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Анотація
Розглянуто особливості сучасних комплексних систем планування та управління діяльністю підприємства, 

їх послідовність розвитку і застосування, а також основні переваги та недоліки.
Ключові слова: системи планування, інформаційні системи управління, планування ресурсів.

Abstract
The features of modern integrated systems of planning and management of the business activities and their sequence 

of development and application, as well as the main advantages and disadvantages.
Key words: planning system, information management system, resource planning.
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