
Как современные ERP-решения 
могут помочь предприятиям вернуть 
выведенные за рубеж производства

Промышленное производство

В условиях современной, быстро развивающейся, глобальной экономики, производители должны уметь 
решать множество проблем, влияющих на прибыльность их бизнеса. Одно из важнейших стратегических 
решений, принимаемых руководством компании, касается месторасположения производства. В стремлении 
повысить уровень контроля над своими затратами производители часто прибегают к аутсорсингу, выводя 
трудоемкие процессы в страны со сравнительно низким уровнем заработной платы. Порой это вызывает 
недовольство со стороны потребителей, поскольку неблагоприятные условия труда в ряде развивающихся 
стран создают дополнительные угрозы риска. Поэтому под влиянием общественного мнения, а также 
изменения ряда экономических факторов, многие производители начинают пересматривать свою политику  
в области аутсорсинга.

По мере того как быстрота доставки товаров клиентам становится все более важна, растет приоритет таких 
аспектов как близость к потребителю, легкость ведения бизнеса, наличие квалифицированных рабочих и 
надежность цепочки поставок. Все это усиливает тенденцию к так называемому «решорингу» — т.е. к возврату 
выведенных ранее за рубеж производств. В ситуации, когда необходимо найти баланс между низкими ценами, 
предлагаемыми поставщиками, с одной стороны, — и неуклонно растущими ожиданиями клиентов — с 
другой, — местоположение производственных мощностей становится для производителей особенно горячей 
темой для обсуждения. 

Решоринг — это сложная задача, включающая закрытие производства, его перемещение и воссоздание на 
новом месте: все это ставит перед производителями множество проблем, связанных с логистикой и цепочками 
поставок. В данном обзоре мы исследуем основные факторы, влияющие на размещение «умного» 
производства и обсудим, каким образом современные ERP-решения, особенно при облачном внедрении, 
могут помочь предприятиям гибко реагировать на постоянно меняющиеся условия на глобальном рынке.
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Аутсорсинг по-прежнему остается предметом 
дискуссий среди производителей, стремящихся 
найти адекватный баланс между низкими ценами 
от поставщиков и возрастающими ожиданиями 
клиентов. Недавний опрос, проведенный среди 
руководителей крупных компаний США, показал, 
что половина производителей с объемом продаж 
свыше $10 млрд. активно рассматривает 
возможность решоринга, т.е. возврата производств 
обратно в США; при этом среди компаний с 
объемом продаж более $1 млрд. эта доля 
составляет более одной трети. Решоринг — это 
сложная задача, включающая закрытие 
производства, его перемещение и воссоздание на 
новом месте: все это ставит перед производителями 
множество проблем, связанных с организацией 
логистики и цепочек поставок. В данном обзоре мы 
исследуем основные движущие факторы 
решоринга и обсудим, как современные ERP-
решения, особенно при облачном внедрении, 
могут помочь предприятиям выполнить эту задачу. 

Что стоит за 
решоринговыми 
инициативами?
Как сообщает журнал «The Economist», в разгар 
экономического спада до 67% американских 
производителей делегировали те или иные бизнес-
процессы офшорным предприятиям-аутсорсерам. 
По информации Департамента торговли США,  
за 2000-е годы многонациональные корпорации 
расширили свой зарубежный персонал на 2,4 млн. 
сотрудников. Раньше аутсорсинг считался 
единственной возможностью сокращения затрат, 
доступной американским производителям. Сегодня 
это уже не так. 

Согласно другой статье в «The Economist», 
производители пересматривают свои стратегии в 
области аутсорсинга по ряду причин, однако 
основная из них — это сужение разрыва по 
заработной плате между промышленными и 
развивающимися странами. 

«Ежегодные темпы прироста заработной платы в 
Китае и Индии в течение последнего десятилетия 
составили 10-20%, при этом зарплаты в сфере 
производства в Америке и Европе практически не 
изменились. В других странах, в том числе, во 
Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах, зарплата 
по-прежнему низкая, но эти страны едва ли могут 
похвастаться китайским масштабом, 
эффективностью и проработанностью цепочек 
поставок. В целом разрыв по заработной плате 
между различными странами сохраняется, однако он 
все сильнее нивелируется другими факторами, 
такими как транспортные расходы», — сообщает 
«The Economist». 

Аналитики американской консалтинговой компании 
Foreign Policy Group (FP) согласны с тем, что уровень 
экономии затрат, который когда-то делал аутсорсинг 
привлекательным, резко снизился. «За последние 10 
лет идея о дешевой китайской рабочей силе и 
высоких зарплатах на американском рынке труда 
стала стремительно устаревать. Заработная плата в 
Китае в период между 2001 и 2012 годами выросла 
на 400 процентов, при этом в Соединенных Штатах 
ее рост был практически неощутим. Более того, 
начиная с 1995 года затраты на одного рабочего в 
США снизились на 12%».

По данным аналитического отчета, опубликованного 
PwC, разрыв в заработной плате между 
экономически развитыми и развивающимися 
странами — такими как Китай, Индия и Филиппины 
— существенно сократится к 2030 году.

В каком направлении  
развивается производство?

http://www.economist.com/news/special-report/21569575-companies-need-think-more-carefully-about-how-they-offshore-and-outsource-herd-instinct
http://www.commerce.gov/news/secretary-speeches/2010/02/04/national-exports-initiative-remarks
http://www.commerce.gov/news/secretary-speeches/2010/02/04/national-exports-initiative-remarks
http://www.pwc.com.cy/en/press-releases/2013/emerging-markets-wages.jhtml
http://www.pwc.com.cy/en/press-releases/2013/emerging-markets-wages.jhtml


3Перспективы развития отрасли

Приведенная выше диаграмма показывает, что на 
текущий момент средняя заработная плата в Индии 
примерно в 25 раз меньше, чем в Великобритании. 
К 2030 году, по всей вероятности, она будет только в 
7,5 раза меньше. Средняя заработная плата в США 
в настоящий момент в 7,5 раза выше, чем в 
Мексике, но к 2030 году этот коэффициент может 
снизиться до 4. Китайский рабочий, который 
сегодня зарабатывает в 10 раз меньше 
американского, к 2030 году может продвинуться по 
шкале индекса дохода до отметки 45%, утверждают 
аналитики PwC. 

При этом опасения, вызываемые аутсорсингом, 
остаются теми же: это и удаленность производства, 
и пониженный уровень безопасности, и 
политическая нестабильность, и угрозы нарушения 
прав интеллектуальной собственности. Удаленность 
производства и связанные с этим дополнительные 
расходы — это один из существеннейших 
недостатков. 

«Современные фирмы ощущают на себе все 
недостатки удаленности производства. Стоимость 
перевозки тяжелых грузов морским путем на 
другой конец мира резко выросла, и товарам 
приходится несколько недель проводить в пути. 
Также было обнаружено, что если, при удаленном 
размещении производства, оставить подразделения 
R&D в домашнем регионе, инновации могут от 
этого пострадать, сообщает журнал The Economist». 

Близость к потребителю — еще один ключевой 
фактор, влияющий на расположение производства. 
Поэтому если компания открывает производство в 
Китае, это не обязательно означает, что она 
стремится сэкономить на оплате труда; возможно, 
ее заинтересовала наблюдаемая тенденция к 
расширению среднего класса в Китае и 
соответствующий рост потребительских расходов. 
«Китай уже не рассматривается в качестве дешевой 
производственной базы, но как огромный новый 
рынок. Для транснациональных корпораций 
основным фактором переноса производства все 
чаще и чаще становится близость к клиентам на 
новых крупных рынках. Такой бизнес не является 
офшорным в том смысле, который придавался 
этому слову в течение последних трех десятилетий; 
напротив, это, скорее, “оншорный” бизнес, 
осваивающий новые территории», — говорится в 
статье Foreign Policy Group. 

В посте, опубликованном на портале 
Manufacturing.Net, был упомянут еще один фактор 
решоринга — доступность ресурсов. «Отличная 
нержавеющая сталь конкурентоспособного 
качества поставляется из Индии, поскольку 
именно в Индии есть руды и минералы, 
необходимые для ее производства. 
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http://www.economist.com/news/special-report/21569572-after-decades-sending-work-across-world-companies-are-rethinking-their-offshoring
http://www.manufacturing.net/blogs/2014/08/right-shoring-where-is-the-optimum-place-to-manufacture
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Притом, что в Китае нет месторождений боксита и, 
соответственно, отсутствуют предпосылки для 
конкурентоспособного производства алюминия, 
Вьетнам стал одним из основных поставщиков 
алюминия и резины, поскольку в этой стране есть 
необходимые природные ресурсы», — утверждают 
авторы блога. 

Возможно, один из самых существенных 
недостатков офшорного бизнеса — это сильнейшее 
негодование общественности в связи с опасными 
условиями труда и интенсивной эксплуатацией 
рабочих в ряде развивающихся стран. 

В течение многих десятилетий швейная 
промышленность США опиралась, в основном, на 
аутсорсинг. По данным Американской ассоциации 
производителей одежды и обуви (AAFA), 97,7% 
одежды, продаваемой в США, производится за 
рубежом. Однако это уже на 0,3% ниже, чем в 2010 г., 
и это первое за историю снижение проникновения 
импорта (т.е. объема продаж на рынке одежды 
США, обеспечиваемого за счет импорта). 

Это небольшое снижение является, по всей 
видимости, следствием сильной реакции общества 
на применение аутсорсинга при производстве 
одежды, т.к .небезопасные условия труда и 
эксплуатации рабочих на текстильных фабриках 
уже успели привлечь к себе широкое внимание 
общественности. Пожар на текстильной фабрике в 
Китае унес жизни 14 человек: они оказались 
заперты в замкнутом помещении без аварийного 
выхода. После этой трагедии начался стихийный 
бойкот крупных супермаркетов розничной 
торговли, продающих одежду, включая Walmart®. 

Даже технологический гигант Apple® попал под 
давление общественности, когда в топ новостей 
попала китайская фирма Foxconn, офшорный 
производитель устройств iPhone® и iPad®. Этой 
компании пришлось установить на верхних этажах 
фабричных зданий защитные сетки после того, как 
18 рабочих попытались покончить жизнь 
самоубийством. 

Производители меняют 
свои взгляды?
У производителей формируется более целостная 
картина ситуации на рынке. Так считает 
инициативная группа Reshoring Initiative, ведущая 
просветительскую и лоббистскую деятельность в 
области решоринга. В проведенном ими 
исследовании говорится:

Действительно, известные компании, такие как 
General Electric®, Caterpillar® и Ford Motor Company®, 
частично возвращают производство обратно в США. 
Инициатива Reshoring Initiative за последние 10 лет 
насчитала 200 примеров того, как американские 
компании вернули свои производственные 
мощности в США.

 ■ Начиная с 2003 года объем «нового» 
офшоринга снизился на 70%-80%, в то 
время как «новый» решоринг вырос на 
1500%.

 ■ Объемы нового решоринга все сильнее 
перевешивают новый офшоринг; 
ежегодно решоринг создает в 
производственной индустрии 40 000 
рабочих мест, в результате чего впервые 
за последние 20 лет годовая убыль и 
рост числа рабочих мест уравнялись 
друг с другом.

 ■ В результате решоринга в 
промышленность было возвращено 
более 120 000 рабочих мест.

https://www.wewear.org/aafa-releases-apparelstats-2012-report/
https://www.wewear.org/aafa-releases-apparelstats-2012-report/
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Недавние примеры решоринга, 
опубликованные группой FP:

Огромный, стоимостью в $14 млрд., Центр 
нанотехнологий возводится в г. Олбани, штат 
Нью-Йорк. Это научно-исследовательский центр, в 
строительство которого правительство штата 
Нью-Йорк инвестировало $1 млрд.; он вместит в 
себя почти 75 000 кв. м. лабораторий, стерильных 
комнат и учебных аудиторий; в Центре будет 
работать более 3 000 ученых, исследователей и 
инженеров. Там разместятся офисы корпораций-
партнеров, включая IBM, Applied Materials и Intel, 
— а также таких компаний как Samsung, TSMC и 
Toshiba. Они будут заниматься созданием 
полупроводников следующего поколения. 

Примерно 10 лет назад предприятия этой отрасли 
были переведены из США в Южную Корею и 
Японию, но теперь все больше людей называют 
Олбани новым эпицентром развития 
полупроводниковой индустрии.

Германская компания BASF, китайская Lenovo, 
чилийская Methanex и египетская Orascom начинают 
запускать производство в США; среди преимуществ 
такого подхода они отмечают близость к 
потребителю, высокий уровень образованности 
работников и более низкие затраты электроэнергии. 

Производители начинают осознавать, что уровень 
экономии благодаря офшорному производству не 
всегда оправдывает ожидания. Проводимая в Китае 
реформа труда влечет за собой увеличение 
стоимости товаров, произведенных в Китае; при этом 
рост производительности труда в промышленно 
развитых странах, включая США, Германию и 
Великобританию, приводит к снижению итоговой 
стоимости товаров, изготовленных в этих странах. 

В недавно опубликованной в журнале Industry Week 
статье говорится, что при принятии итогового 
решения о выборе между аутсорсингом и 
решорингом необходимо ориентироваться не на 
стоимость труда, а на суммарные расходы на 
единицу продукции, включающие стоимость 
транспортировки, затраты, связанные с рисками 
нарушения прав интеллектуальной собственности и 
издержки на перенос оборудования. «Производители 
склонны завышать потенциальный уровень 
экономии от размещения производства за рубежом, 
на 20-30%», — такого мнения придерживаются 
авторы журнала Industry Week.

В статье «Understanding the Reshoring Decision 
Process» (Почему предприятия принимают решение 
о решоринге), опубликованной в Трудах 
исследовательской конференции Industrial and 
Systems Engineering Research Conference, также 
разъясняется ряд других причин решоринга, 
выходящих за рамки простой экономии затрат. 
Одной из причин возврата офшорных предприятий, 
по мнению авторов, является удобство ведения 
бизнеса:

«Когда компании продают продукты на том же 
рынке, на котором они производятся, им уже не 
нужно считаться с нормами импорта, что неизбежно 
в случае использования иностранных 
производственных мощностей. Кроме того, с 
отечественными партнерами проще координировать 
действия, поскольку они принадлежат к той же 
культуре, живут в той же временной зоне, чего 
нельзя сказать о партнерах, находящихся на другом 
конце света».

 ■ Корпорация General Electric производит 
сегодня промышленные аккумуляторы 
на одном из старейших производств в г. 
Скенектади, штат Нью-Йорк. Компания 
также модернизировала устаревшее 
оборудование на предприятии в 
Кентукки, предназначенное для 
производства «умных» стирально-
сушильных машин. 

 ■ Корпорация Apple недавно объявила о 
создании второго по счету нового 
завода в штате Аризона. Компьютеры 
Mac американского производства скоро 
будут отгружаться с совместного завода 
Apple-Flextronics в г. Остин, штат Техас. 

 ■ Google сегодня собирает свои 
смартфоны на производстве в штате 
Техас. 

 ■ У южнокорейской корпорации Samsung 
также есть завод в Техасе: там 
производятся чипы для Apple. 

 ■ Компания Airtex Design Group, 
производящая модный текстиль, 
возобновила производство в 
Миннеаполисе. 

 ■ Компания Tesla Motors, штаб-квартира 
которой находится в г. Пало-Альто, 
Калифорния, только что объявила о 
планах построить в США крупный завод 
по производству литий-ионных 
аккумуляторов.

http://www.industryweek.com/expansion-management/reshoring-manufacturers-checklist
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Также, как утверждается в отчете, аутсорсинг связан 
с высоким риском для интеллектуальной 
собственности, и именно поэтому некоторые 
производители возвращают бизнес в США, где 
гораздо проще добиваться исполнения 
законодательства об авторском и патентном праве. 
«Офшорное производство создает особенно много 
проблем в сфере высоких технологий. Существуют 
риски утраты монопольного права на технологию», 
— говорится в отчете. 

В частности, авторы отчета цитируют Шарлин Бегли 
(Charlene Begley), директора по информационным 
технологиям корпорации GE: «Мы утратили 
множество технических возможностей, которые 
принадлежат нам по праву». 

Послабление налогового режима, субсидии и 
льготы — также важный движущий фактор, 
учитываемый при принятии решения о решоринге. 
Предложена инициатива бессрочного налогового 
кредита на исследования и разработки, 
направленная на стимулирование американских 
компаний к сохранению объектов R&D на 
территории США. Данный законопроект был 
одобрен Палатой представителей США в мае, 
однако получил вето со стороны Белого дома, 
поскольку в нем не было предусмотрено, как 
компенсировать бюджету недополученные из-за 
такой налоговой льготы в течение следующего 
десятиления $156 млрд.

Государственные и местные органы власти также 
предоставляют компаниям особые режимы 
налогообложения и льготы. Правительства штатов 
одной и той же страны, возможно, даже 
соперничают друг с другом за возможность 
размещения крупной компании на своей 
территории. Например, по данным Нью-Йорк 
Таймс, государственные чиновники штата Мичиган 
предложили компании GE льготы на общую сумму 
более $60 млн. на период в 12 лет.

Кроме того, в ряде сегментов, например, в бизнесе 
контакт-центров, — которые часто оказываются под 
напором недовольства со стороны клиентов из-за 
некачественного сервиса и проблем с восприятием 
речи сотрудников, — в скором времени может 
появиться и другая причина для решоринга. 
Недавно был предложен законопроект, согласно 
которому компании, использующие офшорные 
контакт-центры, должны предусмотреть 
возможность передачи, по требованию, любых без 
исключения клиентских вызовов на внутреннего 
сотрудника службы технической поддержки. 

Эта законодательная инициатива известна под 
названием «Закон о защите прав потребителей и 
работников центров обработки вызовов в США» 
(US Call Center Worker and Consumer Protection Act), 
который также запрещает предоставлять 
федеральные гранты и кредиты компаниям, 
пользующимся услугами офшорных контакт-
центров. Законопроект в настоящее время 
находится на рассмотрении специальной комиссии.

Майкл Ренделл (Michael Rendell), Партнер и 
руководитель практики Global Human Resource 
Services компании PwC, сказал: «Изменения идут 
непрерывно и эта динамика усилится в ближайшие 
годы. Компании, которые уже сегодня учитывают это 
в своих планах, приобретут существенные 
конкурентные преимущества... Процесс эволюции 
базовой стоимости активов неизбежно повлечет за 
собой изменения в отраслях производства и в сфере 
услуг; кто-то при этом окажется победителем, а  
кто-то — проигравшим. Правительства стран, 
регулирующие органы и деловые сообщества 
должны быть готовы к такому сдвигу». 

Как технологии могут 
упростить решоринг?
Технология — мощный двигатель инициатив в 
области решоринга. Она позволяет производителям, 
подрядчикам и поставщикам воспользоваться 
переменами в экономической ситуации и новыми 
рыночными возможностями и стать ближе к 
клиентам, источникам сырья и средствам 
экономического стимулирования — включая 
налоговые льготы, снижение зарегулированности, 
уменьшение энергозатрат и возможность 
использования более квалифицированной рабочей 
силы.

Одна из возможностей подготовиться к масштабным 
экономическим изменениям — внедрить гибкие, 
современные, облачные ERP-решения. И решоринг, и 
облачные ERP-инициативы направлены на то, чтобы 
производители могли повысить:

 ■ оперативность и
 ■ производительность своей деятельности 

Именно эти факторы определяют 
конкурентоспособность американских 
производителей на мировом рынке.

http://news.sciencemag.org/policy/2014/05/u.s.-house-passes-permanent-rd-tax-credit
http://news.sciencemag.org/policy/2014/05/u.s.-house-passes-permanent-rd-tax-credit
http://www.nytimes.com/2012/12/02/us/how-local-taxpayers-bankroll-corporations.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2012/12/02/us/how-local-taxpayers-bankroll-corporations.html?pagewanted=all&_r=0
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Рост оперативности
В исследовательской статье «The Future of 
Manufacturing» («Производство будущего»), 
опубликованной IDC, Лоренцо Веронези  
(Lorenzo Veronesi) разъясняет, почему 
развертывание облачных решений позволяет 
производителям более гибко вести свой бизнес. 
Компании смогут оперативно подстраиваться под 
изменение современных рыночных условий, 
включая, при необходимости, переход с 
аутсорсинга на решоринг и обратно.

«К 2016 году более чем 60% хранилищ данных 
масштаба предприятия будет находиться в облаке, 
— говорит он, и добавляет: — При этом мировые 
расходы на облачные хранилища достигнут $179 
млрд. Все эти технологии сыграют важнейшую роль 
в процессе ускорения внедрения современных 
ИТ-технологий и снижения издержек, а также 
обеспечения стандартизации и интеграции 
процессов по всей цепочке поставок. 

Более низкая совокупная стоимость владения, 
предлагаемая облачными решениями, упростит для 
производителей процесс модернизации и замены 
устаревших систем, благодаря чему даже малые и 
средние организации смогут развернуть у себя 
бизнес-приложения мирового класса и успешно 
конкурировать с более крупными организациями», 
— говорится в отчете. 

В ситуации, когда производители пересматривают 
свои прошлые решения о переходе на аутсорсинг и 
начинают задумываться о географическом 
сближении производства и корпоративной штаб-
квартиры с целью стать ближе к клиентам и 
командам инженеров и разработчиков, — им 
необходима уверенность в том, что имеющиеся 
ERP-решения смогут поддержать подобные шаги.  
И ERP-системы действительно на это способны. 
Современные полнофункциональные облачные 
ERP-решения строятся по принципу слабосвязанной 
архитектуры, — именно такую архитектуру имеет 
Интернет, — и допускают расширение архитектуры 
без обрыва существующих связей. Это дает 
предприятиям большую гибкость и позволяет им 
быстро подключать к информационной 
инфраструктуре новые филиалы, отделения, 
заводские мощности и компании поставщиков, 
сохраняя прозрачность технологических процессов 
на всех бизнес-площадках. 

Где бы ни находились подрядчики, партнеры или 
изготовители — по соседству или на другом конце 
земного шара, — производители могут достичь 
одинакового уровня надежной интеграции всех 
систем. Интернет-порталы, динамические ресурсы 
сквозной аналитики («omni-channel»), возможность 
использования мобильных устройств, а также 
развертывание в облаке — все это позволяет 
упростить управление глобальными сетями и их 
модификацию. 

Только потому, что крупный изготовитель находится 
сегодня в Индии или Китае, с логистической точки 
зрения у производителя нет оснований считать 
географическую удаленность производственных 
мощностей чем-то незыблемым и постоянным — 
равно как и полагать, что перемещение 
производства потребует существенных временных 
и ресурсных затрат из-за наличия сложной ИТ-
системы. 

Открытие новой производственной площадки уже 
не требует дополнительных усилий, связанных с 
поиском, приобретением, внедрением и 
поддержкой оборудования и серверов. Облачное 
развертывание сегодня — это быстрая и надежная 
альтернатива традиционному внедрению, причем с 
более низкой общей стоимостью владения. То, на 
что в прошлом, возможно, потребовались бы годы, 
сейчас занимает всего несколько недель. 

Целевые облачные решения, созданные под 
производство и бизнес-процессы конкретных 
вертикальных отраслей, также исключают 
необходимость в дорогостоящих и трудоемких 
модификациях. 

В статье, опубликованной консалтинговой фирмой 
McKinsey&Company под названием «Reshaping IT 
management for turbulent times» (Реорганизация 
управления ИТ-процессами в период перемен) 
говорится: «Программисты, работающие в ИТ-
отрасли, стремятся выработать подходы, которые 
позволят очень быстро разрабатывать системы в 
итеративном режиме и в тесном взаимодействии с 
пользователями; тогда они смогут непрерывно 
получать обратную связь и улучшать программные 
продукты. Подобная гибкость позволит создавать 
новые системы и функциональности за недели или 
месяцы, а не годы, как раньше. Частое повторение 
итерационных циклов также позволит наладить 
синхронизацию между ИТ-разработчиками и 
бизнес-пользователями в отношении требований и 
приоритетов». 

Если в облачное решение уже встроена глубокая 
функциональная поддержка предметной области, 
производители смогут проще и быстрее запустить 
технологические процессы и наладить их работу на 
новой площадке. Высокая оперативность и 
быстрота внедрения позволит производителям 
гибко реагировать на изменения условий на 
мировом рынке, заключать краткосрочные 
договоры с региональными партнерами, 
обкатывать продукты на новых рынках — или сразу 
запускать инновационные продукты, опережая 
конкурентов. 

http://go.infor.com/content/executive-brief/future-of-manufacturing.pdf/
http://go.infor.com/content/executive-brief/future-of-manufacturing.pdf/
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Производительность
Современные ERP-системы также позволяют 
стимулировать рост производительности, 
благодаря чему решоринг становится возможным 
для производителей. 

Автор статьи на портале ERP Focus Бобби Раддер 
(Bobby Rudder) говорит: «В США создается 
благоприятная среда для процветания 
производителей. Передовые инновационные 
технологии как никогда приблизили реализацию 
идеи об «экологически чистом и бережливом» 
производстве. 

Государство и органы местной власти заботятся о 
профессиональном развитии работников 
производственной сферы; предоставляют льготы 
производственным предприятиям и поощряют их. 
Стимулирование, направленное на возврат 
производства в страну, доказало свою 
эффективность и находит поддержку на самых 
разных уровнях». 

Новые, модернизированные ERP-системы, 
способные обслуживать современные, 
роботизированные предприятия и 
производственные мощности, играют решающую 
роль в процессе возврата производителей обратно 
в США. Удобные и привлекательные 
пользовательские интерфейсы потребительского 
класса и широкие возможности совместной работы 
с элементами социальных сетей позволяют 
работникам инновационного производства 
следующего поколения повысить 
производительность труда. «Первая волна 
повышения спроса на установку и обновление 
программного обеспечения для предприятий 
началась где-то в 2010 году, на фоне наметившегося 
выхода из рецессии», — говорит Раддер. 

Высокие технологии также позволяют повысить 
производительность труда в промышленно 
развитых странах, что дает более 
производительным предприятиям возможность 
успешно конкурировать по уровню затрат даже с 
теми заводами, которые расположены в странах, 
где уровень зарплат ниже. По данным альянса 
MAPI, объем промышленного производства уже 
вырос на 15%, практически покрыв 20% спад, 
вызванный экономической рецессией. Отчеты 
Статистического управления министерства труда 
США постоянно говорят об устойчивом росте 
производительности труда на заводах и фабриках. 
«Производительность труда в производственном 
секторе во 2 кв. 2014 г. выросла на 3,3%, при этом 
объемы производства поднялись на 6,9%, а 
выработка часов - на 3,5%. Это крупнейший рост 
объемов производства начиная с 2 кв. 2010 г. 
(11,6%)». 

В специальном отчете «Here, There and Everywhere» 
(Здесь, там и повсеместно), опубликованном в 
журнале «The Economist» обсуждается, почему 
повышение производительности труда — это 
важный фактор для решоринга. «В долгосрочной 
перспективе решоринг будет усиливаться 
благодаря использованию передовых технологий 
производства, которые, как ожидается, изменят 
экономику производительности, существенно 
снизив трудоемкость», — говорится в отчете. 
Авторы отчета также отмечают, что инновационные 
технологии, например, использование 
робототехники и 3D-печати, станут ключевыми 
составляющими перехода к более эффективным, с 
точки зрения затрат, бизнес-процессам. 

Современные ERP-решения дают промышленным 
предприятиям множество других возможностей для 
повышения производительности труда, начиная с 
оптимизации процессов и заканчивая устранением 
разнородности систем и коммуникативных 
барьеров. С уходом бэби-бумеров на пенсию 
многие американские производители усвоили 
тактику «растягивания ресурсов»: они стали 
использовать средства бизнес-анализа для 
прогнозирования рыночных тенденций, научились 
предвидеть потребности клиентов, а также четко 
планировать, какой объем ресурсов потребуется в 
конкретный момент времени. Подобные 
«бережливые» практики помогли 
высокотехнологичным производителям повысить 
конкурентоспособность, вне зависимости от своего 
местонахождения. 

Кроме того, для расширения своих конкурентных 
возможностей, производители все чаще 
обращаются к услугам партнеров и поставщиков 
при изготовлении узлов, компонентов и 
конфигураций продуктов. Откладывание процесса 
комплектования или сборки изделия до 
фактического момента оформления заказа 
потребителем — еще одна стратегия, которую 
производители используют для удовлетворения 
потребностей своих клиентов. Опять-таки, 
современные технологические решения 
поддерживают подобный клиентоориентированный 
подход и позволяют компаниям-партнерам 
предложить свои услуги именно тем 
производителям, которые нуждаются в 
комплектовании, сборке и логистическом 
обеспечении поставок сложных продуктов с 
большим числом конфигураций.

http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm
http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/745d2a93-149a-4b18-82fd-e328d33ebba8/economist-here-there-everywhere.pdf?MOD=AJPERES
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Сближение команд инженеров, разработчиков, 
дизайнеров друг с другом и с потребителем создает 
целую массу преимуществ, в том числе, с точки 
зрения выработки новых идей. Близость между 
центральным офисом и производством также 
означает снижение числа командировок и 
длительных перелетов для руководства и ключевых 
инженеров. Когда инженеры-разработчики и 
производственные мощности находятся на одном и 
том же континенте, совместная работа становится 
более эффективной, что помогает ускорить переход 
от чертежей и схем к налаживанию 
полномасштабных бизнес-процессов. 

Современные ERP-решения обеспечивают 
совместную работу на производстве, предоставляя 
эффективные средства взаимодействия и 
коммуникаций, позволяющие коллегам, деловым 
партнерам и клиентам эффективно 
взаимодействовать друг с другом в режиме 
реального времени, с отслеживанием и 
протоколированием обсуждений в системе ERP. 
Использование передовых технологий — это один 
из путей, позволяющих производителям повысить 
производительность труда и содействовать 
развитию инновационных идей, ускоряя развитие 
своих продуктов.

Что все это означает?
Подобный творческий подход к решению проблем, 
основанный на нестандартном мышлении — это 
новое производственное мировоззрение. Чем 
более компактными и технологически гибкими 
становятся предприятия, заводы-изготовители и 
центры сбыта, тем шире возможности свободной 
конкуренции между производителями в глобальном 
масштабе, с использованием локализованных 
версий продуктов. Более компактные заводы 
обладают большей гибкостью и могут 
сосредоточиться на разработке отдельных 
продуктов. В сотрудничестве с клиентами и 
поставщиками они могут создавать передовые 
специализированные решения, не замедляя при 
этом основные процессы массового производства, 
которые являются для компаний «хлебом 
насущным» и должны работать в бесперебойном 
режиме. 

Для производителей, поставщиков и изготовителей 
подобные сдвиги в мышлении и операционных 
стратегиях сопровождаются появлением новых 
проблем. Что бы ни происходило — перенос завода 
ближе к потребителю для ускорения доставки — 
или размещение нового завода на территории, где 
наблюдается рост рынка, — современные облачные 
ERP-решения являются ключом к принятию 
решения о практичном и эффективном, с точки 
зрения затрат, размещении производства. 
Современные ERP-решения учитывают все эти 
переменные в единой картине рентабельности 
предприятия. 

Благодаря продуманным ИТ-решениям 
производителям удается успешно справиться с этой 
задачей. Они могут удовлетворить спрос населения 
на недорогие продукты, изготовленные в странах, 
защищающих безопасность труда. В условиях 
глобальной экономики производителям нужны 
гибкие ИТ-решения, обладающие глобальным 
функционалом.

В публикации портала Manufacturing.Net очень 
удачно охарактеризована суть нового 
мировоззрения: «В современной экономике 
“плоского мира”, понятие сделано “здесь” или 
“там” лишено всякого смысла. Немногие конечные 
продукты могут похвастаться тем, что от начала и 
до конца изготовлены в той или иной стране. В 
американских автомобилях используются 
кабельные жгуты, сделанные в Мексике из 
проводов, произведенных в штате Джорджия, при 
этом компоненты двигателей производятся в 
Восточной Европе, а сборка готовых двигателей — в 
Мичигане, листовой металл производится в 
Пенсильвании, а крепежные детали — методом 
холодного проката, на Тайване».

С применением современных облачных ERP-
решений производители получают необходимые 
инструменты для того, чтобы выпустить 
востребованные продукты по оптимальным 
технологиям, выбрав адекватное местоположение 
для производства — и извлечь в результате 
прибыль.

Поделиться :

Copyright © 2016 Infor. Все права защищены. Словесные и изобразительные товарные знаки, приведенные в настоящем документе, 
являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками компании Infor и (или) ее соответствующих 
аффилированных и дочерних компаний. Все прочие товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их 
соответствующих владельцев. www.infor.com. 
 

Infor, Смоленская площадь, 3, Бизнес-центр “Смоленский Пассаж”, офис 706 Москва, Россия, info_ru@infor.com

INFDTP1505611-ru-RU-0516-1 

http://www.manufacturing.net/blogs/2014/08/right-shoring-where-is-the-optimum-place-to-manufacture
https://twitter.com/Infor
https://www.facebook.com/infor
https://www.linkedin.com/company/infor
mailto:info_ru%40infor.com?subject=

