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В настоящее время для обеспечения конкурентоспособности 

организации необходимо внедрение информационных систем, позволяющих 
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автоматизировать бизнес-процессы. Интегрирование такого рода продуктов 

на предприятии нацелено на оптимизацию таких трудоемких финансовых 

операций, как планирование, учет, анализ и контроль. Любое предприятие 

нацелено на сокращение расходов и, поэтому, ориентируется на 

профессиональные фирмы, имеющие хорошую репутацию в работе в 

совокупности с доступностью разрабатываемых систем. 

Рынок систем управления предприятием - крупный сегмент 

российского рынка программного обеспечения. В связи с этим проблема 

выбора программного решения является актуальной для России. Существует 

разные точки зрения на процесс импортозамещения ERP-систем в России. С 

одной стороны, считается, что использование российских систем управления 

упростит финансовые процессы, так как они учитывают нюансы российского 

законодательства. С другой стороны, иностранные системы гораздо дольше 

находятся на рынке и не требуют постоянного системного 

администрирования, в отличие от вновь создаваемых продуктов. Эксперты 

сходятся только в том, что импотозамещение, несомненно, сложный и 

затратный процесс. 

По мнению большинства экспертов аналитического портала TAdviser, 

количество реализованных проектов внедрений является наиболее 

объективным критерием оценки спроса на ERP. В 2017 году распределение 

сил на данном сегменте рынка по сравнению с 2016 годом существенно не 

изменилось. Лидером российских систем по-прежнему остается 1С: 

Предприятие. Лидерами зарубежных систем в России являются такие 

программы, как SAP ERP и Microsoft Dynamics (рисунок 1). Рыночная доля 

Oracle в России снизилась, и он перестал быть одним из фаворитов, в то 

время, как на мировом рынке большинство потребителей делают свой выбор 

именно в его сторону.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 1 – Доля внедряемых ERP-решений в России в 2017 г. 

Стоит отметить, что в 2017 году основные тенденции рынка ERP-

систем это импортозамещение и переход на облачные решения. Таким 

образом, в России (как и во всем мире) крупнейшие производители делают 

ставку на облачные хранилища данных, что является одним из ключевых 

моментов при выборе решения. Более того, в силу экономических и 

политических обстоятельств, российский рынок взял вектор на 

импортозамещение ведет компании в сторону российских ERP.  

В рамках программы импортозамещения, резко вырос спрос на 

решения на базе 1C и других отечественных технологиях. Как видно на 

рисунке 1 и 2, именно «1С» принадлежит лидирующая доля рынка 

отечественных ERP, как в финансовом выражении, так и по количеству 

внедрений. Еще в 2013 году, до начала санкций и введения политики 

импортозамещения, решения на базе 1С занимали лидирующие позиции на 

отечественном рынке. По оценкам экспертов на долю «1С» приходилось до 

80 % от общего количества автоматизируемых рабочих мест в стране. При 

этом стоимость лицензий на «1С: Предприятие» в пересчете на рабочее место 

– составляла около $150,  а у основных зарубежных конкурентов – от $1500 

до $3000. 

Одним из наиболее масштабных проектов внедрения отечественной 

ERP-системы на предприятии с большим объёмом данных и транзакций 
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может служить законченное в июне 2015 г. внедрение программного 

комплекса на основе архитектуры "1С: Предприятие 8" в структуре "Почты 

России". Поэтапное внедрение и массовое тиражирование системы 1С, 

занявшее в общей сложности три года, позволило прийти к единой 

методологии оперативного, бухгалтерского и налогового учета для всех 

подразделений предприятия с количеством пользователей более 40 тыс. 

человек. 

Однако, и, у других отечественных решений есть успешные примеры 

масштабирования до уровня крупного бизнеса. Среди них находится проект 

по настройке учета бизнес-процессов на базе объединенной системы 

"Галактика ERP" на 494 лицензии, реализованный в структуре Первой 

грузовой компании - крупнейшего оператора грузовых железнодорожных 

перевозок в России. Важно, что проект не потребовал прерывать работу 

пользователей системы на технические процедуры объединения данных и 

формирование первичных документов, выставляемых АО «ПГК» клиентам, 

не прерывалось ни на день. 

К преимуществам данных интегрированных систем можно отнести: 

ориентированность на российское законодательство и автоматизация 

предприятий, позволяющая достаточно быстро обрабатывать всю первичную 

информацию, поступающую от поставщиков и покупателей, которая может 

использоваться в разных отчетах; организовывать систему платежей в 

соответствии с графиком платежей, установленным на предприятии; вести 

учет основных средств и нематериальных активов; рассчитывать заработную 

плату персоналу предприятия. 

Помимо достоинств, у отечественных ERP-систем существует и ряд 

недостатков. Это неготовность работы с «облаками», низкий уровень 

информационной безопасности, платные обновления продуктов и 

необходимость перманентного технической поддержки ERP-решения, а 

также пользование данной системой только квалифицированными 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%281%D0%A1%3A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_8.0%29
http://www.tadviser.ru/index.php/1%D0%A1:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_8.0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1
http://www.tadviser.ru/index.php/BPM
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%93%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%93%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

специалистами. 

 

Рисунок 2 – Доля прибыли ведущих поставщиков ERP-систем в России в 

2017 г. 

Основными конкурентами отечественных ERP-систем являются SAP 

ERP и группа Microsoft Dynamics. ERP-система SAP является крупной 

интегрированной системой, которая внедрялась в таких предприятиях, как 

Омский НПЗ и Ярославский НПЗ, «Лента», «МегаФон» и другие. Доля на 

рынке ERP-систем SAP на рисунке 1 значительнее меньше, чем на рисунке 2, 

так как рейтинг аналитического портала TAdviser составлялся на основе 

выручки компании и не учитывался объем приобретенных лицензий. По 

аналитическим данным можно сделать вывод, что выручка за 2017 г. у 

корпорации SAP выше, чем у 1C, однако динамика ниже. 

К основным преимуществам SAP относятся полная функциональность, 

необходимая для реализации информационных сервисов самообслуживания, 

аналитики, для управления финансами, персоналом, и другими службами 

предприятий. Это же решение предлагает средства для системного 

администрирования и для решения таких задач, как управление 

пользователями, централизованное управление данными и управление Web-

сервисами. Недостатками, в свою очередь, являются такие факторы, как 

высокие затраты для внедрения платформ, стоимость программного 

обеспечения, лицензий, а так же консалтинговых услуг. По этой причине 
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предпочтение часто отдается другим поставщикам.  

Среди большого количества поставщиков можно выделить и другие 

крупные корпорации, такие как «Галактика» и «Парус», продукты на рынке 

КИС для средних предприятий от консалтинговой группы «Борлас». 

Меньшую долю составляют платформы «Эталон», «БОСС», «Флагман» и 

другие. 

В заключении, отметим, что доля отечественных производителей на 

российском рынке систем управления ресурсами начиная с 2014 года 

выросла, и это замечают многие. Однако до полного импортозамещения еще 

предстоит пройти много этапов. Не все решения российских производителей 

отвечают требованиям современных ERP-систем, например, таким как 

наличие облачных хранилищ данных (российские предприятия неохотно 

идут в облака и с недоверием относятся к аутсорсингу), нехватка 

квалифицированных специалистов и недоверие к российским решениям. 

Масштабное внедрение таких систем на предприятиях крупного бизнеса 

может оказаться болезненным, не смотря на то, что российские системы 

уступают в цене импортным. 
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