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Аннотация. В статье обосновывается, что информационно-

вычислительные системы отечественных промышленных предприятий долж-

ны базироваться на разработках российских компаний, производящих автома-

тизированные системы управления. Либо осуществлять разработки своих ин-

формационно-компьютерных систем своими силами. Импортозамещение в 

этой связи становится одной из важнейших задач повышения устойчивости 

работы и безопасности отечественного бизнеса. Построение таких информа-

ционных систем целесообразно осуществлять на основе унифицированных 

проектных решений по структуре, составу и содержанию подсистем и проект-

ных модулей, программно-технических комплексов и т.п.  

Ключевые слова: информационно-вычислительные системы, промышлен-

ные предприятия, автоматизированные системы управления. 

 

В условиях нарастания финансово-

экономической нестабильности ошибки в 

управлении деятельностью предприятий и 

организаций становятся крайне болезнен-

ными. Путь к уменьшению такого количе-

ства ошибок во многом связан с неэффек-

тивностью информационно-вычислительных 

систем предприятий и организаций, особен-

но в части подготовки и принятии управлен-

ческих решений. Как известно, информаци-

онно-вычислительная система предприятия 

в идеале должна автоматизировать боль-

шинство из видов деятельности данного 

предприятия. 

В наиболее крупных промышленных 

предприятиях страны в рамках интегриро-

ванных информационно-вычислительных 

систем выделяется целый ряд отдельных 

информационно-вычислительных подсистем 

(ИВС), таких как ИВС бухгалтерского учета; 

ИВС материально-технического снабжения; 

ИВС маркетинговых подразделений;  ИВС 

планирования и прогнозирования; ИВС 

складского хозяйства; ИВС основного про-

изводства; ИВС вспомогательных произ-

водств; ИВС управления трудовыми ресур-

сами и т.д. 

При этом, ИВС крупных промышленных 

предприятий должны предоставлять руково-

дителям разного уровня подразделений этих 

компаний самую разнообразную информа-

цию из имеющейся в базах данных и банках 

знаний, проводить потоки транзакций, обес-

печивать организационно-контрольные и 

административно-управленческие функции 

для среднего управленческого звена пред-

приятий, а также  осуществлять информаци-

онную поддержку процедур анализа дея-

тельности предприятий и формирования их 

стратегических целей и приоритетов в дли-

тельных трендах. Последнее является 

наиболее важным в такой работе. 

 Обычно в ИВС крупных компаний 

присутствуют автоматизированные си-

стемы управления технологическими 

процессами и производствами (АСУТП), 

планово-экономические системы, систе-

мы складского и бухгалтерского учета, а 

также продаж, грузоперевозок, исследо-

вания рынка потребителей готовой про-

дукции и др. [1]. 
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 Многие предприятия и организации 

используют зарубежные разработки при 

формировании своих ИВС. Подобные 

ERP и иные информационные системы 

созданы и уже в течение многих лет 

поддерживаются целым рядом западных 

IT-корпораций. К ним относятся SAP-

ERP, BAAN , Oracle-ERP, Axapta, Scala и 

др. 

Эти системы ориентированы на авто-

матизацию бизнес-процессов, свой-

ственных, прежде всего, зарубежным 

предприятиям [4]. Но условия работы 

отечественных компаний весьма отлич-

ны от зарубежных, поэтому требования 

российских промышленных предприя-

тий к содержанию задач и функциям 

указанных систем иногда существенно 

отличаются от тех, на которые ориенти-

ровались проектировщики заграничных 

разработок. К сожалению, несмотря на 

то, что внедряя свои разработки на оте-

чественных промышленных предприя-

тиях, проектировщики подавляющего 

большинства всех импортных систем 

стремятся вписать в наш управленческий 

порядок и особенности ведения дел чу-

жие и совершенно неприемлемые для 

российских условий концепции и техно-

логические решения. Необходимо отме-

тить, что чем более комплексны и дета-

лизированы иностранные системы 

управления предприятиями, тем еще бо-

лее затруднена их адаптация к предмет-

ной области отечественного бизнеса. А 

во многих случаях она просто невоз-

можна. Поэтому использование зару-

бежных пакетных разработок, как пра-

вило, не удается реализовать в комплек-

се, в результате внедрение этих разрабо-

ток возможно во многих случаях только 

в части отдельных модулей. 

 Очень многим отечественным разра-

боткам в области автоматизированных 

систем управления промышленными 

предприятиями и организациями также 

присущ указанный недостаток. 

Применение зарубежных ERP-систем 

на российской земле сопряжено также с 

другой проблемой промышленных пред-

приятий. Она заключается в том, что 

приобретение подобных систем требует 

весьма значительных финансовых ресур-

сов (десятки миллионов долларов), од-

нако, приобретя подобную зарубежную 

ERP-систему, расходы предприятия на 

этом не заканчиваются. Оно вынуждено 

«сесть на своего рода иглу» —  оплачи-

вать зарубежным компаниям их под-

держку (постоянное сопровождение) и 

все новые и новые версии системы. Эти 

затраты можно оценить ориентировочно 

в несколько миллионов долларов в год.  

Рекламные проспекты зарубежных 

ERP обещают, что после ввода в эксплу-

атацию их системы любая информация о 

деятельности предприятия может быть 

выдана ее руководителю на монитор од-

ним нажатием кнопки. Но при этом они 

забывают предупредить о необходимо-

сти приобретения еще целого комплекса 

модулей, без которых использование 

ERP невозможно. Однако для внедрения 

всех этих модулей предприятие зача-

стую вообще не имеет необходимым об-

разом подготавливаемой и структуриро-

ванной информации. В результате полу-

чается, что деньги на приобретение ERP-

системы компания истратила, а задача 

автоматизации управления так и остает-

ся нерешенной. При этом, у руководите-

лей появляется вполне обоснованный 

скептицизм по поводу целесообразности 

дальнейшего сотрудничества с такими 

фирмами. 

Таким образом, желая сделать информа-

ционную систему промышленного предпри-

ятия адекватной требованиям времени, ру-

ководство промышленного предприятия 

сталкивается с проблемой сравнения и вы-

бора зарубежных ERP-систем или приобре-

тения какой-либо отечественной автомати-

зированной системы управления предприя-

тием. Российские автоматизированные си-

стемы управления промышленными пред-
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приятиями стоят, разумеется, дешевле, но, 

тем не менее, также как и зарубежные ERP-

системы, они, как правило, не обеспечивают 

информационного взаимодействия внутри 

своих подсистем и не позволяют руковод-

ству компаний получать обоснованную под-

держку принимаемых решений по стратеги-

ческому и оперативному управлению, осу-

ществляемую различными подразделениями 

в рамках целого предприятия. При этом, ре-

шая вопрос в пользу зарубежных разрабо-

ток, предприятие должно самостоятельно 

или с привлечением экспертов осуществить 

сравнение достоинств и недостатков разра-

боток подобного рода и получить техниче-

ски и экономически обоснованные доводы в 

пользу выбранного варианта решения этой 

задачи. Необходимо понимать также и то, 

что решение о приобретении той или иной 

зарубежной ERP-системы не всегда оказы-

вается для предприятия позитивным, на 

практике имеется множество случаев, когда 

предприятие, купив зарубежную ERP-

разработку и промучившись с её внедрением 

несколько лет, в конце концов, отказывается 

от её использования и снова решает вопрос о 

том, как развивать собственную информаци-

онную систему. 

Отдельные консультанты, специализи-

рующиеся в области IT-консалтинга, утвер-

ждают, что возможность эффективной раз-

работки собственной ERP-системы для 

крупного промышленного предприятия рав-

на нулю [1]. Они мотивируют это тем, что 

IT-системы, которые работают сейчас на 

российских предприятиях, являются отра-

жением вчерашних взглядов управленческо-

го персонала на то, как должна функциони-

ровать информационная система. Такие си-

стемы на их взгляд требуют постоянной пе-

реработки, что, однако, по их мнению, явля-

ется не виной отделов АСУ предприятий, а 

представляет собой объективный процесс 

изменения взглядов руководства компаний 

на предназначение IT-технологий. 

Вероятно, что со столь однозначной по-

зицией согласиться нельзя. Возможно, что в 

практике российского бизнеса можно найти 

случаи эффективного использования зару-

бежных ERP-разработок, но ситуаций, когда 

они оказываются для предприятия неудач-

ными и экономически невыгодными, во 

много раз больше.  

Отметим, что в числе критериев выбора 

информационных систем необходимо ис-

пользовать оценку:  

1) функциональных возможностей систе-

мы; 

2) совокупной стоимости системы; 

3) технологичности использования си-

стемы; 

4) перспектив дальнейшего развития си-

стемы; 

5) технических параметров системы; 

6) рисков внедрения и эксплуатации си-

стемы. 

В составе требований к информационным 

системам следует учитывать: 

 – адаптационные возможности и просто-

ту внедрения; 

– надежность защиты информации; 

– возможности удаленного доступа; 

– настраиваемость системы на изменения 

в законодательстве и условиях ведения биз-

неса, его диверсификацию, а также расши-

рение, слияние или поглощение предприя-

тий и пр.; 

– появление новых задач и функций в 

управлении предприятием, а также объеди-

нение информационных ресурсов предприя-

тия с дочерними компаниями и т.п. 

 Указанные требования являются своеоб-

разным дополнением к перечисленным ра-

нее критериям выбора информационных си-

стем.  

 Современная ERP-система предприятия 

или компании должна обеспечивать эффек-

тивное управление производственным про-

цессом, контроль за работой всех техноло-

гических переделов, возможность доступа к 

соответствующим информационным ресур-

сам системы всех руководителей производ-

ственных предприятий в сравнении текущих 

результатов работы бригад, участков, цехов 

и иных подразделений предприятия с плано-

выми заданиями. 
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 Выбор ERP-системы, являясь стратеги-

ческим решением по развитию не только IT-

инфраструктуры предприятия, но и его си-

стемы управления, представляет собой, в 

сущности, довольно сложную и многоэтап-

ную процедуру. Подобная работа связана с 

анализом большого количества характери-

стик различных ERP-систем и соотнесением 

возможностей их функционала с профиль-

ными направлениями деятельности компа-

нии, составом решаемых в рамках этих 

направлений задач и другими специфиче-

скими особенностями конкретного предпри-

ятия. 

 Необходимо при этом понимать также и 

то, как конкретные ERP-разработки смогут в 

настоящее время и в перспективе соответ-

ствовать стратегическим императивам вла-

дельцев и руководителей данной производ-

ственной корпорации, осуществляющей вы-

бор ERP-системы. Определенное влияние на 

принятие решения по выбору конкретной 

ERP-системы могут оказать опыт работы 

руководителей и иного персонала предприя-

тия с конкретными системами, личные 

предпочтения руководителей, возможности 

привлечения специализированных организа-

ций для внедрения и сопровождения кон-

кретной ERP-системы и т.д. Немаловажную 

роль в принятии решения в пользу выбора 

той или иной ERP-системы может сыграть 

то, как предприятию удастся обеспечить пе-

реход на новую систему от действующих 

информационных систем, а также то, как 

некоторые из эксплуатируемых на предпри-

ятии локальных систем и задач могут быть 

интегрированы в состав приобретаемой 

ERP-системы.  

Некоторые промышленные предприятия 

не полагаются на свои силы при выборе 

конкретной ERP-системы и привлекают для 

этой цели различные консалтинговые фир-

мы, обладающие компетенциями в области 

ERP-систем в соответствующих отраслях 

промышленности. Большинство из подоб-

ных консалтинговых компаний, занимаю-

щихся обоснованием выбора ERP-систем 

для промышленных предприятий и корпора-

ций, предоставляют комплекс услуг по 

обоснованию приобретения той или иной 

современной ERP-системы для любого кон-

кретного промышленного предприятия.   

Несмотря на то, что указанные консал-

тинговые фирмы, которые за несколько про-

центов от совокупного объема затрат на 

приобретение, внедрение и сопровождение 

выбранной ERP-системы, обещают суще-

ственно сократить риски принятия неопти-

мального решения по её выбору, руковод-

ству предприятия следует иметь в виду, что 

консалтинговые фирмы с любым промыш-

ленным предприятием  взаимодействуют не 

более одного-двух раз за многие годы, тогда 

как с компаниями-производителями ERP-

систем они работают на  постоянной основе, 

получая от компаний-разработчиков ERP-

систем определенные проценты с каждой 

купленной по их рекомендации информаци-

онной системы. Поэтому зачастую консал-

тинговые фирмы больше озабочены интере-

сами фирм-разработчиков ERP-систем, чем 

предприятий-покупателей этих самых си-

стем.   

Особо следует отметить, что приобретая 

зарубежные информационные системы, рос-

сийские предприятия в очень многих случа-

ях никак не могут добиться от разработчи-

ков этих систем того, чтобы они вполне 

адекватно соответствовали управленческим 

задачам и функциям, которые руководители 

предприятий и их подразделений должны 

контролировать в первую очередь. 

В результате, когда собственники круп-

ных промышленных корпораций совместно 

со своими топ-менеджерами принимают ре-

шения о целесообразности приобретения той 

или иной зарубежной ERP-системы, они 

должны понимать, что им не удастся с по-

мощью такой системы решить все проблемы 

информационного обеспечения подготовки 

и принятия решений в компании. Они апри-

орно должны быть готовы к длительному 

диалогу по привязке приобретаемой ERP-

системы к сложившейся на предприятии 

управленческой практике, т.е. им необходи-

мо готовиться к значительно растянутой во 
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времени отладке системы в интерактивном 

режиме, сознавая при этом, что каждая по-

добная итерация обойдется им в существен-

ную сумму в иностранной валюте. 

Существует также мнение, что в про-

граммное обеспечение западных ERP и 

иных информационных систем могут быть 

включены модули, которые гарантируют их 

продавцам принцип «нескончаемости разра-

ботки», связанный с тем, что пользователи, 

не имея текстов программ ERP-модулей, 

самостоятельно не в состоянии внести ка-

кие-либо коррективы в работу ERP-систем. 

Поэтому они вынуждены заказывать разра-

ботку все новых модулей своим зарубежным 

поставщикам. Кроме того, зарубежные раз-

работчики ERP-систем, постоянно работа-

ющие с предприятиями, купившими их си-

стемы, имеют возможность «снимать» ин-

формацию о деятельности предприятия, хо-

рошо знать все его проблемы и недостатки и 

при желании использовать данную инфор-

мацию в собственных интересах, что в от-

дельных случаях может представлять суще-

ственную опасность для предприятий. 

В любом случае решение по выбору той 

или иной отечественной автоматизирован-

ной системы управления предприятием или 

приобретению какой-либо зарубежной ERP-

системы должно базироваться на технико-

экономическом сравнении различных вари-

антов, включающих расчет затрат на приоб-

ретение, внедрение и сопровождение каждой 

конкретной системы.  

Однако окончательное принятие решения 

по покупке выбранной информационно-

вычислительной системы должно осуществ-

ляться, прежде всего, на основе того, 

насколько функциональные возможности 

приобретаемой системы соответствуют со-

ставу и количеству подсистем и задач, кото-

рые предприятие намерено реализовать как 

в настоящем, так и в будущем, включая мо-

дернизацию производственных процессов и 

систем управления. 

Не следует забывать и о том, что в совре-

менную эпоху политической    нестабильно-

сти, различного рода санкций, которые вво-

дят Соединенные Штаты Америки  и их со-

юзники по отношению к России,  приобре-

тение любых информационных или ERP-

систем для нужд отечественного бизнеса 

представляется весьма опрометчивым ша-

гом, так как правительства западных госу-

дарств производителей тех или иных ин-

формационных и ERP-систем могут в любое 

время принять совершенно необоснованное 

политическое решение о том, чтобы продан-

ные в российские предприятия ERP-системы 

прекратили работу  на любой период време-

ни. Этим страны запада могут блокировать 

деятельность значительной части россий-

ских промышленных предприятий и корпо-

раций, автоматизированные системы управ-

ления которых куплены за рубежом. 

Таким образом, совершенно несомненно, 

что информационно-вычислительные систе-

мы отечественных промышленных предпри-

ятий должны базироваться на разработках 

российских компаний, производящих авто-

матизированные системы управления. Либо 

осуществлять разработки своих информаци-

онно-компьютерных систем своими силами. 

Импортозамещение в этой связи становится 

одной из важнейших задач повышения 

устойчивости работы и безопасности отече-

ственного бизнеса. 

Отечественные информационно-

вычислительные системы промышленных 

предприятий должны, кроме того, что они 

решают основные функциональные задачи в 

рамках производственно-экономической де-

ятельности предприятия, обеспечивать ин-

формационные взаимосвязи между подси-

стемами и электронно-управленческое взаи-

модействие между всеми производственны-

ми подразделениями предприятия, а также 

единство показателей различных подразде-

лений и деятельности предприятия в целом, 

базирующиеся изначально на единой пер-

вичной информации [2-3,5-7].  

Предложенный подход позволяет созда-

вать типовые информационные системы 

промышленных предприятий для отдельных 

групп компаний по отраслевому принципу, а 

именно, предприятий оборонно-
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промышленного комплекса, предприятий 

металлургической отрасли, предприятий 

добывающих отраслей промышленности и 

т.д. 

Построение таких информационных си-

стем целесообразно осуществлять на основе 

унифицированных проектных решений по 

структуре, составу и содержанию подсистем 

и проектных модулей, программно-

технических комплексов и т.п.  

Особенно важно, чтобы созданные по-

добным образом информационно-

вычислительные системы в своих модулях, в 

первую очередь тех, которые обеспечивают 

взаимосвязи между отдельными подсисте-

мами, обладали вариантностью расчетных и 

оптимизационных алгоритмов, предназна-

ченных для наиболее распространенных 

условий ведения дел, обусловленных, преж-

де всего, внешними факторами (конъюнкту-

рой рынка, финансово-экономическими 

приоритетами и, прежде всего, интересами 

собственников предприятий, а также инте-

ресами региона и государства).
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