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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможность применения ERP-систем на российских стройках как способ
решения проблем, связанных с рисками, возникающими на строительных объектах. После успешного
внедрения ERP-системы на одной из строек Санкт-Петербурга риски несвоевременного завершения
строительства, не сдачи объекта с требуемым качеством и с превышением сметной стоимости
значительно снизились, потому что ERP-система даёт заказчику объективную информацию о ходе работ
на строительной площадке, их динамике и качестве конечного продукта. Эта информация позволяет
руководству стройки принимать грамотные управленческие решения по оптимизации строительного
процесса на объекте.
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1. Введение
Большинство крупных предприятий со сложной структурой управления и небольшие компании,
ведущие активный бизнес в таких отраслях, как машиностроение, строительство, розничная торговля,
страхование, энергетика, электросвязь, медицина и образование, нуждаются в системе, которая
объединяла бы все подразделения компании в единую базу для оперативного планирования, контроля,
управления финансовыми операциями, цепочками поставок, транспортировкой, проектами, программами
и персоналом.
В Северной Америке и Европе широко применяется система под названием ERP (англ. Enterprise
Resource Planning/ Планирование ресурсов предприятия) – информационная система для идентификации
и планирования ресурсов предприятия, которые необходимы для производства, закупки, отгрузки и учета
в процессе выполнения заказов клиентов[1]. Ещё под ERP понимают методологию эффективного
планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые способствуют скорейшему
внедрению инноваций во всех сферах деятельности предприятия[13]. Возможности ERP – это одна из
функций технического заказчика, в обязанности которого входит осуществление строительного контроля,
подкреплённые требованиями ч. 4 ст. 748 ГК РФ[20] (в данной статье он именуется заказчиком в рамках
договора подряда), в соответствии с которыми подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы,
не в праве ссылаться на то, что (технический) заказчик не осуществлял контроль и надзор за их
выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на
(технического) заказчика законом. То есть можно считать, что игнорирование (техническим) заказчиком
обязанностей по осуществлению контроля и надзора за
ходом строительства может повлечь для него
негативные последствия [15].
В основе ERP-систем лежит принцип создания
единого хранилища данных, содержащего всю
корпоративную
бизнес-информацию
и
обеспечивающего одновременный доступ к ней любого
необходимого количества сотрудников предприятия,
наделённых
соответствующими
полномочиями.
Изменение данных в системе производится через
функции (функциональные возможности) системы[2].
Современные ERP-системы построены по модульному
принципу, где каждый модуль решает свои задачи – это
даёт возможности выбора и внедрения тех модулей,
которые необходимы. Если возникнут новые задачи
управления, достаточно разработать новый или
установить недостающий модуль.

Рисунок 1. Заброшенная стройка [14]

К сожалению, руководители многих фирм не считают нужным внедрять ERP-систему и пользоваться
ею, так как считают, что это влечет:
1. неокупаемость затрат, по покупке такой системы;
2. отставание от конкурентов на мировом рынке из-за долгого внедрения (классические ERPсистемы относятся к категории «тяжёлых» программных продуктов, требующих достаточно длительной
настройки, для того чтобы начать ими пользоваться);
3. большие расходы на обучение сотрудников (ERP-система требует квалифицированных
работников и терпит «крушение» из-за одного «слабого звена», то есть неэффективность в одном
подразделении или неэффективность одного из члена команды может влиять на других участников, ведь
система заключается во взаимосвязи всех звеньев, где необходима высокая точность и правильность
работы);
4. многочисленные побочные эффекты, к примеру, затруднение проведения обновления, расходы
на техническую поддержку внедрённого продукта.
Возможности индивидуальной доработки таких систем часто бывают ограничены. Типовые
методики внедрения ERP-систем предполагают осуществление внедрения и адаптации системы силами
специалистов консалтинговых компаний. В данном случае это требует практически постоянного
присутствия консультантов в компании, что слишком дорого для предприятий, по мнению их
руководителей [10].
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По статистике, лишь 35% компаний удалось завершить проект по внедрению ERP-системы, не
превысив запланированный бюджет более чем на 5%. Для половины компаний перерасход был более
внушительным, а у 7% компаний реальные расходы превышали запланированные в полтора раза[2].
Некоторые предприятия, в целях минимизации средств, пытаются сэкономить на услугах консультантов
по внедрению ERP-системы, что тоже приводит к потерям времени и денег, из-за непонимания того, как
работать с такой программой.

2. Краткий обзор литературы и постановка задачи
исследования
Причина неприменения ERP-систем на российских стройках не была раскрыта в ранее написанных
статьях, таких как: статья Савиной О.А и Калининой Ю.О. «Основные проблемы внедрения ERP –систем
на предприятиях России»[5], в которой говорится о проблемах экономического, организационного и
эксплуатационного характера внедрения ERP-системы на российских предприятиях; статья Бычкового
С.А. «Сущность и влияние ERP-системы на эффективность деятельности предприятия»[6], в которой
раскрывается суть ERP-системы, определяется необходимость её использования на современных
предприятиях, рассматриваются необходимые условия для внедрения системы; статья E.K. Zavadskas, Z.
Turskis, J. Tamosaitiene «Selection of construction enterprises management strategy based on the SWOT and
multi-criteria analysis»[19], в которой предлагается методика определения стратегии управления на
строительном предприятии; статья Khvaleva E.A. «Key characteristics in ERP implementation projects:
conceptual model for analysis»[7], которая показывает, какими методами можно внедрять систему на
предприятиях в целом; труд Adina UŢĂ, Iulian Întorsureanu,
Rodica Mihalca «Criteria for the selection of ERP software»[8],
где рассказывается о критериях выбора системы. В первых
двух статьях нет конкретных причин, почему же ERPсистему, так мало внедряют в российскую строительную
сферу. В следующей статье предлагается стратегия
управления, на базе SWOT (метод стратегического
планирования), а не с помощью ERP-системы. В последних
двух трудах рассказывается о применении ERP-систем на
предприятиях в целом, а не на стройке в частности.
Главная цель статьи - показать, почему ERP-системы
необходимо внедрять на российские строительные объекты
и, что для этого необходимо, и доказать, что применение
ERP-системы
увеличивает
эффективность
работы
Рисунок 2. Рабочие на объекте "Экспофорум" предприятия.

3. Проблемы применения стандартов на российских стройках
На многих строительных площадках существуют
такие серьёзные проблемы, как ввод в эксплуатацию
объекта с отставанием от запланированного срока сдачи, с
ненадлежащим качеством и с превышением сметной
стоимости. Причина этого кроется в том, что отсутствует
должный контроль за соблюдением установленных
стандартов. В условиях идеальной модели любую работу
выполняет человек с соответствующими знаниями и
квалификацией, подтверждёнными документально, которые
он получил в процессе обучения данной технологии или
специальности. Это повышает конкурентоспособность
услуг, продукции, технологий, происходит рациональное
использование ресурсов, позволяет экономить время и
средства предприятия. За рубежом на базе большинства
производств существуют школы для обучения персонала Рисунок 3. "АСИК” – модуль ERP системы [17]
компании.
Они
созданы
специально
с
учетом
профессиональной специфики организации и уровня подготовки сотрудников. Среди стран Восточной
Европы и СНГ, Россия имеет очень низкие позиции по объёмам обучения работников, хотя цифры
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различаются в зависимости от группы работников. Из опроса малых и средних предприятий, проведённым
Всемирным банком в 32 странах в 2001 г., Россия занимает 11-е место по объемам обучения инженернотехнического персонала (в среднем в каждой фирме прошли обучение 17,4% сотрудников этой группы в
2001 г.), 15-е место по объёмам обучения менеджеров (14,5% сотрудников этой группы), 21-е место по
объёмам обучения квалифицированных рабочих (9,6%) и лишь 25-е место по объёмам обучения
неквалифицированных рабочих (1%)[3].
Разработчики большинства ERP-систем считаю, что их системы можно с лёгкостью применять на
разных предприятиях, производствах и т.п. без какой-либо конкретной подготовки под определённую
среду, структуру управления и сферу деятельности. Напротив, по мнению авторов этой статьи, для
каждого предприятия и вида деятельности должен существовать свой персональный подход, потому что
подходы к внедрению единых интегрированных решений, в основном, заимствованы у Запада и требуют
корректировки в условиях российской промышленной среды [11].
Жизненный цикл строительных объектов полон различных рисков. Они возникают из-за множества
различных факторов: не вовремя переданная проектная документация, задержка по предоставлению
аванса субподрядчику, штормовой ветер на строительной площадке и т.д. [18]. Благодаря применению
ERP-систем за границей, риски несвоевременного завершения строительства, не сдача объекта с
требуемым качеством и с превышением сметной стоимости, не превышают 20% [4]. В настоящее время
на российских стройках эти риски достигают 80%. Проблема повышения квалификации специалистов
является весьма актуальной для нашей страны, особенно сейчас, в период «информационного взрыва»
[16].
В Западной Европе отслеживание стандартов производится с помощью алгоритмов и
информационного обеспечения, путём заполнения электронных формуляров. Что очень отличается от
способа отслеживания стандартов в Восточной Европе, где всё основывается на человеческой совести и
на этике профессиональной и субъективной позиции. Поэтому внедрения ERP-систем на российских
стройках, должна существовать некая платформа, “фундамент”, на котором она бы строилась и
базировалась. Этот фундамент как раз таки и основывается на отслеживании стандартов с помощью
алгоритмов и информационного обеспечения, путём заполнения электронных формуляров. Из-за
отсутствия этой начальной базы для внедрения ERP, такие лидеры, как SAP AG, Oracle, Sage Group,
Microsoft Business Solutions и SSA Global, доминирующие на мировом рынке ERP-систем, не могут выйти
на Российский рынок [12].

4. Применение ERP-систем в России
Один из модулей ERP-системы, рассматриваемый в нашей работе, имеет название “АСИК”, который
в настоящее время успешно внедряется, развивается и работает на некоторых российских стройках.
Автоматизированная Система Инвесторского Контроля (АСИК) применяется для осуществления
объективного, статистического и мультимедийного контроля, направленного как на строительный процесс,
так и на оценку эффективности работы генподрядчика, субподрядчиков и всех участников строительного
процесса. Эта система отслеживает технологические
параметры, которые необходимы, чтобы получить
ожидаемый на рынке бренд[4]. Под брендом
современные строительные организации или мелкие
субподрядчики должны понимать не только эмблему
названия фирмы на одежде каждого сотрудника, но и то
качество
выполненного
объёма,
которое
они
гарантируют при подписании их на тот или иной фронт
работ.
“АСИК” представляет собой организационную
модель управления процессом строительства, которая
включает в себя:
1.
Структуру
команды
управления
(функциональную);
2. Информационную систему (модульную);
3. Несколько уровней организации контроля
Рисунок 4. Модульная информационная система
(системный, конкретный и деструктивный);
[17]
4. Программное и аппаратное обеспечение,
технологическую библиотеку.
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Структура команды управления на объекте построена по функциональному принципу (три
направления) и разделена на три уровня управления по вертикали: стратегический, тактический и
оперативный.
Модульная информационная система состоит из нескольких модулей, каждый из которых решает
определенные задачи и при взаимодействии друг с другом позволяет осуществлять контроль за
тенденциями развития процесса строительства, а не только над количественными показателями.
Три уровня контроля:
1. Системный контроль – выполняется по специальному графику командой контролёров;
2. Конкретный контроль – выполняется инженерно-техническим персоналом тактического уровня;
3. Деструктивный контроль – выполняется экспертными организациями по решению
административного направления тактического уровня.
На основании графика производства работ создаётся график системного контроля. Справки,
сформированные на результатах системный контроль, служат основанием для принятия решения о
корректирующих мероприятиях на оперативном уровне и основанием для проведения конкретного
контроля выявленных отклонений. Результатом конкретного контроля является выработка
корректирующих мероприятий и решение о применении деструктивного контроля.

Рисунок 5. Библиотека справок [17]

5. Преимущества применения ERP-системы

Рисунок 6. Справка отклонений выполнения графика СМР[17]
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“АСИК” отличается от всех систем контроля, базируемых на ERP платформах тем, что включает в
себя единственную в своём роде систему автоматизации контроля и анализа отклонений от процесса. Её
уникальность в том, что система отслеживает только отклонения от стандартных процессов и на основе
заданных регулярных и нерегулярных диаграмм создаёт основу для оптимизации действий всех
участников проекта: инвестора, генподрядчика, субподрядчика.
Система существует самостоятельно: не входит в структуру организации, не меняет её стиль и
поведение; отслеживает сам строительный процесс, движение инвестиций, качество работ и риски
субподрядчика. На основе информации, то есть системном осведомлении всех менеджеров о движении
проекта, его рисках, “АСИК” поддерживает рейтинг, оценивая на базе статистики всех участников
стройплощадки [4].
Адаптированная
под
российские
условия
организационная
модель
“АСИК”,
после
непродолжительного обучения персонала системы контроля, успешно применяется на крупнейшей
стройке СПб “Экспофорум”, в течение нескольких месяцев, демонстрируя не только свои возможности в
плане систематизированной информации, но и охраняя участников всего процесса строительства от
непредвиденных потерь и рисков. “АСИК” легко вписался в будни российских строителей, помогая быстро
получить ориентировку по движению процесса строительства, предугадать опасности и риски.
Эта система оперативного контроля открывает возможность полноценного внедрения ERP, то есть
создаёт тот фундамент, о котором уже говорилось.

6. Выводы
В результате работы можно сделать следующие выводы:
1. ERP-систему необходимо внедрять на российские стройки для минимизации непредвиденных
инвестиционных расход и для достижения одних из самых важных целей инвестора таких, как сдать свой
объект с требуемым качеством, в срок и по сметной стоимости;
2. Для внедрения ERP-системы в России необходимо создать фундамент, который бы основывался
на отслеживании стандартов с помощью алгоритмов и информационного обеспечения, путём заполнения
электронных формуляров;
3. В результате интеграции современных ERP-систем, средствами автоматизации коллективной
работы, расширяющих их функционал, пользователи системы получают возможность работать как с
неструктурированной, так и со структурированной информацией, обмениваться знаниями между собой,
производить глубокий анализ информации [9];
4. ERP-система даёт объективную информацию для принятия грамотного управленческого решения
и предлагает один или несколько путей к решению возникшей проблемы. За период разработки и
применения прототипов “АСИК” на стройках Англии и Болгарии инвесторам было сэкономлено от 8 до
17% инвестиционных расходов;
5. Актуальность информационной среды, обеспечиваемая стабильным функционированием ERPсистемы, позволяет руководителю оперативно принимать верные управленческие решения и выводить
свое предприятие на конкурентоспособный уровень[11].
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