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Аннотация. Рассмотрено программное обеспечение, необходимое для автоматизации деятельности фирмы. Проведен анализ и приведены примерные цены программного обеспечения в соответствии с основными функциями управления.
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Abstract. The article considers the software for automation of organization. This scientific paper
surveys and gives the approximate prices of the software according to basic functions of control.
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В эпоху глобальных экономических перемен выбор корректных программных средств для автоматизации фирмы позволит сэкономить финансовые средства, необходимые для её развития и адаптации к окружающей среде. В настоящее время существует ряд программ, необходимых для функционирования предприятий: от бухгалтерских программ для малого бизнеса (Бухсофт, Инфо-Бухгалтер, Инфо-Предприятие) до экспертных систем принятия решений [1]. Специфика деятельности организации варьируется в больших масштабах, и выбор
эффективных по критерию "цена-качество" программных средств позволит организации оперативно реагировать на изменения в коньюнктуре.
Основой выбора программ являются функции управления, выдвинутые учеными Майклом Месконом, Майклом Альбертом и Франклином Хедоури (планирование, организация, мотивация и контроль). М. Фузеева в статье «Автоматизация процессов бизнес-планирования» [2] в целях планирования предлагает использовать следующие программные продукты: MSOffice, Project Expert («Эксперт Системс»), Альт-Инвест («Альт-Инвест»).
В статье Е. Рожковой «ERP-CRM- SCM -EAM-ECM» [3] описываются различия в корпоративных системах автоматизации бизнес-процессов на предприятии. В частности, показано, что ERP-системы активно вытесняют другие классы
корпоративных систем. Например, система планирования ресурсов предприятия
ERP уже перекрывает функционал систем управления основными фондами предприятия EAM и управления цепями поставок SCM. Приведенные системы применимы для малого, среднего и крупного бизнеса. На микропредприях нет необходимости использования этих систем – достаточно офисных программных

средств. В настоящее время, согласно фирме IDC, в России распространены следующие ERP-системы: 1С, Oracle. Ниже будут рассмотрены наиболее популярные в России ERP-системы.
Автоматизация, связанная с мотивацией персонала, возможна с помощью
KPI-систем (ключевых показателей эффективности), поскольку на их основе
можно построить эффективную систему мотивации персонала. А. Ребров в статье «Как выбрать софт для автоматизации KPI» [4] показал, что для автоматизации деятельности фирмы необходимо использовать такие программы мотивации
персонала, как KPI-Drive, HighPer.
Своевременный и эффективный контроль показателей может быть успешно
осуществлен ERP-системами (1C ERP, Business Control). Для более полного мониторинга используют специализированные программы слежения за объектами,
такие, как «Стахановец» и «Ammyy Admin». Последняя программа актуальна
при авторитарном стиле управления, поскольку позволяет анонимно подключаться к АРМ сотрудника.
На рис. 1 показаны программы и их примерная стоимость в соответствии с
функциями менеджмента. Примерные цены приведены на 05.09.2015. Точные
цены программных продуктов находятся в открытом доступе на сайте производителей и зависят от количества покупаемых лицензий, при увеличении заявок
появляется скидка на продукт.
Оценивая функцию планирования, следует учитывать, что затраты на нее
имеют ограниченный характер, поскольку с разработкой стратегии и тактикой
фирмы связан узкий круг людей. В случае использования MS Office затрат фактически нет, так как эта платформа является традиционной для повседневного
документооборота фирмы. Функции MSExcel достаточны для реализации процедур планирования на микропредприятии.

Рис. 1. Схема программных средств для менеджмента фирмы

ERP-системы необходимы при значительных потоках информации. Программы мотивации и автоматизации бизнес-процессов актуальны только при
значительном количестве сотрудников. В таком случае руководителю весьма
сложно ежедневно выполнять функции мониторинга и контроля, а, следовательно, принимать корректные оперативные решения по управлению персоналом. Внедрение программ автоматизации позволит снизить затраты на управление фирмой и минимизировать ошибки пользователей ERP-систем.
Незначительная стоимость внедрения программного мониторинга обуславливает возможность его использования даже в микроорганизациях.
Очевидно, что бизнес-процессы на предприятиях различаются в зависимости
от отрасли производства. Следовательно, автоматизированные системы, в которых циркулирует технологическая информация, также должны различаться. Обзор ERP-систем для разных отраслей экономики представлен в статье С. Игнатова «Сравниваем ERP по ключевым характеристикам» [5]. Между тем самыми
популярными ERP-системами, по мнению портала TAdviser.ru [6], на сегодняшний момент являются ERP-системы, приведенные на рис. 2.

Рис. 2. ERP-платформы на предприятиях России согласно TAdviser.ru
Основным направлением развития российских рынков ERP-систем, по мнению TAdviser.ru, является импортозамещение и доосвоение функций ERPсистем, а также переход от ERP-систем к частным решениям, ориентированным
на отдельные функции предприятия.
Итак, рассмотрено современное программное обеспечение для автоматизации функций менеджмента, описаны случаи его использования, приведены программы по автоматизации бизнес-процессов и ERP-системы, проведен анализ
наиболее актуальных ERP-платформ на предприятиях России. Приведенный материал является хорошим подспорьем в выборе программного обеспечения для
организаций разных отраслей и микроорганизациий.
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