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ВНЕДРЕНИЕ ERP-СИСТЕМ: ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ 
 

А.Н. Прокофьев 
 
Информационные системы планирования ресурсов предприятия 

(Enterprise Resource Planning, ERP) давно стали привычным рабочим инст-
рументом крупного, среднего и даже малого бизнеса. Их основная задача – 
автоматизация бизнес-процессов компании (производства, снабжения, 
сбыта), а также управленческих функций (планирования, учета, контроля). 
Однако истории о внедрении ERP усеяны сказками о потерянных миллио-
нах, и отказах от системы после внедрения. Многие, даже самые опытные 
IT-организации терпят неудачи. Так в чем секрет и где «расставлены кап-
каны»? 

ERP-система – не совсем «коробочная» программа, как, например, 
Microsoft Office, которую можно с равной степенью эффективности уста-
новить на компьютерах любого предприятия. Результативность ее работы 
в значительной мере зависит от ее настройки под определенные задачи 
конкретного предприятия. Только правильно спроектированная и настро-
енная ERP-система действительно «помогает» сделать бизнес более управ-
ляемым и «прозрачным» для руководства компании и рядовых служащих. 

Причин неудачных внедрений сотни. Но в их основе, как правило, ле-
жит нарушение основополагающих принципов проектирования автомати-
зированных систем управления (АСУ). Обычно проекты внедрения ERP-
систем не дают ожидаемых результатов вследствие их проектирования без 
учета стратегии развития бизнеса; нарушения принципа построения систе-
мы «сверху-вниз»; чрезмерного увлечения реинжинирингом бизнес-
процессов и, порой, их неоправданного подчинения требованиям стан-
дартной функциональности базовой ERP-системы и, наоборот, вследствие 
кардинальной переработки базовой функциональности, когда специалисты 
занимающиеся системой идут на поводу у других работников компании, 
проектируя тот или иной блок с учетом их индивидуальных требований, не 
учитывая при этом общую логику построения. 

Одна из типовых ошибок является построение системы без учета стра-
тегии развития компании. Понятно, что при настройке системы невозмож-
но учесть все потенциальные пути развития фирмы в отдаленном буду-
щем. За прошедшие годы экономическая среда, в которой работают рос-
сийские предприятия, сильно изменилась. Например, в компаниях нефте-
газовой отрасли трансформировалась структура собственности: организа-
ции вывели практически все непрофильные активы, информация о кото-
рых была неотъемлемой частью АСУ и учитывалась при составлении кон-
солидированной отчетности. Многие компании металлургической отрасли 
заметно сократили численность сотрудников (некоторые практически в два 



125 

раза), что естественно отразилось на количестве автоматизированных ра-
бочих мест. 

Понятно, что со временем ERP-системы, созданные в отрыве от пла-
нов реструктуризации бизнеса, потребуют кардинальной модернизации. 
Иначе они превратятся в обузу, мешающую текущему управлению и даже 
документообороту. Создание и внедрение полнофункциональной ERP-
системы – длительный процесс, который на крупных предприятиях может 
занимать 3 и даже 5 лет. Более того, систему необходимо проектировать 
так, чтобы она работала в течение 2–3 лет без проведения модернизации. 
Поэтому при проектировании важно представлять структуру и масштабы 
бизнеса в перспективе, как минимум, на 3 года. Ошибки в прогнозирова-
нии могут привести к неоправданно большим расходам, в частности на 
покупку дополнительного сетевого оборудования и оплату internet-
трафика, составляющих значительную долю в стоимости владения ERP-
системой [1]. 

Другой значимой ошибкой является построение системы ERP «снизу-
вверх». Заложить в ERP-систему цели компании и перспективы ее разви-
тия можно только при проектировании «сверху-вниз», а не наоборот. Соз-
дание информационной управленческой системы – удовольствие дорогое. 
Регистрация в ней всех данных, появляющихся в компании, в принципе 
невозможна. И естественно, каждый разработчик при проектировании 
сталкивается с необходимостью перехода от этого полного, в некотором 
смысле «неограниченного» объема информации к какому-то определенно-
му «лимиту». Поэтому, создавая ERP-систему, проектировщик всегда ре-
шает задачу выбора значимых для принятия управленческих решений дан-
ных в увязке с «ценой вопроса» на ее реализацию. У каждого уровня 
управления – свои потребности в информационном обеспечении. Но эти 
данные ни в коем случае не должны оказаться избыточными. 

Распределение информационных потоков будет верным, если начать 
построение системы с уточнения потребностей в сведениях верхних уров-
ней управления, постепенно спускаясь «вниз». При таком подходе в пер-
вую очередь формируются и определяются показатели, необходимые выс-
шему руководству, а также частота их расчета. Затем устанавливаются 
данные, требующиеся следующему в иерархии управленческому звену, и 
т.д. В этом случае исключается риск создания системы, которая будет ге-
нерировать информацию, недостаточную для принятия управленческих 
решений высшим руководством. 

На практике проектировщики, не задаваясь целью обеспечить инфор-
мационную поддержку принятия управленческих решений, либо пытаются 
ввести в систему максимальное количество данных, тем самым неоправ-
данно увеличивая стоимость АСУ, либо упускают часть важных для како-
го-то уровня управления сведений. В результате менеджмент страдает, из-
за недостаточности и несвоевременности информационного обеспечения, а 
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руководство компании в лучшем случае получает доступ к информацион-
ному пространству, содержащему огромные массивы данных. Но ему 
практически никогда не выдается точечная агрегированная информация, 
необходимая для принятия управленческих решений. Естественно, такая 
важная цель создания и внедрения ERP-системы, как усиление контроля, 
также не достигается [2]. 

Еще одной ошибкой будет являться избыточный реинжиниринг бизнес-
процессов. Достаточно часто компания, внедряющая ERP-систему, либо 
соглашается на реинжиниринг всех бизнес-процессов и их подчинение 
требованиям базовой функциональности выбранной системы, либо настаи-
вает на сохранении сложившейся практики работы и, соответственно, на 
кардинальной перестройке выбранной системы. 

В первом случае велик риск того, что система, созданная в расчете на 
кардинальную перестройку бизнес-процессов, вообще не будет использо-
ваться. Опыт показывает, что принципиальные изменения бизнес-
процессов трудно и редко приживаются и совершенствовать систему 
управления компании все же лучше эволюционным путем. 

Во втором случае полученная система вследствие доработок и перера-
боток теряет свою надежность. Соответственно, резко возрастают риски 
ошибочной обработки вводимой информации. Более того, никакой пользы 
от автоматизации неэффективных бизнес-процессов компании не будет. 
Наоборот, она лишится возможности совершенствовать свою деятель-
ность, так как будет зажата в жесткие рамки работы программы. В этой 
связи крайне важно правильно определить оптимальное соотношение ме-
жду реинжинирингом бизнес-процессов и доработкой системы. 

Наиболее значимой ошибкой при проектировании ERP-системы будет 
являться неверная оценка экономической эффективности ее внедрения. 
Понятно, что внедрение подразумевает немалые затраты на общую авто-
матизацию (компьютеры, серверы, сетевое оборудование, лицензии, кон-
сультационные услуги и т.д.). В этой связи важно сопоставлять расходы на 
автоматизацию того или иного процесса, учитывая его место в ERP-
системе, с итоговыми экономическими результатами проекта в целом. В 
противном случае возрастает риск того, что затраты на автоматизацию 
процессов не окупятся.  

Отвечать на вопрос, какова цена включения какой-либо информации, 
необходимо на всех этапах проектирования ERP-системы. Сначала при оп-
ределении ее функциональной структуры, выборе базовой платформы, 
технического обеспечения и других общих решений по системе на этапе 
разработки ее концепции, затем при составлении технического задания. 
Кроме того, задавать вопрос об экономической эффективности важно на 
этапе доводки прототипа системы до окончательного варианта. 

Кроме того при внедрении ERP-систем возникает множество проблем 
связанных с необходимостью изменений в процессах управления и подго-
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товки кадров. Эта причина наиболее часто упоминается при оценке причин 
провала внедрения системы. Изменение методов работы с учетом системы 
ERP является одной из основных трудностей для руководителей организа-
ции. Кроме того низкая квалификация персонала, которые, зачастую, не 
способны начать работу не только с предлагаемым программным пакетом, 
но и просто работа на компьютере у них вызывает ряд определенных труд-
ностей, становится непреодолимой преградой на пути успешного внедре-
ния ERP-систем. Потому остро встает вопрос о необходимости длительной 
подготовки персонала. 

Среди прочих ошибок можно выделить следующие. 
Недооценка IT-навыков. Так как при модернизации старых технологий, 

квалификации персонала должна быть повышена, а при обновлении также 
необходимо предъявлять высокие требования к команде, которые должны 
будут поддерживать новую систему. Обычно эта недооценивается. 

Недооценка затрат труда и времени на адаптацию системы. Усилия для 
создания интерфейсов, изменения сообщения, настройки программного 
обеспечения и конвертирования данных, как правило, недооценивается. 
Для сбора новых данных, и их преобразования, также потребуется много 
усилий, что обычно выходит за рамки ожидаемого.  

Низкий ранг менеджера отвечающего за внедрение. Для осуществления 
проектов необходимо участие старших менеджеров для сочетания бизнеса 
и IT, а также для разрешения конфликтов. 

Таким образом, на пути внедрения ERP-системы компанию ожидает 
достаточно много «ловушек», которые, однако, легко могут быть преодо-
лены при грамотном подходе к процессу планирования разработки и вне-
дрения системы, а также полноценном контроле за ходом исполнения ра-
бот. 
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