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Аннотация. Автоматизированные системы управления являются неотъемлемой частью ИТ-
инфраструктуры любого предприятия. В настоящий момент большинство разработчиков существующих 
систем стремятся к внедрению методов интеллектуального анализа данных. В работе представлены обзор 
современных автоматизированных систем управления предприятием, направления развития данных систем, а 
также возможность их совместного использования. 
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Введение 
 

Информационные технологии в системе менеджмента на предприятии развивались 
вместе с совершенствованием систем управления и принятия решений. При увеличении 
удельного веса прогрессивных технологий в системе управления организацией повышается 
и его конкурентоспособность [1]. Большие объемы данных, не всегда структурированных и 
требующих обработки и анализа, привели к тому, что деятельность современных предпри-
ятий невозможно представить без систем автоматизации и управления. 

В данной работе рассмотрены современные системы управления предприятием, опи-
саны решаемые ими задачи. 

 

Материалы 
 

В классической теории управления выделяют следующие уровни: 
 стратегическое управление; 
 тактическое управление; 
 оперативное управление. 
Каждый уровень управления имеет соответствующий уровень автоматизации дея-

тельности предприятия (рис. 1). Подобное определение уровней встречается в большин-
стве работ [2, 3]. 
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Рис. 1 Уровни автоматизации деятельности предприятия 

 

Автоматизированные системы управления технологическим процессом 
 

На уровне оперативного управления характерно использование автоматизированных 
систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Применение данных систем обу-
словлено спецификой уровня управления. 

АСУ ТП представляют собой сложные человеко-машинные системы, основная задача 
которых состоит в управлении производственными процессами предприятия, автоматизации 
управления оборудованием, используемом в производстве, а также обеспечении вышестоя-
щих систем необходимой для их функционирования информацией. Современные АСУ ТП 
очень разнообразны и отличаются друг от друга по функциональным модулям, степени уча-
стия человека в управлении объектом и многим другим критериям. 

 

MES-системы 
 

MES-системы – это высокоавтоматизированные системы контроля производственных 
процессов и управления ими [4]. Данная группа информационных систем занимает промежу-
точное звено между системами управления предприятием и системами управления техноло-
гическими процессами. MES-система используется с целью автоматизации процесса опера-
тивного планирования выпуска продукции, управления запасами, анализа и контроля пока-
заний систем низких уровней. 

В модели современных MES-систем определены следующие обобщенные функции: 
1) RAS (англ. Resource Allocation and Status) – контроль состояния и распределе-

ние ресурсов. 
2) DPU (англ. Dispatching Production Units) – диспетчеризация производства. 
3) DCA (англ. Data Collection/Acquisition) – сбор и хранение данных. 
4) LUM (англ. Labor/User Management) – управление людскими ресурсами. 
5) QM (англ. Quality Management) – управление качеством. 
6) PM (англ. Process Management) – управление процессами производства. 
7) PTG (англ. Product Tracking & Genealogy) – отслеживание и генеалогия продукции. 
8) PA (англ. Performance Analysis) – анализ эффективности. 
MES-системы позволяют принимать оперативные решения по управлению производ-

ственными процессами предприятия, в том числе за счет визуализации данных, которые об-
легчают принятие оперативных решений. 

 

ERP-системы 
 

ERP-cистемы – это системы планирования ресурсов предприятия. Данные системы 
функционируют на стратегическом уровне управления предприятием и предназначены для 
эффективного бизнес-планирования и контроля деятельности предприятия. ERP-системы ох-
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ватывают все ключевые бизнес-процессы компании и централизуют информацию финансо-
вого и административного характера, циркулирующую в организации. 

В отличие от MES-систем ERP-системы реализуют объемное планирование – распре-
деление объема производства по подразделениям и плановым периодам. В MES-системах 
решаются вопросы оперативного планирования, связанные с механизмом выпуска заданного 
объема продукции в заданный срок. 

ERP-системы имеют следующую обобщенную структуру: 
 платформа (ядро и базовый функционал системы); 
 управление данными (хранилище данных); 
 модули. 
Преимущество модульной структуры ERP-систем заключается в возможности незави-

симого использования различных модулей, что позволяет организовать поэтапное внедрение 
данных систем в различные сегменты организации, а также добавление новых модулей в 
случае наличия производственных потребностей. 

Большинство ERP-систем включают в себя следующие основные модули: 
 финансы; 
 персонал; 
 операции. 
ERP-системы выступают в роли комплексного хранилища информации о текущей 

деятельности предприятия. Аналитический набор инструментов в ERP-системах ограничен, 
и в большинстве случаев имеющиеся данные анализируются в BI-системах. 

На российском рынке ERP-систем лидирующее место занимают системы «1С:ERP 
Управление предприятием» и SAPERP. 

SAPERP – ERP-система немецкой компании SAP. Как и большинство ERP-систем, 
имеет модульную структуру, построена на платформе SAP [5]. 

«1С:ERP Управление предприятием» – отечественный программный продукт, разра-
ботанный компанией «1С» с целью создания комплексной информационной системы управ-
ления предприятием. Данный продукт построен на платформе «1С: Предприятие» и также 
имеет модульную структуру. 

 

BI-системы 
 

В отличие от рассмотренных ранее систем под BI-системами понимается и комплекс 
инструментальных средств анализа больших массивов данных с целью поддержки приня-
тия эффективных решений, и область знаний, изучающая технологии и методы анализа 
данных с целью поддержки принятия эффективных решений [6]. Данные системы обраба-
тывают большие массивы данных, полученные из разных информационных систем (в том 
числе ERP и MES-систем). 

Инструменты BI-систем используются в стратегическом планировании и выступают в 
качестве аналитического инструментария для менеджмента компании. 

Одним из инструментов BI-систем являются BI-платформы – инструмент, который 
дает организациям возможность строить приложения, позволяющие изучать и понимать 
бизнес, работать с наборами структурированных и неструктурированных данных. 

Выделяют 3 основные группы функций, выполняемых BI-платформами: 
 средства интеграции; 
 средства визуализации данных; 
 средства анализа данных [6]. 
Преимуществом BI-систем по сравнению с рассмотренными выше системами явля-

ется наличие модуля анализа данных, позволяющего осуществить переход от описательной 
аналитики к прогнозной аналитике, которая в свою очередь предсказывает развитие собы-
тий и предлагает решения по минимизации возможных рисков. Среди методов анализа 
данных в BI-платформах используют методы интеллектуального анализа данных – совре-
менный инструментарий, позволяющий принять руководителю наиболее оптимальное ре-
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шение [7]. Аналитики компании Gartner прогнозируют, что к 2020 году в 90% BI-платформ 
будут присутствовать функции искусственного интеллекта [8]. 

 

Выводы 
 

На современном этапе развития экономики успех предприятия напрямую зависит от 
того, насколько быстро менеджмент предприятия может структурировать и анализировать 
имеющуюся информацию. Основным инструментом анализа информации для предприятия 
являются функционирующие в ней информационные системы управления. 

В настоящее время не существует единого программного решения, информационной 
системы, которое содержало бы в себе весь необходимый инструментарий для управления 
компаний. Каждая из рассмотренных систем играет свою немаловажную роль в процессе 
управления предприятием. Интеграция данных систем позволяет организовать единую ин-
формационную систему управления. 

Следует отметить, что инструменты BI-систем играют наиболее важную роль в еди-
ной информационной системе предприятия. Они позволяют превратить накопленные в ин-
формационных системах организации данные в полезные знания, используемые менеджмен-
том для дальнейшего развития предприятия. 

Совершенствование модуля анализа данных, используемого при построении BI-
систем, является одним из механизмов повышения эффективности работы BI-систем. Ком-
бинация BI-системы с технологиями искусственного интеллекта позволяет получить совре-
менный инструмент с интеллектуальной аналитикой, наиболее востребованной у менедж-
мента предприятия. 
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