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Методология исследования.

Результаты получены за счет применения методов:

абстракции – при определении сущности категории «ERP+ система» и выявлении логики
возникновения новых классов подобных информационных технологий; общего и особенного
– при установлении иерархического представления о логике и эволюции развития ERP
систем; статистического – при анализе рыночной ситуации и определении ее значения для
основных потребителей ERP решений; моделирования – при выявлении основных
параметров эффективности отдельных классов ERP.
Результаты.

Выявлены

особенности

возникающего

нового

класса

такого

программного обеспечения, которое условно может быть названо ERP+ системой.
Обосновано его существенное значение для развития бизнеса с точки зрения снижения
барьеров входа и возможностей гибкого использования.
Показано, что развитие ERP систем на каждом этапе

способствовало быстрому

эволюционному формированию адекватной стоимости инновационных товаров и услуг.
Установлено, какие модели

ERP систем становились лидерами отрасли на конкретных

этапах ее развития, почему это происходило, какие вызовы и возможности они создавали и
создают для своих клиентов – предприятий, многие из которых благодаря этим технологиям
усиливают свои конкурентные преимущества при производстве инновационной продукции.
Построены параметрические модели эффективности использования ERP как крупными,
так и малыми и средними предприятиями – клиентами этих технологических решений.
Новизна.

На

основе

анализа

качественных

характеристик

ERP+

систем

диагностирована потенциальная возможность ускорения и упрощения процессов создания
инноваций на предприятиях, использующих ERP+ технологии. Доказано, что в результате
стоимость инноваций формируется быстрее и более адекватно потребностям их
пользователей. Самих пользователей становится относительно больше, так как еще на этапе
планирования производства новых товаров происходит более глубокая, всесторонняя и
гибкая проработка их потребительских и технологических характеристик.
Практическая значимость. Доказано, что использование возможностей ERP+
технологии способствует ускорению развития инновационных проектов с эффективным
выявлением стоимости конечного продукта.
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обеспечения, планирование ресурсов предприятия (ERP).
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