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Коммерческое предприятие, вне зависимости от масштаба, всегда плани-

рует свои шаги для достижения главной цели – максимизации прибыли. В усло-

виях кризисных явлений в Российской экономике, как показывает практика, ва-

жен не только оперативный анализ данных о внешней среде организации и свое-

временная реакция на ее изменения, но и выполнение уже поставленных задач, 

для достижения промежуточных целей. 

Этап оценки и выбора ERP‐системы для внедрения в организации имеет 

огромное значение. Особого внимания требует оценка функциональности и тех-

нологичности сложных ERP‐систем, предназначенных для больших распреде-
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ленных предприятий. Чем крупнее автоматизируемое предприятие и учрежде-

ние, тем выше цена ошибки при выборе системы. Важно правильно понять, что 

представляет собой система и далее правильно принять ее на учет. 

Системы ERP, предназначенные для управления финансовой и хозяйствен-

ной деятельностью предприятий представляют собой верхний уровень в иерар-

хии систем управления предприятием, затрагивающий ключевые аспекты его хо-

зяйственной деятельности, такие как производство, планирование, финансы и 

бухгалтерия, материально‐техническое снабжение и управление кадрами, сбыт, 

управление запасами, ведение заказов на изготовление (поставку) продукции и 

предоставление услуг. Подобные системы создаются с целью обеспечить руко-

водство информацией для принятия управленческих решений, а также для созда-

ния инфраструктуры электронного обмена данными предприятия с поставщи-

ками и потребителями [1]. 

Применение подобных систем не является чем‐то экстраординарным для со-

временного предприятия, особенно для крупного, но возникает проблема ана-

лиза их эффективности. Таким образом, целью данной статьи является анализ 

эффективности подобных систем, на примере Екатеринбургского филиала ПАО 

«Ростелеком». 

В первую очередь обратим внимание на то, что основной ERP‐ системой на 

предприятии является OEBS R12 (Oracle E‐Business Suite R12). Данный проект 

стартовал в ПАО «Ростелеком» в начале 2011 года параллельно с реорганизацией 

компании [2]. 

На данный момент времени все шестнадцать представленных модулей 

функционируют и позволяют работникам в реальном времени обмениваться ин-

формацией о любых элементах любых бизнес процессов, происходящих в фили-

алах ПАО «Ростелеком» на всей территории страны. Основной проблемой дан-

ного программного обеспечения является его производительность, а именно пе-

регрузки, вызванные неравномерностью работы с некоторыми модулями про-

граммы в разные периоды времени. Так, например, модули «Денежные сред-
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ства» и «Закупки» зачастую в конце отчетного периода (месяц, квартал, год) ста-

новятся причина выхода из строя OeBS R12. Даже с учетом того, что в 80% слу-

чаев восстановление работоспособности программного обеспечения у службы 

технической поддержки занимает не более 40 минут, работа со всеми модулями 

прекращается. 

Объяснить данный коллапс можно тем что, ERP‐система – не совсем «коро-

бочная» программа, как, например, Microsoft Office, которую можно с 20 XXI‐я 

МНК «Актуальные вопросы современной экономической науки» XXI ISC 

«Topical Questions of Modern Economic Science» равно степенью эффективности 

установить на компьютерах любого предприятия. Результативность ее работы в 

значительной мере зависит от ее настройки под определенные задачи конкретного 

предприятия [3]. 

Второй не менее важной проблемой использования системы OeBS R12 яв-

ляется не подготовленность части персонала к ее использованию. Рассматривая 

как пример Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» видим, что в некото-

рых случаях работники, на которых возложены дополнительные функции, в 

связи с реорганизационными преобразованиями в компании, в достаточной мере 

не обучены основным правилам работы в системе и допускают ошибки, исправ-

ление которых замедляет процесс сбора и анализа первичной информации. 

Данные проблемы являются основными при использовании OeBS R12 в 

рамках филиала оператора электросвязи, при этом общая эффективность си-

стемы снижается незначительно, поскольку данные проблемы не повсеместны, 

но их полное устранение требует дополнительных материальных и временных 

затрат. 

Второй важной системой, функционирующей в ПАО «Ростелеком», явля-

ется ЕСЭД (единая система электронного документооборота). Основные функ-

ции данной системы это: обмен корреспонденцией, согласование и подписание 

документов различного назначения, более того ЕСЭД позволяет назначать ис-

полнителей по документам и контролировать процесс работы по ним. Так же 

данная система выполняет функции хранения документов на срок, положенный 
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согласно внутренним нормативным документам и законодательству Российской 

федерации. 

Стоит заметить, что, как и OeBS R12 пользование системой ЕСЭД несет за 

собой ряд проблем, в первую очередь это работоспособность системы. В отличие 

от R12 ЕСЭД испытывает равномерные нагрузки вне зависимости от периода 

времени, системы должна и обеспечивает постоянный обмен документацией как 

внутри филиала, так и между филиалами и коммерческим центром. Главным осо-

бенностью проблем работоспособности в данном случае является, если можно 

так сказать, непредсказуемость возникающих проблем и их локализация в рам-

ках одного филиала или даже подразделения. Так же в отличии от OeBS R12 

обычно решение проблем с доступом к ЕСЭД занимает порядка часа рабочего 

времени технической службы. Тем не менее эта проблема является единственной 

глобальной в данной системе, поскольку обращение с ней не требует от работ-

ника дополнительных навыков, более того осуществляется нормоконтроль каж-

дого документа, попадающего в систему. Стоит так же заметить, что данная си-

стема прекрасно взаимодействует на программном уровне с OeBS R12, что поз-

воляет ускорить процесс учета результатов различных операций. 

Таким образом, видим, что единая система электронного документооборота 

позволяет, не просто позволяет ускорить и упростить процесс принятия решений 

на основе фактов и первичных данных и аналитики, но и позволяет осуществлять 

оперативный контроль за выполнением данных решений. 

В целом можно утверждать, что применяемые в процессе функционирова-

ния программы эффективны. Во‐первых, рассмотренные программные про-

дукты, прекрасно взаимодействуют между собой, например, в процессе договор-

ного учета данные о заключаемых соглашениях дублируются автоматически. 

Система OeBS позволять выгружать в формате excel данные из различных моду-

лей для оперативного анализа имеющихся средств и сопоставления их с такти-

ческими и стратегическими планами компании. Более того имеющиеся на дан-

ный момент проблемы, теоретически разрешимы в краткосрочной перспективе. 

Таким образом эволюция используемых средств планирования на предприятии 
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позволит ИТ‐компаниям реагировать на изменения рынка в условиях кризиса 

максимально быстро и иметь возможность варьировать свои ресурсы (как трудо-

вые, так и материальные) в соответствии с требованием ситуации. 
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