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? Емкость рынка систем 
ERP в Украине всего (ко-

личество компаний-интег-
раторов, объем в денежном 
выражении)? Системы оте-
чественного или зарубежного 
производства в данный мо-
мент времени пользуются 
наибольшим спросом у ком-
паний?

Андрей Фомичев, коммерчес-
кий директор корпорации 
«Галактика»
Емкость рынка ERP-систем 

в Украине на 2009 г. я оцениваю 
в $50–55 млн, что соответствует 
нашим оценкам 2008 г. Возмож-
но уменьшение емкости на $10–
15 млн, если финансово-эконо-
мический кризис станет глубже. 
Можно говорить о полном пре-
восходстве отечественных сис-
тем в Украине по количеству ре-
ализованных проектов, если под 
отечественными подразумевать 
продукты производства СНГ, мак-
симально локализированные под 
украинский бизнес.

Андрей Омельченко, началь-
ник отдела продаж компа-
нии «СИТИС», 1С-франчайзи
На сегодняшний день довольно 

сложно назвать количество ком-
паний интеграторов ERP-систем 
на рынке Украины. Сам же объем 
рынка в 2008 г., по нашему мне-
нию, составил порядка $70–90 
млн. При этом до сегодняшнего 
дня предприятия-представите-
ли крупного бизнеса приобрета-
ли данные системы из имидже -
вых соображений, предпочитая 
ERP-системы зарубежного произ-
водства, использующие платфор-
мы компаний SAP, Oracle, Microsoft, 
JD Edwards. Хотя, в последнее вре-
мя, все большим спросом начинает 
пользоваться система программ 
«1С:Предприятие 8» фирмы «1С».

Игорь Кучмар, руководитель 
отдела корпоративных про-
ектов «1С», внедренческий 
центр «КОНТО» компании 
«АБИ Украина»
Емкость рынка крупных произ-

водственных внедрений (длитель-

ность внедрения 6–12 месяцев) в 
Украине за последние несколько 
лет составила 60–150 предприятий 
в год.

Последнее время на рынок ста-
ли выходить крупные финансовые 
структуры – корпорации – с целью 
автоматизировать как свои про-
цессы, так и процессы своих струк-
турных предприятий – подобных 
внедрений происходит порядка 
5–10 в год. Количество розничных 
(почасовых) клиентов с длитель-
ностью работ 10–80 часов может 
достигать 3–5 тысяч в месяц.

Виталий Курдюмов, руко-
водитель отдела продаж, 
Innoware
Данные об объеме рынка ERP 

в Украине противоречивы. Из бо-
лее-менее официальных источ-
ников, например по оценке IDC, 
в 2007 г. оценка рынка интегри-
рованных систем управления 
предприятием составляла $50–60 
млн. Сложность подсчета емкости 
рынка заключается в закрытости 
компаний-интеграторов.

Системы ERP
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В Украине представлены почти 
все серьезные игроки рынка ERP. 
Среди зарубежных вендоров – 
Microsoft, SAP, Oracle; к отечест-
венным часто также относят и рос-
сийских разработчиков: «Галакти-
ка», «Парус», «1C». Каждому из этих 
игроков удается поддерживать 
определенный уровень развития, 
поэтому сложно сказать, какие из 
продуктов пользуются большим 
спросом. Правильнее будет гово-
рить, что наблюдаются некоторые 
тенденции в том, кто предпочитает 
зарубежные продукты, а кто – оте-
чественные.

Зарубежные ERP в большинст-
ве используются в компаниях, 
имеющих головной офис за гра-
ницей, а также в тех компаниях, 
которые щепетильно относят-
ся к прозрачности управления. 
Отечест венные ERP отличаются 
меньшей стоимостью, относитель-
но нешироким функционалом, 
некоторой небрежностью в час-
ти управления данными и более 
оперативной поддержкой нюансов 
ведения в системе бухгалтерского 
учета, что обуславливает их выбор 
небольшими компаниями, а также 
теми, кто в первую очередь опи-
рается на стоимость внедрения. 
Хотя следует отметить, что за по-
следние несколько лет стоимость 
отечественных ERP «подтянулась» 
к зарубежным аналогам.

? Стоимость данных сис-
тем на рынке Украины, 

как отечественного про-
дукта, так и зарубежного? 
Что входит в стоимость: 
обучение, возможность раз-
работки или модификации 
«под ключ», под конкретного 
заказчика, поддержка сер-
висная и другая, пр.

Андрей Фомичев, коммерчес-
кий директор корпорации 
«Галактика»
Стоимость проекта автомати-

зации включает следующие основ-
ные статьи:

1. Услуги по обследованию и 
разработке технического задания 
на автоматизацию.

2. Приобретение лицензий на 
ERP-систему.

3. Подготовка персонала пред-
приятия.

Андрей Фомичев, 
коммерческий 
директор  корпорации 
«Галактика»

Экономический эффект – главная 
цель проекта по внедрению 
ERPсистемы

Все зависит от отрасли, уровня автоматизации 
до начала проекта и грамотно построенных этапов 
внедрения. Бесполезно тратить месяцы и годы на 
автоматизацию, например, пооперационного учета 
в производстве, в то время, когда затоварены скла-
ды, отсутствует система контроля закупок, расчета 
оценочной рентабельности производственной про-
граммы или единицы продукции, а руководитель по-
лучает информацию с опозданием в дни и недели.

Так, для предприятий пищевой отрасли могут 
быть интересны следующие компоненты системы 
«Галактика ERP» или их аналоги в других продук-
тах:

  управление сбытом (оптимизация ценовой 
политики, повышение скорости и качества прием-
ки, анализа и комплектации заявок на отгрузку, 
организация центровывоза, контроль отпускных 
цен, анализ сбыта, минимизация дебиторской за-
долженности);

 управление запасами и логистика (оптими-
зация запасов, предупреждение затоваривания, 
сокращение логистических издержек, контроль 
сроков годности и актуальности партий, анализ и 
оптимизация закупочных цен);

 контроллинг (анализ рентабельности продук-
тов и продуктовых групп, сокращение издержек, 
оптимизация технологии производства);

  планирование производства (расчет и оптими-
зация производственных программ);

 управление ремонтами (сокращение затрат на 
обслуживание и ремонты оборудования, увеличение 
межремонтного интервала, предупреждение ава-
рийных остановок оборудования);

  финансовое планирование (управление бюдже-
тами, оптимизация взаиморасчетов, балансировка 
cash flow).
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4. Ведение пуско-наладочных 
работ: настройка системы, иногда 
в случае приобретения продуктов 
конструкторов (Microsoft Dynamics 
NAV, «1C») добавляются работы по 
программированию функциональ-
ности.

Стоимость решения зависит от 
продукта, решаемых задач, мас-
штабов проекта. Например, стои-
мость западных систем составляет 
от $300 тыс. до $1 млн. Затраты на 
отечественные продукты значи-
тельно меньше.

На пример, а втоматиза ция 
снабжения, сбыта, производства, 
бухгалтерского учета и бюджети-
рования на среднем пищевом пред-
приятии с использованием систе-
мы «Галактика ERP» составляет 
$50–150 тыс., крупного холдинга 
из нескольких заводов и торговых 
домов – $200–400 тыс.

Ну, и нужно помнить про оплату 
обслуживания системы, так назы-
ваемую техническую поддерж ку. 
Обычно это 1–3% в месяц от стои-
мости лицензий. Анализируя сто-
имость различных поставщиков, 
интересуйтесь, какой объем услуг 
предоставляется в этих пакетах: 
низкая стоимость – не всегда вы-
годно.

Андрей Омельченко, началь-
ник отдела продаж компа-
нии «СИТИС», 1С-франчайзи
Внедрение ERP-системы – это 

проект, бюджет которого зависит 
от множества факторов, таких 
как: обследование бизнес-про-
цессов предприятия, количество 
запускаемых модулей типового 
функционала системы, разработка 
функционала под специфику биз-
нес-процесса, сопровождение сис-
темы, обучение персонала и т. д. 
Но в целом минимальная цена 
внедрения системы зарубежного 
производства стартует с отмет-
ки $150 тыс., а отечественного – 
$80 тыс.

Игорь Кучмар, руководитель 
отдела корпоративных про-
ектов «1С», внедренческий 
центр «КОНТО» компании 
«АБИ Украина»
Средняя стоимость продук-

та составляет около 90 тыс. грн., 
включая 50 рабочих мест, лицен-
зию на SQL-сервер, документацию, 

поддержку в течение 6 месяцев по 
системе ИТС и линию консуль-
тации с получением бесплатного 
обновления типового продукта в 
течение тех же 6 месяцев. Плюс 
система требует каждый год во-
зобновлять поддержку, которая 
стоит 1296,00 грн. в год. Допол-
нительно: стоимость внедрения 
под нужды клиента может варьи-
роваться от 150 тыс. грн. (для 
внедрения «от продукта» – макси-
мальное приближение процессов 
заказчика к базовому продукту») и 
в среднем составляет 600 тыс. грн. 
(при внедрении «от процессов» – 
при максимальном приближении 
(изменении) продукта под процес-
сы предприятия заказчика). Эти 
стоимости также включают в себя 
обучение, разработку и установку, 
перенос данных из старых систем 
и текущая поддержка в рамках 
проекта. Сроки: минимум 3 ме-
сяца, а в среднем 9 месяцев. Т. е. 
внедрять можно последователь-
но, а можно параллельно запус-
кать подсистемы с получением 
эффекта от каждого внедрения. 
Можно внедрять с фиксирован-
ной ценой, и тогда все риски несет 
интегратор, а можно внедрять на 
почасовой основе, и тогда боль-
шую часть ответственности за 
результат проекта берет на себя 
заказчик, но за счет этого эконо-
мит деньги. Если говорить о плане 
внедрения, то условно он выгля-
дит так: экспресс-обследование – 
2 недели, полнофункциональное 
обследование, написание техни-
ческого задания и, если нужно, 
реорганизация какой-то учетной 
политики на самом предприятии, 
разработка внедрения по каждой 
подсистеме. А также обучение до 
обследования, до разработки, во 
время внедрения. 

Виталий Курдюмов, руко-
водитель отдела продаж, 
Innoware
От поставщика к поставщику 

стоимость может довольно сильно 
варьироваться. Поскольку внедре-
ние системы – это всегда проект, то 
в общую стоимость входит и стои-
мость лицензий, и стоимость услуг, 
и стоимость поддержки после про-
екта. На цену влияет объем работ 
(охват той или иной функциональ-
ности), который надо выполнить 

по проекту. Например, проект для 
производственного предприятия 
длительностью на год может сто-
ить от $200–300 тыс. до $1–2 млн 
для разных исполнителей такого 
проекта. Обычно, отечественное 
решение, как было сказано выше, 
имеет меньшую стоимость.

? Компании каких отрас-
лей пищевой промышлен-

ности приобретают данные 
системы в большей или мень-
шей степени (производители 
продуктов питания, постав-
щики оборудования, крупные 
или мелкие компании)?

Андрей Фомичев, коммерчес-
кий директор корпорации 
«Галактика»
По нашему опыту, в первую 

очередь, крупные производите-
ли прод уктов питания, потом 
крупные дистрибьюторы, сред-
ние предприятия, производите-
ли оборудования. Среди лидеров 
– молочная промышленность, 
производители алкогольных и 
безалкогольных напитков, мясо-
комбинаты, производители хле-
бобулочных изделий, маслоэкс-
тракционные заводы.

Андрей Омельченко, началь-
ник отдела продаж компа-
нии «СИТИС», 1С-франчайзи
Наибольшим спросом ERP-

системы пользуются у крупных 
игроков рынка, в деятельности 
которых присутствует производст-
во. Потребность таких компаний 
в учете и планировании своей дея-
тельности в единой системе наибо-
лее высока.

Игорь Кучмар, руководитель 
отдела корпоративных про-
ектов «1С», внедренческий 
центр «КОНТО» компании 
«АБИ Украина»
Здесь речь идет скорее всего о 

средних и крупных производствен-
ных предприятиях, количество со-
трудников в которых насчитывает 
от 500 человек. Мелкие компании 
обычно не покупают ERP-системы, 
а отдают предпочтение специали-
зированным и менее дорогостоя-
щим решениям, таким как «1С: Уп-
равление торговым предприятием 
для Украины». Но в последнее 
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время мы внедряем системы ERP-
класса на предприятиях с холдин-
говой структурой, состоящей из 
управленческой компании, торго-
вого дома и нескольких (а может и 
десятка) производственных пред-
приятий и плюс розничная сеть. 
В такие корпоративные структуры 
может входить еще цепочка произ-
водственных предприятий по вы-
ращиванию и подготовке сырья 
(зерно, семечки, удобрения, эле-
ваторы), а также предприятия по 
выпуску полуфабрикатов (мясо, 
птица, яйцо, яичные порошки, 
сухие молочные смеси, тесто) и го-
товой продукции (пельмени, моро-
женое, кисломолочные продукты, 
торты, хлебобулочные изделия, 
колбасы). 

В таких корпоративных про-
ектах может применяться одна 
система (один продукт) для авто-
матизации всей структуры пред-
приятий корпорации.

Виталий Курдюмов, руко-
водитель отдела продаж, 
Innoware
На самом деле основным стиму-

лом приобрести ERP-систему слу-
жит желание получить упомяну-
тый выше экономический эффект, 
когда традиционные средства 
либо исчерпаны, либо в сравне-
нии с ERP уже не такие ощутимые. 
Чаще об ERP задумываются круп-
ные компании, потому что именно 
там чаще всего наиболее высокий 
показатель возврата вложенных 
в ERP инвестиций.

? Сколько по времени зани-
мает процесс внедрения 

системы ERP в компании?

Виталий Курдюмов, руко-
водитель отдела продаж, 
Innoware
Однозначного ответа нет. За-

висит от объема задач, поставлен-
ных перед проектом по внедрению 
системы. Бывают проекты дли-
тельностью месяц, а бывают и 2–
3 года.

Андрей Фомичев, коммерчес-
кий директор корпорации 
«Галактика»
Внедрение коробочного про-

дукта, адаптируемого настройка-
ми, – от 6 до 18 месяцев. При этом 

следует понимать, что некоторые 
элементы системы начинают ра-
ботать и давать эффект уже через 
2–4 месяца. Главное – правильно 
спланировать этапы работ. Для 
этого мы и проводим обследова-
ние, планируем и согласовываем 
с заказчиком сценарий проекта, 
ориентируясь на максимально 
быстрый возврат инвестиций. 
Конструкторы запускают систе-
мы обычно еще дольше, так как 
требуют дополнительного про-
граммирования и тестирования 
решения.

Андрей Омельченко, началь-
ник отдела продаж компа-
нии «СИТИС», 1С-франчайзи
Процесс внедрения ERP-сис-

темы зарубежного производства 
занимает значительно больше 
времени, нежели отечественного. 
Зависит это, в первую очередь, от 
того, что отечественные системы 
изначально адаптированы под 
украинское законодательство и 
учитывают отечественную специ-
фику ведения бизнеса. Что же каса-
ется сроков внедрения, то на внед-
рение зарубежной ERP-системы 
потребуется минимум 18 месяцев, 
а на внедрение отечественной – 
6–12 месяцев.

Игорь Кучмар, руководитель 
отдела корпоративных про-
ектов «1С», внедренческий 
центр «КОНТО» компании 
«АБИ Украина»
Если говорить о плане внедре-

ния, то условно план выглядит так: 
экспресс-обследование – 2 неде -
ли, полнофункциональное обсле-
дование, написание технического 
задания и, если нужно, реоргани-
зация какой-то учетной политики 
на самом предприятии, разра-
ботка внедрения по каждой под-
системе. А также обучение до об-
следования, до разработки, во вре-
мя внедрения.

Мы применяем в своей прак-
тике многовариантный подход, в 
котором учитываетсядва край-
них подхода к внедрению: «от про-
дукта» и «от процесса», – но при-
меняется «золотая середина» для 
разных процессов/подразделений 
предприятия – может выбираться 
свой вариант подхода к автомати-
зации.

Андрей Омельченко, 
начальник отдела продаж компании 
«СИТИС», 1С-франчайзи

ERPсистема 
работает только 
в тандеме с человеком

Внедрение ERP-системы позволя-
ет оптимизировать бизнес-процессы 
предприятия в следующих направле-
ниях его деятельности:

  сводное планирование и плани-
рование производства;

 управление финансами и бух-
галтерский учет;

  управление расчетами с постав-
щиками и клиентами;

  управление затратами;
  управление основными фон-

дами;
 управление цепочками поста-

вок;
 управление закупками и зака-

зами;
 управление складами и запа-

сами.
Грамотно смоделированная и 

внедренная ERP-система качествен-
но повышает уровень эффективнос-
ти предприятия в целом. Но здесь 
не стоит забывать о том факте, что 
данная система работает только в 
тандеме с человеком. Т. е. при низкой 
компетенции персонала в области 
взаимодействия с ERP-системой этот 
тандем рискует принести предприя-
тию минимальный экономический 
эффект.
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Первый подход предполагает, 
что заказчик (самостоятельно 
или с участием интегратора) из-
начально остановил свой выбор на 
определенном продукте или набо-
ре продуктов, которые максималь-
но подходят для автомати зации 
бизнес-процессов на его пред-
приятии. При этом происходит 
изменение работы пользователей 
и адаптация процессов предприя-
тия под конкретно выбранное ре-
шение. Цель, которую преследует 
данный подход, – «использование 
продукта с минимальными изме-
нениями». 

Второй подход – «от бизнес-про-
цессов» – заключается в том, что 
работа предприятия автомати-
зируется при помощи некоторо-
го набора продуктов, однако при 
этом существующие бизнес-про-
цессы подвергаются минималь-
ным изменениям, а изменяются, 

дорабатываются и подбираются 
наиболее оптимальным образом 
сами модули этого продукта.

Проект «от процессов» будет 
длиться не меньше 6-ти месяцев. 
Т. е. это средний срок, за который 
возможно внедрять полноценно 
учетные системы и в каком-то виде 
еще затронуть управленческий 
учет (планирование и бюджети-
рование). 

Проект «от продукта»: сроки со-
ставят в среднем от 3-х месяцев. 
Процесс внедрения подсистем вы-
полняется помодульно, и заказчик 
начинает получать результат по-
следовательно, начиная с первого 
месяца внедрения. Подразделения 
начнут переходить в новую систе-
му настолько быстро, насколько 
возможно будет «оторвать» их от 
старой системы. Уход от старой 
системы может быть и постепен-
ный, т. е. пользователи либо бу-

дут работать в двух системах од-
новременно, сравнивать ошибки 
двух систем и подгонять (скорее 
всего новую систему под ошибки 
старой, пока не устанут), либо из 
одной системы получать одно, из 
другой – другое.

? Какие типичные ошибки 
совершают компании, и 

что необходимо знать, что-
бы их не допустить?

Игорь Кучмар, руководитель 
отдела корпоративных про-
ектов «1С», внедренческий 
центр «КОНТО» компании 
«АБИ Украина»
Заказчик (предприятие) за-

частую заблуждается, думая, что, 
купив систему, можно получить 
автоматизированный процесс. А 
на самом деле он получает толь-
ко продукт, который необходимо 

В большинстве случаев под реше-
нием автоматизировать свои подраз-
деления или процессы руководство 
компании подразумевает следующие 
цели:

1. Ускорение всех вычислитель-
ных процессов. Автоматизация тру-
доемкого, ручного труда, который 
тратится на длинные и сложные вы-
числительные процессы.

2. Упорядочивание процессов 
предприятия. Выстраивание работы 
на предприятии в некоторый последо-
вательный, предсказуемый, упорядо-
ченный процесс, снабженный регла-
ментами (законами) и алгоритмами их 
формирования и протекания.

3. Нормализация операционной 
деятельности – прогнозирование 
результата. Тарификация и выра-
ботка норм для операций процессов 
предприятия и процедур, что дает воз-
можность формировать достоверные 
производственные планы.

4. Вынесение точки ввода инфор-
мации в место ее возникновения. 
Там, где информация возникает, она 
должна быть внесена в информацион-
ную систему.

5. Единоразовый ввод информа-
ции в систему. Устранение дублиро-
вания ввода информации.

6. Доступность информации 
– всем «потребителям» информа-
ции. Любой пользователь системы 
(наделенный правами доступа) может 
получить однозначную информацию 
из корпоративной системы.

7. Детализация учета – борьба 
с воровством, халатностью и сни-
жение косвенных затрат. Более де-
тализированный учет преобразования 
(изменения) параметров учета:

 товарно-материального потока. 
Процесс создания продукта, начиная 
от закупки сырья и материалов – со 
всеми переделами – до выпуска готовой 
продукции, брака, оценки качества и 
продажи, а также учет всех складских 
перемещений, давальческих схем и 
комиссий;

 денежного потока. Процессы 
формирования и погашения задол-
женности;

 информационного потока. Состоя-
ние служебных записок, приказов, 
заявок на оплату, закупку, создание 
договоров, состояние подписания до-

Игорь Кучмар, 
руководитель отдела 
корпоративных проектов 
«1С», внедренческий центр 
«КОНТО» компании 
«АБИ Украина»

ERPсистемы позволяют учитывать сезонность, 
что важно для пищевой промышленности
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адаптировать под процессы заказ-
чика, либо процессы заказчика 
– под продукт, вот только тогда про-
цесс станет автоматизированным. 
В большинстве случаев эффект от 
уменьшения ресурса смазывает-
ся (нивелируется) тем, что теперь 
текущие люди должны вносить 
данные и оперировать большим 
объемом информации. Перед за-
пуском ERP-системы иногда следу-
ет обратить внимание на течение 
бизнес-процессов на предприя-
тии, так как во многих случаях 
необходимо оптимизировать или 
реструктурировать сами бизнес-
процессы, а потом уже проводить 
их автоматизацию. В этом случае 
можно получить автоматизиро-
ванные упорядоченные бизнес-
процессы, что приведет не только 
к ускорению за счет автоматиза-
ции каждого шага, но и к ускоре-
нию за счет сокращения количест-

ва шагов. Именно в этом случае мы 
сможем получить эффект от внед-
рения ERP-системы. Еще следует 
сделать акцент на том, что иногда 
клиент планирует внедряться сво-
ими силами. Нельзя сказать, что 
это ошибка, однако к самостоя-
тельному внедрению клиент дол-
жен подходить осознанно, так как 
интегратор зачастую стремится к 
результату, а сотрудник-внедренец 
к процессу. Еще одна ошибка: ком-
пании неправильно задают цели 
автоматизации. Они средство на-
зывают целью. Они часто говорят: 
«Наша цель – автоматизировать». 
Это не цель, ее нужно детализиро-
вать до количественных целей. 

Виталий Курдюмов, руко-
водитель отдела продаж, 
Innoware
Наиболее распространенная 

ошибка – недооценка проектных 

рисков. Дело в том, что приобре-
тение лицензии на ERP-систему и 
проект по ее внедрению в компа-
нии – абсолютно разные вещи, ко-
торые, тем не менее, оцениваются 
компанией одинаково. Т. е. порой 
стоимость лицензии сравнима со 
стоимостью проектных услуг по 
внедрению, но проект – это услу-
ги, которые должны потребляться 
в течение довольно длительного 
времени и достичь конкретных 
целей, а заказчик и исполнитель 
должны не просто осуществить 
финансовую транзакцию купли-
продажи, но приложить довольно 
серьезные усилия по реализации 
проекта. Вот тут часто и случаются 
«проколы», ведущие к негативным 
последствиям: согласно статистике, 
большая половина внедрений ERP 
заканчивается неуспехом. 100%-
й гарантии успешного внедрения 
проекта не существует в природе, 

говоров, отслеживание условий до-
говоров.

Чем более детально учитывается 
информация, тем более управляе-
мым и контролируемым становится 
процесс на предприятии, т. е. мож-
но установить большее количество 
точек контроля преобразования и 
передвижения параметров учета. 
«Воруют там, где учета нет!»

8. Оперативность ввода и по-
лучения информации. Если инфор-
мация поступает в момент ее созда-
ния или первичного поступления, 
то анализ и принятие решения, ос-
нованные на оперативных данных, 
обеспечивают снижение затрат и 
мобильность на рынке.

9. Уход от зависимости в конк-
ретном специалисте. Знания чело-
века, результаты его труда, контакты 
с клиентами – все это становится до-
стоянием системы, а не конкретной 
личности.

Если предприятие функциони-
рует в зависимости от статистики 
потребления (на склад), то ERP-сис-
тема позволяет накапливать эту 
статистику потребления, анализи-
ровать ее в тех разрезах, в которых 
необходимо, автоматически плани-
ровать производство для обеспече-
ния в тех объемах, в которых нужно 

для потребления. Это способствует 
значительному уменьшению зато-
варенности склада (кстати, этот 
эффект наблюдается вне зависи-
мости от того, под заказ идут работы 
или по статистике). Склад в каждый 
момент времени загружен по целе-
вому использованию, а значит все 
средства в обороте, а не в остатках 
на складе.

Для пищевой промышленности 
снижение затоваренности склада 
и повышение оборачиваемости еще 
более актуально, так как пищевые 
продукты зависят от срока годнос-
ти, а просроченный товар – это вы-
брошенные деньги. ERP-системы 
позволяют учитывать сезонность, 
что является важным фактором 
для пищевой промышленности. Та-
ким образом, учитывая эти факторы, 
можно эффективно реализовывать 
процессы планирования и управле-
ния текущим состоянием.

Такая система управления поз-
воляет упорядочить производст-
венные процессы предприятия, 
сделать их более эффективными и 
прогнозируемыми. Все перечислен-
ное относится к системе ERP-клас-
са «1С:Предприятие 8. Управление 
производственным предприятием 
для Украины». Она позволяет стро-

ить аналитические отчеты в виде 
диаграмм, многофункциональных 
таблиц, пользователь на свое усмот-
рение может выбирать необходи-
мые группировки и колонки (похоже 
на функционал сводных отчетов в 
Excel, но удобнее), разворачивая 
вниз и вправо аналитические ста-
тьи. Подсистемы планирования и 
бюджетирования построены, как 
«конструктор», который позволит 
реализовать достаточно большой 
спектр запросов менеджмента ком-
пании. Есть отчет «рапорт руково-
дителю», который показывает дос-
тижения компании по ключевым 
показателям – фактические показа-
тели и динамика изменения.

В продукте «1С:Консолидация 8» 
есть возможность настроить отчет 
«Список ключевых показателей» для 
каждого периода или просто посмот-
реть «вилку» нормальных значений 
ключевых показателей. И, соот -
ветст венно, построить отчеты по 
каждому подразделению, увидеть 
значение этих показателей по под-
разделениям, юрлицам и т. д. Этот 
отчет отобразит ключевые показа-
тели всех подразделений, сдавших 
отчеты, и сравнит их с «вилкой клю-
чевых показателей», которые изна-
чально были в ней заданы.
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но максимизировать его можно, 
проанализировав, каким образом 
будет осуществляться проект, ка-
кие конкретно будут поставлены 
задачи, как будет происходить 
управление изменениями в ходе 
проекта, как управлять бюджетом 
и рисками и т. д.

Андрей Фомичев, коммерчес-
кий директор корпорации 
«Галактика»
При проектировании и внедре-

нии на предприятии ERP-системы 
я рекомендую применять следую-
щие 7 правил:

1. Внедрение ERP-системы объ-
явить задачей особой важности, 
поставить на регулярный конт-
роль топ-менеджером и донести 
эту информацию до каждого со-
трудника.

2. Сформировать группу компе-
тентных специалистов по направ-
лениям. Состав группы должен 
быть стабильным на протяжении 
времени реализации проекта.

3. Четко определить цели и гра-
ницы проекта и избегать измене-
ния их в процессе.

4. Формировать, контролиро-
вать и документировать все этапы 
и действия в рамках проекта.

5. Получить от поставщика 
знания не только по эксплуата-
ции и администрированию сис-
темы, но и по методике запуска и 
технологии адаптации и развития 
решения.

6. Активно участвовать в про-
екте, постепенно «замещая» по-
ставщика и перенимая опыт.

7. Обеспечить достаточное ко-
личество материальных, финан-

совых и человеческих ресурсов для 
ведения проекта.

Андрей Омельченко, началь-
ник отдела продаж компа-
нии «СИТИС», 1С-франчайзи
Одной из наиболее типичных 

ошибок внедрения систем подоб-

ного класса является неверное 
определение первостепенных по-
требностей в системе заказчика, 
что в дальнейшем приводит к фор-
мированию некорректной цели у 
исполнителя. В результате – нео-
правданные ожидания от системы 
у заказчика.

? Через какой промежу -
ток времени система 

должна самоокупиться?

Андрей Фомичев, коммерчес-
кий директор корпорации 
«Галактика»
Это все очень индивидуально. В 

моей практике были проекты, когда 
система окупала себя еще на этапе 
внедрения. Вы знаете, есть наша 
усредненная статистика. Внедре-
ние системы обеспечивало: 

 сокращение срока оборачи-
ваемости оборотных средств на 
12–25%;

 снижение уровня неликвид-
ных запасов на складе на 20–40%;

  снижение затрат на материа-
лы в среднем на 5% и более;

  улучшение качества сервисов 
и продаж в среднем на 35–40% и 
более;

 повышение оперативности в 
работе бухгалтерско-финансовых 
служб снижение дебиторской за-

долженности в среднем более чем 
на 15%;

  снижение производственного 
брака, в среднем на 25%;

 общее снижение затрат – до 
20% от годового оборота предприя-
тия. 

Каждый собственник или топ-
менеджер знает свои экономичес-
кие показатели и сможет легко 
прикинуть период окупаемости.

Виталий Курдюмов, руко-
водитель отдела продаж, 
Innoware
Наверное, каждое предпри-

ятие для себя имеет свою прием-
лемую цифру. Кроме того, на этот 
показатель влияют различные 
факторы. Ведь даже внедренная 
система может не получить ожи-
даемого периода самоокупаемос-
ти, если по каким-либо причинам 
компания частично не будет поль-
зоваться внедренным функциона-
лом. А такое может случиться, и 
часто это связано с человеческим 
фактором (саботаж некоторых 
специалистов, новые сотрудники 
и т. п.). 

По зарубежной статистике, ERP 
в среднем окупается за 1,5–3 года.

 Андрей Омельченко, началь-
ник отдела продаж компании 
«СИТИС», 1С-франчайзи

Правильно внедренная систе-
ма окупается за 2–3 года и в даль-
нейшем дает эффективную отдачу. 
Хотя эти сроки существенно за-
висят от уровня компетентности 
персонала и, соответственно, от 
его взаимодействия с системой.

Игорь Кучмар, руководитель 
отдела корпоративных про-
ектов «1С», внедренческий 
центр «КОНТО» компании 
«АБИ Украина»
Смотря, что мы будем рассмат-

ривать под самоокупаемостью. Тут 
скорее нужно говорить не о вре-
мени самоокупаемости, а о целях, 
которые были поставлены и кото-
рые будут достигнуты благодаря 
автоматизации. Если в постав-
ленных целях автоматизации вы -
брать какой-то финансовый пока-
затель, тогда можно говорить о ка-
ком-то периоде самоокупаемости. 
И фактически через квартал после 
запуска системы в промышленную 
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эксплуатацию мы на этот показа-
тель должны выйти.

? Какие факторы оказа-
ли решающее влияние на 

развитие рынка систем ERP 
в 2008 г. (внутренний спрос, 
мировые цены, пр.)? Ваш про-
гноз развития событий на 
этом рынке, перспективы 
потребления и проблемы?

Виталий Курдюмов, руко-
водитель отдела продаж, 
Innoware
До начала мирового финансо-

вого кризиса, действительно, на-
блюдался бурный рост рынка ERP. 

В Украине это было связано, в том 
числе, со вступлением нашей стра-
ны во ВТО, ростом покупательской 
способности, который повлиял на 
рост бизнеса вообще, да и в целом 
с эволюционным развитием ком-
паний, которые все больше в ERP 
видели возможность хороших ин-
вестиций.

Финансовый и энергетичес-
кий кризис окажет, безусловно, 
негативное влияние на развитие 
рынка в 2009 г. в Украине. Все-
общее сокращение инвестицион -
ных бюджетов, конечно же, затро-
нет и инвестиции в информацион-
ные технологии. С другой стороны, 
сокращение спроса повлияет на 
компании-поставщиков: слабые 
и «некачественные» игроки уйдут 
с рынка, а оставшиеся естествен-
ным образом постараются сделать 
свои услуги лучше и дешевле, что 

в долгосрочной перспективе сыг-
рает положительную роль.

Андрей Фомичев, коммерчес-
кий директор корпорации 
«Галактика»
До октября рынок демонстри-

ровал темп роста, аналогичный 
прошлогоднему. В III квартале 
нача лся стремительный рост 
курса доллара и евро, что создает 
дополнительные трудности для 
продвижения западных програм-
мных продуктов, в том числе ERP-
систем, и может спровоцировать 
передел рынка. 

В 2009 г. продолжится актив-
ная работа поставщиков в сегмен-

те средних предприятий: пред-
лагаются «легкие» ERP-решения, 
сопоставимые по цене с учетны -
ми и бухгалтерскими программа-
ми, специальные схемы финанси-
рования. Полагаю, с учетом теку-
щей экономической ситуации эта 
тенденция усилится. Проекты с 
бюджетом более $500 тыс., скорее 
всего, станут редкостью.

Андрей Омельченко, началь-
ник отдела продаж компа-
нии «СИТИС», 1С-франчайзи
Бурный экономический рост 

страны в I полугодии 2008 г. поло-
жительно повлиял также на рынок 
ERP-систем в Украине. Конец 2008 г. 
ознаменовался сложной финан-
сово-экономической обстановкой. 
Соответственно, в условиях по-
литики сокращения расходов на 
предприятиях и «затягивания поя-

Виталий Курдюмов, 
руководитель отдела продаж, 
Innoware

Экономический эффект 
от внедрения ERP зависит 
от того, в какой отрасли 
работает компания

Очевидно, что экономический эф-
фект от внедрения ERP зависит от того, 
в какой отрасли работает компания, и, 
конечно, от того, какое состояние было 
в компании до внедрения системы.

Для торговых и производственных 
компаний эффект заключается в более 
оптимальном управлении материаль-
ными ресурсами. Достигается это за 
счет использования системы планиро-
вания, благодаря которой на десятки 
процентов могут уменьшиться запасы 
на складах, сократиться воровство, на-
ладиться более прозрачные отноше -
ния с поставщиками.

Если компания имеет миллионные 
обороты, то эффект может исчислять-
ся сотнями тысяч денежных единиц. 
А вот, например, компании из отрас-
лей профессиональных услуг (юрис-
ты, рекламные агентства, консалтинг 
и т. д.) экономический эффект полу-
чают от возможности иметь четкие 
данные о себестоимости своих проек-
тов: из десятков и сотен реализуемых 
проектов компании выбирают те, кото-
рые имеют максимальную маржиналь -
ную прибыль.
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сов» многие компании вынуждены 
были временно заморозить свои 
проекты по внедрению ERP-сис-
тем. Хотя, с другой стороны, мно-
гие руководители предприятий 
приходят к выводу о необходимос-
ти повышения эффективности 
ведения учета и планирования в 
компании, чего можно достигнуть 
посредством внедрения ERP-сис-
темы.

Думаю, рынок ERP-систем бу-
дет всегда переживать свое пос-
тупательное развитие, ведь мы 
живем в конкурентной среде, 
которая заставляет участников 
рынка по стоянно повышать свои 
конку рентные качества за счет по-
вышения эффективности ведения 
бизнеса. Хотя воздействие нега-
тивной финансово-экономической 
ситуации в стране существенно 
замедлит темпы роста рынка в 
2009 г.

Игорь Кучмар, руководитель 
отдела корпоративных про-
ектов «1С», внедренческий 
центр «КОНТО» компании 
«АБИ Украина»
В начале 2008 г. имели место 

такие явления:
а) рост производства в целом 

по стране;
б) инвестирование средств в 

капитализацию, создание нового, 
модернизацию (обновление) ус-

таревших и развитие технологий 
(оборудование, станки) и инфор-
мационно-технической базы, что 
влекло за собой рост запросов на 
автоматизацию;

в) глобализация – финансо-
вые, корпоративные структуры 

выступают как двигатель во все 
свои структурные предприятия: 
новые технологии, как капиталь-
ные (оборудование, станки), так и 
информационные (программные 
комплексы).

В 2009–2010 гг. будет спад. По-
том прогнозируется рост.

Всем производственным пред-
приятиям нелегко, но покупатель-
ный спрос на продукты питания на 
внутреннем рынке падает меньше, 

чем на другие товары. Улучшилась 
ценовая ситуация для экспорте-
ров: цены стали более конкурент-
ные, но, как известно, на сельско-
хозяйственные товары и продукты 
питания во всех странах действу-
ют квоты, а не тарифные ограниче-

ния. Так что этот эффект коснется 
только тех, кто уже работает на 
экспорт или близок к этому. Не-
которые эксперты прогнозируют 
максимум кризиса для производи-
телей продуктов питания к началу 
лета, но надеемся, что за этот срок 
и государство, и экономика смогут 
подготовиться и принять меры для 
выхода из «пике».




