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Интегрированные информационные системы предприятий, как правило, 

строятся на ERP‐решениях. Спектр таких решений очень широк, в этой связи 

важным является выбор наиболее подходящего решения, позволяющего эффек-

тивно осуществлять управление бизнесом и создавать конкурентные преиму-

щества в условиях ограниченного финансирования. 

Keywords: ERP‐solutions, ERP‐systems, information systems. 

Integrated information systems companies, as a rule, are based on ERP‐solutions. 

The spectrum of such solutions is very wide, it is important to choose the most appro-

priate solution, which enables efficient management of the business and create com-

petitive advantages in conditions of limited funding. 

ERP‐системы позволяют решать разноплановые задачи: с одной стороны, 

они играют роль связующего звена для действующих внутри организации кор-

поративных систем, т.е. осуществляют интеграцию существующей информации, 

а с другой, на основе полученных данных можно осуществлять управление всеми 

бизнес‐процессами компании, контролировать их выполнение и планировать ис-

пользование ресурсов. Внедрение ERP‐системы в небольших компаниях целесо-

образно из расчета «на вырост», т.е. когда предполагается расширение производ-

ства и требуется приведение информационных ресурсов к единому управлению, 
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компании могут выиграть от управленческих систем за счет более рациональ-

ного расходования своих ресурсов. Основные задачи, которые реализуются с по-

мощью ERP‐системы, сводятся к интеграции корпоративной информации в еди-

ную систему управления, а также к планированию и анализу этих данных для 

выстраивания дальнейшей стратегии бизнеса. Следовательно, на первый план 

выходит задача обеспечения доступа к информационным базам персонала ком-

пании, отвечающего за те или иные участки работы, например, к финансовым 

планам – коммерческого и генерального директора; к результатам продаж – от-

дела маркетинга. Указанные сотрудники, в свою очередь, могут иметь права на 

изменение или внесение новых данных в ERP‐систему. Сама система должна 

предоставлять им функции ведения и учета материальных ресурсов и операций, 

необходимых для изготовления той или иной продукции, а также возможность 

хранения различных спецификаций, описывающих виды продукции. Анализи-

руя имеющиеся в организации ресурсы, ERP‐система помогает рационально оце-

нить и спрогнозировать потребности фирмы (сырье, комплектующие, работ-

ники) с указанием конкретных объемов и сроков закупки. Получение данных из 

логистических систем обеспечивает поддержание баланса складских запасов и 

их учет, планирование объемов закупок у поставщиков. В условиях расширения 

производства важно просчитывать, как будет эксплуатироваться оборудование. 

ERP‐системы способны оценивать перспективы использования мощностей пред-

приятия (например, оптимально перераспределить сотрудников в филиалах). 

Положительный эффект от внедрения управленческих систем достижим и в 

сфере финансового учета, поскольку руководство компании может наглядно со-

поставить возможности фирмы с реальными показателями, по необходимости 

корректируя финансовый план и контролируя его исполнение. Результаты внед-

рения ERP‐систем представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты внедрения ERP‐систем 
 

Кроме того, ERP‐системы используются для организации проектной ра-

боты – руководители могут отслеживать эффективность использования ресурсов 

компании, а также анализировать ход каждого этапа процесса. ERP‐системы 

предназначены и для объединения других корпоративных информационных си-

стем, в частности, систем кадрового учета, взаимодействия с клиентской базой, 

документооборота и т. д. [1]. 

Основные функции ERP можно разделить на технологические и функцио-

нальные. Технологические функции ERP – это наличие трехуровневой архитек-

туры системы, куда входит сервер баз данных, сервер приложений и клиентская 

часть, единая база данных (или распределенная база данных с механизмом ре-

пликации данных), открытость систем, использование реляционных СУБД и 

средств CASE для создания этих систем. К технологическим признакам можно 

отнести и графический пользовательский интерфейс. 

Концептуальные особенности этих систем напрямую связаны с их сущно-

стью. Собственно сама ERP‐методология предполагает объединение всех под-

разделений компании для организации эффективного управления её ресурсами. 

В основе данной консолидации лежит единая общедоступная база данных. Све-

дения поступают в хранилище лишь единовременно, а используются много-

кратно как внутренними, так и внешними потребителями. При этом снижаются 
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затраты времени на принятие решений и расширяются возможности. Таким об-

разом, ERP‐система является не автоматизированной системой управления тех-

нологических процессов, а интегрированной информационной, основанной на их 

абстрактной модели, информация в которую вводится живыми людьми. 

Структура базы данных, как и работа программного комплекса в целом, 

должна быть устроена таким образом, чтобы она могла отражать деятельность 

всех подразделений без исключения. Такой подход даёт возможность проводить 

мониторинг общей совокупности ресурсов и деловых процессов предприятия 

практически в режиме реального времени, а значит, и осуществлять оперативное 

и стратегическое управление ими. Одна из основных задач ERP‐систем состоит 

в оптимизации процесса планирования и контроля над выполнением плана. 

Встроенные интеллектуальные алгоритмы значительно упрощают для своих 

пользователей её решение. К примеру, планирование и управление производ-

ственным предприятием имеет множество специфических особенностей, связан-

ных с неоднородностью его составных частей. Так, на одном заводе могут суще-

ствовать цеха, работающие как непрерывно, так и дискретно. С этой точки зре-

ния внедряемая система ERP‐класса должна быть универсальной и содержать в 

себе широчайший набор специализированных модулей. Поскольку современные 

предприятия сегодня часто территориально распределены, очень важно, чтобы и 

отдалённые от главного офиса филиалы были обеспечены полноценным досту-

пом к общему информационному хранилищу данных. Это реализуется самыми 

передовыми сетевыми технологиями, задействованными при разработке ERP‐си-

стем, которые также предусматривают и разграничение прав доступа пользова-

телей к хранящимся в них сведениям. Существующая на сегодняшний день тен-

денция перехода к использованию сервисно‐ориентированной архитектуры де-

лает ещё более актуальным использование ERP‐решений. Современная ERP‐си-

стема имеет трехзвенную клиент‐серверную архитектуру (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема трехзвенной архитектуры 
 

ERP‐система это единое хранилище данных, где содержится вся корпора-

тивная бизнес‐информация, и которая обеспечивает одновременный доступ к 

этой информации всех сотрудников предприятия, наделенных соответствую-

щими полномочиями. 

Изменение данных в системе происходит через ее функции. По определе-

нию APICS (American Production and Inventory Control Society, Американская ас-

социация по управлению запасами и производством), ERP‐система должна со-

стоять из следующих функциональных модулей или подсистем (рис. 3): 
 

 

 

Рис. 4. Структура типовой ERP‐системы 
 

1) модуль MRPII (Manufacturing Resource Planning) – управление производ-

ственными ресурсами в т.ч. модуль, отвечающий за управление финансами FP 

(Financial Planning); 

2) модуль SCM (Supply Chain Management) – управление цепочками 

поставок; 

3) модульAPS (Advanced Planning and Scheduling) – объемно‐календарное 

планирование; 
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4) модуль PDM (Product Data Management) – управление конструкторско‐

технологической документацией; 

5) модуль FRP (Finite Resource Planning) – конечное планирование ресурсов; 

6) ЕС (Electronic Commerce) – электронная коммерция; 

7) CRM‐система (Custome Relationship Management) – автоматизация управ-

ления взаимоотношениями с клиентами (ранее – Sales Force Automation – SFA); 

8) BI (Business Intelligence) – бизнес‐аналитика; 

9) SCE(Standalone Configuration Engine) ‐конфигурирование системы; 

10) HRM‐система (Human Resource Management) – управление персоналом. 

Центральным блоком ERP системы, связывающим между собой все осталь-

ные блоки, является финансовый, который включает все учетные функции ERP. 

ERP‐системы своими функциональными возможностями способны охва-

тить практически все основные бизнес‐процессы компании и вывести их на со-

вершенно новый качественный уровень. Как правило, они строятся по модуль-

ному принципу и при внедрении можно использовать не полный комплект реше-

ний, а отдельные, наиболее важные модули, не упуская из виду обеспечение ин-

формационной связи между всеми автоматизированными подразделениями и 

службами компаний за счет создания общего информационного хранилища дан-

ных, которое содержит всю информацию об услугах и продукции, работе служб 

и подразделений предприятия. Рассматриваемый класс систем применим как для 

производственных, так и для непроизводственных компаний, которые требуют бо-

лее узкого функционала, чем производственные. 

Применение ERP‐систем значительно повышает качество управления орга-

низацией. Они упрощают контроль над потоком работ между подразделениями, 

снижают затраты, связанные с дублированием информации и задач, сокращают 

издержки, возникающие из‐за работы разрозненных систем управления. Анали-

тики в сфере ИТ делаю вывод о том, что базовая версия ERP‐системы способна 

автоматизировать только 70–85% всех потребностей предприятия в информаци-

онных технологиях. Остальные 15–30% – своего рода отраслевая специфика каж-
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дого конкретного предприятия с его уникальными и отличительными особенно-

стями ведения бизнеса. Под последними обычно принято понимать сложивши-

еся подходы к управлению предприятием, уровень зрелости менеджмента пред-

приятия. Для полной автоматизации часто используют специальные отраслевые 

решения, создающиеся и изначально направленные на определенную отрасль хо-

зяйствования, т. е. учитывавшие специфику конкретной отрасли как изнутри, так 

и снаружи. Но все равно остается 5–8% функций, реализации которых потребует 

услуг разработчиков по изменению или расширению программного кода отрас-

левого решения, подгонку под конкретное предприятие. ERP‐системы сейчас 

глубоко интегрированы в жизнь организации, от эффективности их применения 

во многом зависит успешность работы компании. 

Современный рынок ERP‐систем начал формироваться в начале 90‐х годов 

XX века. В последние годы наблюдается постоянный рост интереса бизнеса к 

системам управления предприятием, а также специализированным системам для 

автоматизации отдельных видов деятельности. Все представленные сегодня на 

отечественном рынке программные продукты для систем ERP‐класса можно раз-

делить на две основные категории: российского и импортного производства. От-

личия между ними заключаются не только в месте создания, но и в функциональ-

ных возможностях. Мощные западные разработки служат эталонами того, что 

принято называть системами класса ERP. Ярчайшими примерами таковых явля-

ются продукты фирм SAP, Oracle, PeopleSof, SAGE, Baan, Microsoft Business 

Solution. Все они могут применяться на целевых объектах любого уровня, в том 

числе и очень крупных. Однако их использование российскими компаниями мо-

жет быть часто затруднено из‐за неготовности предприятий к серьёзной реорга-

низации существующих бизнес‐процессов. Масштаб таких изменений преувели-

чить сложно. Бизнес‐процессы иностранных систем управления предприятием 

кардинально отличаются от тех, которые принято использовать в нашей стране. 

Недостаточное количество специалистов, способных с должным уровнем каче-

ства реализовать проект внедрения импортной ERP‐системы в России, высокая 
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стоимость использования [3]. Несмотря на общее отставание от западных анало-

гов, современные российские разработки постепенно наращивают свой функци-

онал. Они полностью адаптированы к работе отечественных предприятий. И мо-

гут быть успешно внедрены, если в конкретном случае не требуется широкого 

охвата бизнес‐процессов, а достаточно лишь наладить учёт по некоторым 

направлениям деятельности при помощи ERP‐системы [4]. 

Применение систем класса ERP сегодня является обязательным атрибутом 

современного бизнеса. В силу того, что ERP‐системы глубоко интегрированы в 

жизнь предприятий, от эффективности их применения во многом зависит успеш-

ность всей работы компании, в связи с чем выбор систем весьма актуален. Рынок 

систем данного класса на протяжении достаточно долгого периода показывал 

рост (рисунок 4), но в 2013–2014 гг. стабилизировался и в рублевом эквиваленте, 

составил 95,4 млрд. руб. (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и со-

провождению программ). 

Аналитики отмечают, что к 2014 году российский рынок автоматизирован-

ных систем управления ресурсами предприятия достиг зрелости: в том или ином 

объеме большинство компаний среднего и крупного бизнеса уже используют 

ERP. Все без исключения участники рынка отметили резкое снижение востребо-

ванности ERP‐систем. Спрос сохраняется среди компаний среднего и малого 

бизнеса (СМБ), но нестабильность на внешнеполитической арене не прибавляет 

им энтузиазма в отношении инвестиций в ИТ‐проекты. 
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Рис. 4. Динамика роста и доли основных участников российского ERP/ИСУП‐

рынка, 2003–2013 гг. [3] 
 

По оценкам Центра TAdviser, представленным в отчете «ERP‐системы в 

России 2014» прогноз на 2015 г. умеренно негативный: в лучшем случае сохра-

нится на уровне плато, а в худшем – потеряет до 5–7% своего объема [1]. 

Немаловажной составляющей замедления темпа роста в сегменте играет то, 

что закончился переход из состояния, когда на предприятиях вообще отсутство-

вали интегрированные автоматизированные системы управления, к тому, что 

они в том или ином виде есть практически на любом предприятии. 

Большинство участников рынка, опрошенных TAdviser, ожидают позитива 

от российского рынка ERP‐систем только в узких секторах. Пятерка ведущих 

ERP‐поставщиков уже много лет остается без изменений: SAP (49,9%), «1С» 

(30,5%), Microsoft (7,8%), Oracle (5,6%), «Галактика» (1,9%) (рисунок 5). Их сум-

марная доля – 95,7% рынка (год назад – 95,9%). Microsoft несколько опережает 

Oracle, но в целом доминируют два поставщика – SAP и «1С», контролирующие 

более80% рынка. Следует отметить, что все это время «1С» наращивала свою 

долю засчет Microsoft, Oracle и «Галактики», которые снизили свои показатели, 

но практически не затронула позиции SAP. 
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Рис. 5. Доля производителей ERP‐систем, 2013 г. 
 

По количеству ERP‐внедрений на фоне остальных регионов России серь-

езно выделяются Центр и Северо‐Запад, а количество реализованных внедрений 

в Москве и Петербурге превышает количество проектов в других региональных 

центрах в несколько раз (см. рис. 6 и таблицу 1) [1]. 
 

 

 

Рис. 6. ERP‐проекты по федеральным округам 
 

Если рассматривать отраслевой разрез, то лидирующую позицию по коли-

честву ERP‐внедрений занимает торговля: всего здесь реализовано почти 

1,3 тыс. проектов или17% от общего количества. Несмотря на то, что традици-

онными заказчиками ERP‐систем принято считать промышленные предприятия, 

торговые компании серьезно обошли их по численности внедрений. 
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Таблица 1 

Количество ERP‐проектов в разрезе отраслей (за всю историю наблюдений 

TAdviser по июль 2014 г.) 
 

№ Отрасль кол-во проектов % от общего числа 
1 Торговля 1298 17% 
2 Машиностроение 787 10,3% 
3 Строительство 634 8,3% 
4 Пищевая промышленность 498 6,5% 

5 Химическая промышлен-
ность 286 3,7% 

6 Финансовые услуги и аудит 275 3,6% 
7 ЖКХ и бытовые услуги 253 3,3% 
8 Фармацевтика и медицина 241 3,1% 
9 Металлургия 230 3% 

10 Энергетика 226 2,9% 
 Другие 2926 38,3% 

 

В первую десятку отраслей по объемам ERP‐внедрений в России, поданным 

TAdviser, также входят машиностроение, строительство, пищевая и химическая 

промышленность, финансовые услуги, ЖКХ и бытовые услуги, область фарма-

цевтики и медицины, металлургия и электроэнергетика. Говоря о будущем раз-

витии ERP‐систем, эксперты компании Gartner прогнозируют, что тенденция со-

здания монолитных многофункциональных решений сейчас сменилась трендом 

на создание комплексов интегрированных между собой компонентов, нацелен-

ных на решение задач определенного класса. Все чаще будет применяться феде-

ративная распределенная модель развертывания систем, часть функционала бу-

дет исполняться в виде облачных сервисов, а некоторые функции и вовсе пере-

даваться на аутсорсинг. 

У экспертов в настоящее время нет однозначной позиции относительно 

того, какая ERP‐система лучше – облачная или собственная (т.е. установленная 

на собственных серверах заказчика). Многое в такой оценке зависит от особен-

ностей бизнеса, от его потребностей. Однако не так давно появился фактор, ко-

торый может склонить всех участников к использованию именно облачных ERP‐

решений. Этот фактор – корпоративная мобильность. С появлением большого 
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количества планшетных компьютеров и смартфонов со стороны бизнес‐пользо-

вателей все чаще стали раздаваться запросы на реализацию удаленного доступа 

к базам бизнес‐приложений. И не только на доступ, но и на возможность удален-

ной работы с ними. 

Облачные предложения крупных вендоров обычно реализуются на базе 

определенных крупных облачных ИТ‐инфраструктур (чаще всего на Amazon или 

Azure), но заказчикам было бы удобнее, если бы такие решения можно было бы 

развертывать и на базе локальных облачных провайдеров. Развертываемые в об-

лаке ERP‐системы имеют обычно преимущества по скорости развертывания и 

простоте управления ими, но все же проигрывают приложениям, установленным 

на территории пользователей, по возможностям настройки на нужды конкрет-

ных клиентов [5]. 

Все более обычным в ERP становится использование специальных 

устройств для работы с товарами (например, сканеры штрих – кодов и устрой-

ства работы с RFID‐метками), создаются приложения для мобильной работы со-

трудников в «полевых условиях» или вовремя путешествий. Традиционные тол-

стые ERP‐клиенты, как правило, дополняются вариантом с доступом через брау-

зер. Все чаще создаются мобильные приложения для решения аналитических за-

дач, они нужны как менеджерам, так и бизнес‐пользователям. 

В настоящий момент оценить перспективы развития российского ERP‐

рынка очень сложно, поскольку во многом они будут зависеть отрешений, при-

нятых на государственном уровне. Если стратегия импортозамещения будет 

набирать обороты, то зарубежное программное обеспечение, зачастую не имею-

щее достойных отечественных аналогов, может вытесняться с рынка чисто по 

формальным критериям, что может отразиться положительно на российских 

производителях программного обеспечения (ПО), но отрицательно на потреби-

телях. 

На российском рынке присутствует несколько ERP‐решений, предназначен-

ных для СМБ‐компаний и адаптированных к российским условиям (стандартны 
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делопроизводства, законодательство), имеющих возможность быть использован-

ными в сфере торговли. Различия между ними заключаются в функциональном 

наборе модулей, базовых технологиях функционирования в ИТ‐инфраструктуре 

фирмы (ОС, серверы приложений и баз данных и т.д.). Современные ERP‐про-

дукты все чаще используют современные интернет‐технологии. Они приобре-

тают функции «социального веба», например совместной работы в режиме ре-

ального времени или представления хранилища контента в виде корпоративного 

портала. Кроме того, они являются веб‐ориентированными, и для их работы не 

требуется запуск специального программного клиента, а все операции выполня-

ются в окне веб‐браузера. Соответственно, в таких решениях часто используется 

открытый код, что позволяет доработать систему до необходимого уровня, не 

привлекая разработчика. Сравнительная характеристика представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика ERP‐систем для среднего и малого бизнеса 
 

Функции/ 
Продукт 

IFSApplica
tions 8 

Галактика 
ERP 9.1 

Odoo 8.0 
OpenERP 

76.0 
Epicor10 

 
SAPBusine
ssOne 9.0 

1 2 3 4 5 6 
Документооборот + - + - - 
Управление поставками + + + + + 
Управление проектами + + + + + 
Моделирование бизнес-
процессов + + + + + 

Финансовый учет + + + + + 
CRM + + + + + 
Управление кадрами + + + + + 
Веб-версия/SaaS + - + + - 

Рабочаяплатформа/ тех-
нологии 

XML, 
PL/SQL, 

Java, 
.NET, Ora-

cle 

Pervasive, 
MSSQL, 
Oracle 

XML-
RPC, Py-

thon, Post-
greSQL 
AJAX 

XML SAP 
HANA 

Стоимость 

$250 тыс. 17400руб.  SaaS 
$39/мес за 
пользова-

теля 
 

Лицензия 
от 3 до 5 т
ыс. долла-

ров 
за пользо-

вателя  

1,5-2 
млн.руб. 
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Особенности 

54 стра-
нах. 

 

 Web-ори-
ентиро-
ванная 

Имеет бо-
лее1300 
бизнес-

сервисов 
доступна 
на 35 язы-

ках  

Локализо-
вано в 42 
странах, 

на 28 язы-
ках,  

 

Продолжение Таблицы 2 
 

Функции/ 
Продукт ComtecERP Компас 

12.86 
1С: 

ERP 2.0 
OragnicER

P 
Microsoft 
Dynamics 
NAV 2015 

1 7 8 9 10 11 
Документооборот - + + + - 
Управление поставками + + + + + 
Управление проектами + + + + - 
Моделирование бизнес-
процессов + + + + - 

Финансовый учет + + + + + 
CRM + + + + - 
Управление кадрами + + + + - 
Веб-версия/SaaS - + + - + 

Рабочая платформа/ 
технологии 

Sybase 
Adaptive 

Server SQL 
Anywhere 

MSDE, 
MS SQL 
Server, 
Oracle 

 

1C:Предпри
ятие 8.3 

MS SQL 
Server 

2005, .NET 
(Win-

Forms) 

MS 
Windows/

Office 

Стоимость 

All-in-one 
300000 руб,  
1 рабместо 

– 16000 
руб,  

 360000 руб, 
41 тыс за 10 

рабочих 
мест. 

20 лицен-
зий 600000 

руб. , 
 

Расширен-
ный для 7 
пользова-

телей 
549360 

руб. 

Особенности 

 Помо-
дульная 
динами-
ческая 
выдача 

лицензий 

Облачные  
и мобиль-
ныетехно-

логий 

 Быстрый 
ввод в экс-

плуата-
цию,( 

 

На рынке ERP‐систем для СМБ присутствуют как несколько условно уни-

версальных, так и специализированных продуктов. Подробнее остановимся на 

решениях ComtecforBusiness одноименной компании Comtec, которая специали-

зируется на разработке и внедрении систем управления предприятием, и 1С:ERP 

Управление предприятием 2.0, разработчиком которой является компания 1С. В 

рамках исследования было проведено интервьюирование ряда независимых ИТ‐
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экспертов, пользователей программных продуктов фирм 1С:ERP 2.0 и 

ComtecERP, на основании которого получена балльная оценка решений 1С:ERP 

Управление предприятием 2.0, и Comtec ERP по 43 параметрам, разделенным на 

7 групп. Результаты обследования в форме сравнительной характеристики пред-

ставлены в таблице 3. В результате анализа выявлено, что наиболее выигрышные 

позиции занимает 1С:ERP Управление предприятием 2.0. 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика функциональных и технических 

возможностей 1С:ERP 2.0 и ComtecERP 
 

Наименование показателей ComtecforBusiness 1С:ERP Управление пред-
приятием 2.0 

1 2 3 
Функциональность, (+/-) 

Модуль бухгалтерия + + 

Возможности ведения учета Бухгалтерский, налоговый 
учет 

Бухгалтерский, налого-
вый учет и МФСО 

Розничная торговля + + 
Оптовая торговля + + 
Склад + + 
Зарплата и управление персо-
налом + + 

Сервис и администрирование + + 
Наличие дополнительных спе-
циализированных решений - + 

Стоимостные оценки, тыс. руб 
Стоимость  330 360 
Лицензия на 20 рабочих мест  320 78 
Стоимость годового 
 обслуживания  

20–25% от стоимости ре-
шения 

29,664 «Проф» 
12,558 «Техно» 

Знакомствос ПО, балл. (max=5) 
Наличие обучающих материа-
лов (учебные пособия, видео 
уроки, методические разра-
ботки) 

1 5 

Наличие системы обучения и 
сертифицирования пользовате-
лей 

1 5 

Наличие системы обучения и 
сертифицирования программи-
стов 

- 5 

Наличие информационно-тех-
нического сопровождения  2 5, 
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Возможность получения кон-
сультационной помощи 4 5 

Развитость каналов для кон-
сультационной помощи 1 5 

Быстрота кадрового замеще-
ния для ИТ-персонала   1 5 

Быстрота кадрового замеще-
ния  для конечного пользова-
теля  

1 5 

Удобство интерфейса, балл. (max=5) 
Возможность использовать мо-
бильные устройства,балл, 
(max=5) 

2 5 

Интуитивный интерфейс, балл 4 5 
Крупные кнопки и хорошо ви-
димые шрифты, балл, (max=5) 2 5 

Настройки форм под пользова-
теля, балл, (max=5) 4 5 

Индивидуальная настройка  
интерфейса, балл (max=5) 4 5 

Возможность работы с элек-
тронной почтой внутри про-
граммы , (+/-) 

- + 

Настройка отчетов без про-
граммирования   - + 

Гибкая аналитика - + 
Использование облачных технологий, (+/-) 

Наличие облачного хранилища 
для резервных копий - +, backup.1c.ru, 

20 Гб – бесплатно, 
Наличие облачного сервиса 
SaaS - +, 1СFresh 

Возможность аренды ПО - + 
Простота использования, балл (max=5) 

Для конечного пользователя 4 4 
Для системного администра-
тора 3 5 

Для программиста 2 5 
Возможность модернизации 
системы +, через разработчика +, очень широкие возмож-

ности 
Прочие характеристики 

Производительность (скорость 
работы), балл ( max=5) 4 4 

Наличие техподдержки, (+/-)  + + 
Стабильность работы, балл, 
(max=5) 5 4 

Возможность удаленного ад-
министрирования, (+/-) + + 

Возможность удаленного до-
ступа к информационным ба-
зам, (+/-)  

+ + 
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Использование технологии 
тунеллирования (+/-) -только черезVPN -канал + 

1C:Link 
Возможность работы через 
Web-клиента, (+/-) - + 

Автоматическая установка, 
балл, (max=5) 3 5 

Скорость обновлений, балл, 
(max=5) 1, администратор 5,  любой пользователь 

 

На основании представленных данных можно сказать, что обе системы 

охватывают все сферы финансового, оперативного, управленческого учета, 

управления персоналом и взаимоотношений с клиентами, предоставляют мощ-

ный аналитический инструмент и позволяют не только повысить эффективность 

бизнес‐процессов компании, но и получить максимальную отдачу от сотрудни-

чества с партнерами и клиентами за счет интернет – приложений. Преимущество 

1С:ERP 2.0 состоит в возможности реализации бухгалтерского и налогового 

учета, а также организации учета по МФСО, что отсутствует в ComtecERP. Их 

функциональные возможности полностью покрывают требования большинства 

предприятий малого и среднего бизнеса, т.е. с точки зрения функциональности 

имеют практически равные позиции, причем ряд возможностей для компаний 

может быть избыточным. 

С технической точки зрения обе системы могут работать под 32 и 64‐раз-

рядными Windows‐системами или в эмуляторе Windows под Linux. Обе системы 

имеют клиент‐серверную архитектуру, причем 1С может работать и в Web‐кли-

енте. Клиентское приложение является «средним» клиентом, т.е. в основном, все 

вычислительные операции выполняются на сервере, однако часть функций вы-

полняется на клиентском приложении. Клиентское приложение можно запускать 

в терминальном режиме, а также с использованием технологии VPN. Все спра-

вочники и документы системы являются едиными для всей системы, независимо 

от того, в каком решении они в данный момент используются. Таким образом, 

обеспечивается работа всех пользователей системы в едином информационном 

пространстве без дублирования данных. Кроме того, существует возможность 

использования мобильных технологий обеими системами, но у 1С:ERP 2.0 их на 
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порядок больше, даже новый интерфейс «Такси» практически создан под эти 

технологии. К тому же разработчик 1С позволяет использования ещё и облачные 

технологии в формате 1С:Fresh и 1С:Link.Технология 1С:Fresh позволяет орга-

низовать работу с прикладными решениями 1С:Предприятия в модели сервиса, 

в этом случае потребители не приобретают сами прикладные решения, а платят 

лишь за пользование прикладным решением через Интернет. Прикладные реше-

ния развертываются у поставщика сервиса, на его оборудовании, в виде единой 

системы (сервиса, инфраструктуры), с которой работают все пользователи [7]. 

Обслуживание и обновление программного обеспечения поставщик сервиса вы-

полняет централизованно. Использование подобного сервиса очень удобно для 

небольших предприятий. Главные преимущества заключается в том, что отсут-

ствуют капитальные затраты на приобретение программного продукта, текущие 

затраты на содержание ИТ‐персонала, обновление и обслуживание системы. 

Сервис 1С:Link позволяет самостоятельно организовать безопасный доступ 

через Интернет к приложениям «1С», при этом информационные базы хранятся 

на компьютерах пользователя, доработки и настройки также сохраняются. Он 

обеспечивает канал доступа к опубликованным на локальном веб‐сервере фай-

ловым и серверным информационным базам. Передаваемые данные защищены 

индивидуальными ключами и сертификатами, которые хранятся только у пользо-

вателей. Сервис обеспечивает защищенный канал связи – сетевой туннель, через 

который пользователь получает доступ к своей информации [8]. 

Еще одним преимуществом программ линейки 1С является наличие облач-

ного хранилища для резервных копий. 1С:Облачный архив (backup.1c.ru) – это 

инструмент для защиты баз данных «1С:Предприятие 8» посредством автомати-

зированного периодического копирования и архивирования на удаленных серве-

рах в «облачном» хранилище. Высокая степень защиты баз от потери или несанк-

ционированного доступа обеспечивается использованием серверов, размещен-

ных в специализированном дата‐центре, защищенным каналом при их передаче, 

а также доступом к архивным копиям по паролю и логину. Программное обеспе-

чение Comtec такими широкими возможностями не обладает. 
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Стоимостные параметры представлены в таблице 3. С этих позиций следует 

отметить, что если стоимость самого решения практически одинакова (разница 

составляет около 30 тыс. руб.), то обслуживание 1С:ERP обойдется предприятию 

гораздо дешевле. 

Особое внимание следует уделить кадровому обслуживанию систем. Как 

правило, от качественного состава персонала, напрямую зависит эффективность 

работы ИС. По данной позиции преимущества 1С очевидны: разработчик имеет 

целую сеть обучающих центров, осуществляет разработку и публикацию мето-

дической литературы, имеет собственную систему сертификации специалистов. 

Следовательно, проблемы поиска специалиста как ИТ‐работника, так и конеч-

ного пользователя не существует. Найти кадры, освоившие работу в системе 

Comtec, весьма проблематично. Следовательно, нужны значительные затраты 

времени, сил и средств, что существенно увеличивает совокупную стоимость 

владения, а порой может привести к серьезным сбоям. По данной группе пара-

метров сравнения несомненное преимущество на стороне 1С:ERP 2.0. 

Следующая группа параметров связана с оценкой интерфейса. По данной 

группе положение достаточно ровное, некоторое превышение по оценке удоб-

ства интерфейса допускается для 1С:ERP 2.0., что объясняется наличием специ-

ально сконструированного под новейшие технологии интерфейса «Такси» с 

настройкой функциональности, с широкими возможностями индивидуальной 

подгонки не только интерфейса, но всех объектов конфигурирования. К тому же 

1С:ERP 2.0 обладает системой компоновки данных, позволяющей построить от-

чет любой конфигурации по желанию пользователя без обращения к программи-

рованию, сформировать запрос к базе данных по любым доступным параметрам, 

что дает возможность поставить высокие рейтинговые оценки по настройке от-

четов и гибкости аналитики. В целом интерфейсы интуитивно понятные, легко 

усвояемые, простые в использовании. 

Производительность, стабильность, надежность функционирования систем 

достаточно высокая у обеих систем. Преимущество 1С:ERP 2.0 связано с проце-
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дурой обновления программы с целью доработки и подключения новых меха-

низмов, соответствия законодательству и пр., где данная процедура выполняется 

без особых усилий и проблем, а в ComtecERP только администратором и с неко-

торыми сложностями. 

При внедрении системы 1С:ERP 2.0 компании получат широкие функцио-

нальные возможности на уровне ERP‐систем международного класса, гибкую и 

производительную современную платформу «1С:Предприятие 8.3», поддержи-

вающая работу через Интернет, в том числе «облачные» технологии и работу на 

мобильных устройствах, большое количество специализированных решений, 

расширяющих возможности системы на единой платформе (PDM, MES, EAM, 

PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM и др.), широкую сеть парт-

неров с многолетним опытом внедрения ERP‐систем (1С:Центры компетенции 

по ERP‐решениям), невысокую стоимость владения и возможность получения 

существенного экономического эффекта с ростом производительности труда и 

быстрым возвратом инвестиций. 
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