
анализ методов для оценки эффективно-
сти информатизации, предполагающих 
выявление как экономического, так и дру-
гого вида эффектов в компании после 
ввода их в эксплуатацию.  
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