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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для начала приведем определение, что такое система управления пред-

приятием. Это совокупность технических и организационных методов и мер 

предназначенных для решения задач управления различными аспектами дея-

тельности предприятия. 

Нет таких программных пакетов для автоматизации управления пред-

приятиями, которые могли бы удовлетворить всем требованиям на сто про-

центов, могли бы быть внедрены в разумные сроки и за приемлемые деньги. 

Непросто выбрать систему, которая бы удовлетворяла сегодняшним и, что 

еще важнее, завтрашним нуждам четкое понимание того, что необходимо 

получить, какие возможности жизненно необходимы, и какая информация 

является критичной для учета работы компании.  

Каждый проект в области автоматизации должен рассматриваться 

предприятием как стратегическая инвестиция средств, которая должна оку-

питься за счет улучшения управленческих процессов, повышения эффектив-

ности производства, сокращения издержек. В выборе правильного решения 

должно быть, в первую очередь, заинтересовано руководство предприятия. 

Данный проект должен ставиться на один уровень с приобретением, напри-

мер, новой производственной линии или строительством цеха. 

Актуальность исследования заключается в том, что для небольших 

промышленных предприятий на сегодняшний день отсутствуют приемлемые 

по цене и легкости подстройки под существующие бизнес-процессы КИС. 

Цель магистерской диссертационной работы заключается в исследова-

нии, разработке и обоснованию подходов к построению корпоративных ин-

формационных систем для промышленного предприятия, а также разработка 

корпоративной информационной системы для него. 

Для раскрытия данной темы в основном были использованы работы ав-

торов Кирюшина С., Барово В.В., Бочарова Е.П., Варфоломеевой А.О., Олей-

ник П.П. 
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Из трудов вышеперечисленных авторов были подчеркнуты основные 

теоретические сведения о распространенных стандартах, на основе которых 

строятся современные корпоративные информационные системы. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие за-

дачи: 

• анализ состояния российского рынка информационных систем;  

• выявление критерии выбора базовых программных продуктов;  

• провести анализ предприятия; 

• разработка принципов, моделей и методов построения корпоративной 

информационной системы для промышленного предприятия; 

• проектирование корпоративной информационной системы управле-

ния промышленным предприятием.  

•  рассмотреть существующие КИС; 

•  оценить состояние программного обеспечения на начальном этапе; 

Конечным итогом данной работы является рассмотрение существую-

щих видов корпоративно информационных систем, составления структуры 

предприятия, а также разработка и внедрение КИС под конкретное промыш-

ленное предприятие. 
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1. Корпоративная информационная система 

1.1 Определение корпоративной информационной системы 

Корпоративная информационная система (КИС) — это множество 

способов, которые используются в целях получения крупного 

киберпространства, применяемого для того, чтобы компания могла вести 

свои бизнес процессы.  

Главное из КИС это то, что определение означает существование 

огромной, вероятно, разнесенной в пространстве системы. В таком случае 

крайне желательно все подобные системы в независимости от огромного 

количества их признаков и свойств, а так же использованной модели 

построения они все имеют одну общую цель, а именно, быть основой и 

предлагать информационные услуги в деле обеспеченья бизнес процессов 

предприятия.  

Столь большая система зачастую (хотя это и есть ее цель) помогает 

положить на рельсы автоматизации и компьютерной помощи все процессы, 

происходящие на предприятии: от заседаний директорского состава до 

графика работы уборщицы. 

И при этом создание и управление подобной цифровой махиной 

необходимо проводить с учетом крайне небольших средств и ресурсов, 

которые обычно выделяют на подобные цели руководители предприятий. 

Поэтому создание дешевой и одновременно охватывающей все области 

деятельности предприятия необходимо поставить первой целью 

исследования. 

В первую очередь для раскрытия темы выпускной квалификационной 

работы нужно дать подробную историческую сводку начиная с момента 

создания первых корпоративных информационных систем и вплоть до 

сегодняшнего дня. 

В середине прошлого века, приблизительно начиная с конца сороковых 

годов и до начала пятидесятых у негосударственных учреждений (частные 
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корпорации, торговые фирмы и т.д.) начинали покупаться первые 

компьютеры. Они обладали очень небольшой мощью, поэтому серьезные 

системы на них было установить сложно, ввиду отсутствия таких систем. 

Сначала их использовали в целях расчетов и анализов в среде руководства и 

для обеспечения бизнес процессов подобные системы пока не нашли себе 

место. Затем, с ростом количества транзисторов на интегральных схемах 

росла вычислительная мощность компьютеров. И постепенно в организациях 

на компьютеры стали возлагать несложные обязанности.  

Настоящий БУМ на рынке ЭВМ начался в конце семидесятых, начале 

восьмидесятых годов. На компьютеры стали возлагать обязанности по 

переработке данных и для ведения бухучета. Подобные компьютеры могли 

себе позволить даже небольшие предприятия у которых не было средств на 

найм очень редких тогда IT-специалистов. Были написаны коммерческие 

системы общего плана, позволяющие подстроить их под конкретное 

предприятие и включающие в себя множество различных модулей. Их 

характерной особенностью было то, что они могли по разному обрабатывать  

данные введенные всего один раз. К концу десятилетия сформировалась идея 

интегрированного программного комплекса, который мог бы управлять всеми 

процессами на предприятии.  

В Советском же Союзе корпоративные информационные системы 

зародились чуть позже, чем на западе, в шестидесятых годах.  

В институте кибернетики АН УССР под руководством В. С. 

Михалевича начались крупномасштабные исследования на тему создания 

корпоративных информационных систем. Все усилия венчались тем, что 

была создана украинская школа методов оптимизации (В. С. Михалевич, Ю. 

М. Ермольев, Б. Н. Пшеничный, И. В. Сергиенко, В. В. Шкурба, Н. З. Шор). 

В этой области достигли крупных достижений, которые получили 

заслуженной признание по ту сторону железного занавеса. В начале 

шестидесятых советскими учеными  была создана алгоритмическая схема 

последовательного анализа вариантов. Она включила в себя все достижения 
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той эпохи, а также была применена для народного хозяйства и 

промышленности, например, постройка автомагистралей, проложения 

газопровода, железных и автомобильных дорог. Советский ученый В.В. 

Шкурба исследовал указанную систему в целях доведения ее до идеала. В 

частности, он занимался календарным планированием. Плоды его работы 

легли в основу таких знаменитых систем, как «Львов» и «Кунцево». 

 Чуть позднее, в середине шестидесятых, профессором В.М. Глушковым 

было обозначено определение чем является корпоративная информационная 

система, целью которой является обеспечение жизнедеятельности 

предприятия. С его помощью были разработаны также такие системы, как 

«Минск» и «Урал», а также написаны программы, которые в дальнейшем 

сложатся в единую корпоративную информационную систему. 

 Сначала на предприятии телевизионного завода была внедрена КИС 

«Львов».  Были опробованы в работе многие модули системы, которые в 

дальнейшем улучшались. Созданием базы под эту КИС, специализированной 

ЭВМ занимался институт кибернетики АН УССР, в котором в дальнейшем 

был создан отдельный отдел, которым руководил вышеупомянутый ученый 

Шкурба [1]. 

 На рубеже шестидесятых – семидесятых годов после завершения 

конструирования и апробирования «Львова» была создана следующая 

система - «Кунцево», которая была с успехом введена в строй на кунцевском 

радиозаводе. Было принято судьбоносное решение о том, чтобы все ЭВМ в 

стране комплектовались и строились на основе базового варианта АСУП 

«Кунцево». 

 Позднее несколько ученых уже упомянутого института взялись 

разрабатывать большой объем методов улучшения производства, за что и 

получила государственную награду. 

Следующая веха эволюции КИС в Советском Союзе наступила десяти-

летием позже. В новых разработанных КИС учитывался фактор единства 

предприятия и с этой точки зрения все задачи ставились автоматизированной 
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проектировочной системой. Также техническую автоматизацию получили те-

сты выпускаемых на заводах продуктов, была автоматизирована система 

управления предприятием. В качестве основы, физического держателя новых 

КИС выступили модели ЕС и СМ ЭВМ, происходили многочисленные внед-

рения новых КИС на предприятиях. В качестве примера можно привести 

Ульяновский Авиационный завод, а также многие другие крупнейшие про-

мышленные предприятия. В. И. Скурихина, А. А.Морозова участвовали в 

процессе внедрения указанных КИС на крупнейшие промышленные пред-

прятия [3]. 

Также КИС создавались на базе различных институтов как, например,  

Всесоюзное объединение «Союзсистемпром» Минприбора СССР. Широко 

охватывались различные области жизнедеятельности страны. 

В последствии КИС развивались в сторону интегрирования и 

унифицирования [3]. 

Следующий этап в развитии КИС наступил на рубеже тысячелетий. 

Появившиеся на рынке дешевые массовые ПК обусловили взрывной рост 

создания и внедрения КИС. Подобные системы могли себе позволить от 

самых маленьких до самых больших предприятий. Также вырос рынок 

интеграторов подобных систем.  

Внедрялись КИС по двум причинам: 

а) улучшения экономических показателей компаний; 

б) снижение издержек и повышения уровня информационного обмена 

между различными подразделениями компаний. 

В сфере IT на российском рынке присутствует множество компаний, 

которые производят ERP-системы. Также на рынке присутствуют так 

называемые интеграторы. В их числе «Галактика», «Парус», «1С», «Цефей» и 

т.д. В качестве иностранных компаний можно назвать SAPR/3, Baan, Scala. 

Более подробно информация о современных КИС будет представлена ниже. 

В области представления бизнес-процессов сегодняшних компаний 

произошло серьезное развитие т.к. эти компании действуют при рыночной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC#cite_note-2
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экономике. 

Рассмотрев краткую историческую справку, перейдем к обоснованию 

актуальности применения КИС. 

Цель внедрения КИС состоит в том, чтобы множество бизнес-

процессов (желательно все), а также анализ информации о самой компании, 

сбора и анализа информации о предприятии и внешней среде с целью 

решения задач управления предприятием как по вертикали (от первичной 

информации до поддержки принятия решений высшим руководством), так и 

по горизонтали (все направления деятельности и технологические операции).  

В качестве цели КИС можно назвать анализ критичной для бизнеса 

информации и использование разнообразных средств и способов для помощи 

руководству в принятии решений о деятельности организации. Примером 

можно назвать отображение и анализ всей деятельности организации в 

целом, т.е. информация о счетах, контрактах и контрагентах. 

Помогает КИС достичь цели ее специализации, которая заключается в 

отслеживании происходящих фактов и тенденций как внутри предприятия, 

так и вне его. Имея подобную информацию руководство может 

воспользоваться бизнес-инструментами наиболее эффективно, лучше 

подготовится к грядущему. Также это помогает устранить внутренние 

проблемы управления организацией. 

Конкурентоспособными КИС делают средства стратегического 

планирования. Также среди инструментов повышения 

конкурентоспособности КИС можно отметить увеличенное качество 

принятия решений на уровне руководства предприятия, а также уменьшение 

временных затрат на выявление внутренних проблем организации и 

способности повысить точность планирования. Также КИС обеспечиваются 

механизмы планирования. Обеспечивается быстрейший доступ к 

накопленной информации. 

КИС является структурой, а не обычной суммой разрозненного ПО. 

Исторически первым было обнаружение такого факта, что КИС – это глубоко 
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взаимосвязанная совокупность средств для переработки данных. В 

последствии точка зрения на КИС изменилась: под ней стали понимать 

взаимосвязанные способы контроля разрозненными данными в том виде, в 

котором это необходимо для деятельности организации. Сначала 

неоднократно происходили попытки слить всю собранную информацию в 

единственной программе, такие КИС представляли из себя обычные базы 

данных как, например, MySQL. На тот момент не существовало общих КИС, 

которые можно было бы отрегулировать для потребностей конкретного 

предприятия. В основном на рынке присутствовали компании, которые 

производили КИС на заказ для отдельного предприятия. 

Важным свойством КИС является способность предоставить 

исчерпывающую и полную, прозрачную картину происходящего на 

предприятии. Это позволяет руководящему составу принимать верные 

решения наперед, а также определять узкие места, где эффективность бизнес-

процессов снижена. Таким образом КИС должна быть полностью 

согласована с деятельностью предприятия, а не быть типовым продуктом. 

Если КИС построена под конкретное предприятие, то уменьшаются 

расходы в случае, если появилась необходимость сменить КИС. Также 

возможен обратный процесс, когда благодаря КИС изменяется логика 

функционирования предприятия, в этом случае происходит задействования 

внутренних запасов предприятия для более эффективного использования, что 

в конечном итоге выражается в повышении рентабельности деятельности.  

По большей части на рынке представлены КИС, которые могут 

обеспечить весьма небольшие границы модернизации структуры бизнес-

процессов предприятия. Зачастую деятельность предприятия очень 

специфична и подчиняется конкретным условиям рынка, поэтому чаще всего 

на таких предприятиях разрабатывается собственная КИС. Такие самописные 

КИС обладают запутанной структурой и, как правило, низким качеством 

исходного кода. Любое изменение, даже самое небольшое, требует больших 

затрат как по времени, так и в финансах. 
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Решаемые КИС задачи весьма специфичны, т.к. требуется принимать во 

внимание значительно многообразие бизнес-процессов и высокую скорость 

их изменения, а также изменения внешней среды. 

При общем взгляде на структуру любой организации можно выделить 

общие признаки независимо от сферы в которой предприятие ведет свою 

деятельность. В качестве общих признаков можно выделить многочисленные 

подразделения, которые занимаются отдельными видами работ, руководящий 

состав и бухгалтерия, а также множество прочих. Все эти отделы глубоко 

взаимосвязаны, и задача КИС состоит в том, чтоб обеспечить эффективный 

обмен информацией как внутри организации, так с внешними контрагентами. 

1.2 Функции КИС 

Для начала следует выделить основные особенности управления 

предприятием. В них входят как планирование, так и координация, а также 

контроль и анализ. Все это глубоко взаимосвязано. В ходе реализации 

указанных особенностей принимаются решения, которые направляются в 

соответствующий отдел. В этом свете особенно актуальна функция КИС по 

связи между различными отделами и связи различных отделов с 

руководством. Главной особенностью КИС является ее законченность, 

гибкость и способность менять особенности своей деятельности. 

Исследователи определяют основные функции КИС подобным 

образом: 

1) Агрегация данных. В нее входят вычленения данных из физиче-

ской реальности. Подобная информация может быть как введена вручную, 

так собрана с помощью автоматических средств. В последствии эти данные 

хранятся во внутренней структуре КИС. 

2) Сортировка данных. На этом этапе происходит передача инфор-

мации с пунктов внесения ее в систему на средства хранения информации 

для ее преобразования в полезный вид. 

3) Хранение информации. В любой КИС должна быть предусмотре-

на функция хранения информации. Необходимо предусматривать возможные 
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аварийные моменты, поэтому качественная КИС дублирует информацию на 

нескольких хранителях. 

4) Переработка информации. В ходе этого процесса получается вы-

вод, который отображает некую интересующую предприятие статистику. Это 

функция является для КИС центральной, самой главной. 

5) И, наконец, последняя функция, выделяемая исследователями, 

это извлечение информации из внутренней базы данных и отображение ее в 

человекопонятной форме. 

В заключении этого пункта можно дать определение компании. 

Компания – это взаимосвязанная структура из отделов, причем каждый отдел 

может иметь свою взаимосвязанную структуру. Отделы тоже связаны между 

собой в горизонтали, т.к. выполняют части одного большого дела. Также они 

могут осуществлять взаимодействия путем обмена информацией. Во всех 

этих процессах КИС играет ключевую роль и покрывает собой все сферы 

деятельности компании, в которую входят как внутренние подразделения, так 

и филиалы и дочерние компании. Также ключевую роль КИС играет во 

взаимодействии с внешними контрагентами. В целом описанное выше 

применимо почти для любого предприятия, независимо от сферы 

деятельности (от государственных образований до коммерческих 

предприятий). 

1.3 Основные признаки КИС 

Ведущие исследователи, такие как Грекул и Петров определяют следу-

ющие основные признаки КИС: 

1. Интегрированность. 

Под интегрированностью понимается приспособленность КИС к биз-

нес-процессам конкретного предприятия, подстроенность под его деятель-

ность. По этому признаку можно сказать, что разным компаниям будут 

наиболее подходящими различные КИС. 

2. Открытость.  
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Дадим определение открытости. Открытость – это глубокая взаимосвя-

занность различных модулей системы. Каждый из модулей системы взаимо-

действует с другим модулем, и каждый модуль подстроен под конкретный 

бизнес-процесс предприятия. Также в случае открытости вся доступная ин-

формация может быть  выведена в понятной человеку форме в любое время. 

Никакая информация не дублируется. 

3. Расширяемость. 

Под расширяемостью понимается подстраиваемость КИС под измене-

ния бизнес-логики, структуры и подобных признаков предприятия. Каждый 

модуль может быть как включен в состав системы, так и деактивирован без 

ущерба основной функциональности КИС. 

1.4 Классификация КИС 

КИС можно классифицировать по нескольким признакам. 

По месту разработки: 

1)  российские; 

2)  зарубежные. 

В качестве примера российских КИС можно привести: 

 БОСС (IT); 

 Вселенная (Галактика); 

 Парус (Парус); 

 1С:Бухгалтерия; 

 1C:Спапус; 

 Эталон (Циклоп); 

 NS2000 (Никос-Софт); 

 Тектон(ИнтелГрупп); 

 Аккорд(Атлант-Информ); 

 Кх3(Ост-Ин); 

 Капитал (Лаборатория ИСТ); 

 Монополия(Формоза-софт); 
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 Дельфин(Светон); 

 Флагман (ИНФОСОФТ); 

 ALFA(Информконтакт); 

 БЭСТ-ПРО(Интеллект-Сервис); 

 Апрель(ИНИСТЭК); 

 ABACUS Financial (Омега). 

В качестве примера западных КИС приведем следующий список: 

 R/3 (SAP); 

  Scala (Scala); 

  Axapta, Concorde XAL (представитель - Columbus IT Partner); 

  Baan (Baan); 

 Navision Financials   (Navision); 

 Platinum SQL (Platinum); 

 SyteLine (представитель - Сокап); 

 J.D. Edwards (представитель - Robertson & Blums); 

 Oracle Applications(Oracle); 

 iRenaissance CS (представитель - Интерфейс); 

 MFG/PRO(представитель - BMS); 

 ACCPAC(АССРАС International); 

 Maconomy (Maconomy); 

 GEAC (представитель - Системы-21). 

По происхождению: 

1) готовые коммерческие КИС; 

2) КИС, написанные силами самого предприятия. 

По концепции: 

1) MRP (Material Requirement Planning – Планирование материальных 

потребностей); 

2) MRP II (Manufacturing Resource Planning – Планирование производ-

ственных ресурсов); 
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3) ERP (Enterprise Resource Planning – корпоративное планирование 

ресурсов); 

4) ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing – управление 

внутренними ресурсами и внешними связями предприятия); 

5) CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – планирование ре-

сурсов, синхронизированное со спросом); 

6) CRM (Customer Relations Management – управление отношениями с 

заказчиками);  

7) SCM (Supply Chain Management – управление отношениями с по-

ставщиками) и т.д. 

На рисунке 1.1 изображено взаимоотношение различных по концепции 

КИС. 

 

Рисунок 1.1 – Взаимоотношение различных по концепции КИС. 

 

Более подробно рассмотрим последнюю классификацию. В этой клас-

сификации были приведены основные виды КИС разделенные по концепции. 

Краткая концепция MRP – Material Resource Planning (Планирование 

потребностей в материальных ресурсах). Главная задумка данной концепции 

состоит в том, чтобы избежать излишних затрат, связанных со складскими 

операциями, в том числе и с производственными остатками. Главная часть 

этой концепции -- Bill Of Material. Это понятие, означающее взаимосвязан-

ность спроса на исходные материалы для производства с производственным 
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планом выпуска продукции. Также в данной концепции затронут вопрос вре-

мени. Оно тоже учитывается. Для его учета берутся все показатели производ-

ства, вплоть до тонкостей. Таким образом осуществляется расчет концепций 

выпуска продукта на основе ВОМ, потребностей в исходных материалах, свя-

занный со временем.  

На основе этой концепции стали создаваться многочисленные КИС. В 

них был план изготовления готового товара, особенности производственного 

процесса, расчет возможного спроса, а также потребности в исходном мате-

риале, необходимом для производства. Называться такие КИС стали также 

как и концепции – MRP. 

В основном эти системы занимались подсчетом наличия необходимых 

для производства товаров на складе предприятия в необходимый момент вре-

мени. Все это планировалось заранее. Подобные КИС позволили значительно 

упростить заказ исходных материалов и контролировать их количество на 

складе. Также подобные системы позволили избежать переизбытка запчастей 

и материалов на складе. 

Общепризнанным недостатком таких систем был жесткий план, что 

было недостаточно гибко в условиях постоянно меняющегося рынка и роста 

компаний. Ближе к началу восьмидесятых годов концепция дополнилась иде-

ей замкнутого цикла. Ее смыслом было планирование программы выпуска 

продуктов и контроль такого плана на уровне цеха. Также концепция была 

расширена различными функциями (как пример, контроль общего объема 

произведенных товаров в сравнении с количеством затраченных исходных 

материалов, постоянные отчеты о количестве продаж, о контрагентах и т.д.). 

Подобные отчеты использовались при составлении дальнейших планов на 

выпуск товаров, с их помощью предприятие обретало большую гибкость,  

подстраиваясь под текущую экономику в стране и мире, спрос на свою про-

дукцию, состояние контрагентов и т.д. 

Многие из недостатков концепции MRP были исправлены в концепции 

MRPII (Manufacturing Resource Planning - планирование производственных 
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ресурсов). С помощью MRPII можно было принимать во внимание гораздо 

большее количество факторов, таких как исходные материалы, имеющиеся 

станки, наемные рабочие и др. 

  Состав MRP II можно определить следующим образом:  

• Планирование сбыта и изготовления товаров;  

• Планирование продаж;  

• Планирование изготовления товаров; 

• Планирование количества необходимых исходных материалов;  

• Определение свойств товаров;  

• Управление складом;  

• Управление сбытом; 

 • Управление изготовлением продукции;  

• Управление введенными в строй машинами для производства; 

• Управление закупками/продажами; 

• Управление техническим обслуживанием;  

• Управление наполненностью складов;  

• Планирование и управление инструментальными средствами;  

• Управление денежным планом;  

• Прогнозирование ситуации на рынке;  

• Итоговая отчетность по результатам деятельности. 

Выгодное отличие КИС на основе MRP II от систем MRP в более точ-

ном контроле материалов, используемых для производства как на стадии за-

каза, так и на стадии производства. Целью данной концепции было глубже 

интегрировать все основные бизнес-процессы предприятия (например, заказ 

исходных материалов, продажи, выполнение плана, денежные показатели и 

др.). 

Рассмотрим разделение MRP II на функциональные области. Первая 

область является необходимой, вторая опциональной. Такое разделение обу-

словлено тем, что для сертификации по стандарту MRP II необходимо иметь 

не все возможные функции этого стандарта. 
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Однако у MRP II тоже были недостатки, которые и привели к созданию 

концепции ERP. Расшифровывается это как Enterprise Resource Planning – и 

означает планирование ресурсов компании. Изредка подобный класс решений 

называется планированием ресурсов в масштабе фирмы. В основе ERP нахо-

дится концепция общего хранения данных в одном месте. Там содержится 

вся необходимая предприятию информация за все время ее деятельности 

(например, данные о поставщиках, клиентах, счетах и т.д.). Подобное храни-

лище позволяет значительно упростить процесс обмена данными между мо-

дулями КИС, т.к. запись и чтение происходят с единой базы. Также вся со-

бранная информация доступна как руководству компании, так и рядовым со-

трудникам с соответствующими полномочиями (в системе полномочий также 

заключается гибкость концепции). 

В силу своей проработанности концепция широко распространилась, 

поскольку стала возможным значительно сократить издержки, куда более эф-

фективно управлять складом, а также наладить успешную обратную с вязь с 

клиентами. Штат компании при этом можно сократить. Таким образом кон-

цепция позволяет значительно повысить эффективность деятельности пред-

приятия. 

Свое развитие концепция ERP нашла в ERP II, что расшифровывается 

как Enterprise Resource and Relationship Processing (управление внутренними 

ресурсами и внешними связями предприятия). Отличия концепций ERP и 

ERP II изображена на рисунке 1.2). 

ERP II – это общее направление деятельности компании в зависимости 

от отрасли, а также критичный набор программного обеспечения, которые 

помогают руководству увеличить стоимость компании. IT-поддержка также 

становится ниже по стоимость и выше по эффективности по сравнению с 

другими концепциями. 
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Рисунок 1.2 – Отличие концепций ERP и ERP II 

 

Центральной частью ERP II является не только включения в себя опти-

мизации внутри компании, но и отношений с дебиторами, кредиторами, кон-

тагентами и т.д. Также она включает в себя управление счетами, бухгалтери-

ей, производством, сбытом, закупками исходных материалов и управление 

персоналом. Отдельно можно отметить приспособленность концепции для 

торговли через интернет. 

Следующий тип концепции – CSRP, что расшифровывается как 

Customer Synchronized Resource Planning (планирование ресурсов, синхрони-

зированное с покупателем). Это небольшое добавление к классу ERP-систем, 

влияющая на отношения с клиентом. Этими системами охватываются такие 

стороны деятельности предприятия как создание товара под конкретного по-

купателя, а также послепродажное обслуживание. 

Еще одно расширение ERP-систем -- SCM (управление цепочками по-

ставок). Основная цель введения данного расширения – улучшение управле-

ние логистикой. При применении этого подхода значительно снижаются рас-

ходы на доставку товаров и исходных материалов. Это расширение существу-

ет во многих ERP-системах. 

 

Концепция CRM служит для составления логов взаимодействия с кли-

ентами, и управление сбытом из единого командного центра. Также в рамках 

этой системы реализован маркетинг, ориентированный на покупателя. Данная 
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концепция предполагает сбор информации не только о финансовой стороне 

дела, но и самих клиентах. Концепция позволяет повысить эффективность 

труда сотрудников, занимающихся продажами, а также повышает качество 

сервиса компании. Соответственно, цель введения данной концепции -- по-

вышение прибыли. 

Также в рамках данной концепции можно управлять обслуживанием 

клиентов после заключения сделки. В КИС записываются все действия, осу-

ществленные компанией для конкретного клиента. Существует отдельная за-

пись по каждой сделке, в которую могут вноситься изменения. Есть возмож-

ность распределять нагрузку между наемными работниками, обозначать при-

оритетные действия и анализировать раннее введенные данные о клиенте и 

сделках. Таким образом, появляется возможность выявить недостатки в рабо-

те как сервиса, так и произведенного товара, можно взаимодействовать с мо-

дулем склада для выяснения наличия необходимых запчастей, и, в случае 

необходимости, заказывать такие запчасти и контролировать время их по-

ступления на склад и отгрузку клиенту. Клиенту также может предоставлять-

ся информация о текущем статусе выполнения заказа. 

 

1.5 Общие преимущества и недостатки зарубежных и российских 

КИС 

Представленные на российском рынке Западные КИС, как правило, 

разработаны ведущими мировыми компаниями, такими как SAP или BAAN. 

Они прошли многолетнюю школу, прежде чем попали на российский рынок. 

Поэтому почти все западные корпоративные системы соответствуют стандар-

там. Они могут применяться широким кругом предприятий различного мас-

штаба и специализирующихся в различных областях. Эти системы построены 

с использованием современных технологий и дают наивысшие показатели в 

производительности.  
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Соответствие систем стандарту ERP в частности означает хорошо про-

думанные алгоритмы производственного и финансового планирования и мо-

делирования.  

К недостаткам западных КИС можно отнести  высокую стоимость. Не-

пригодность же использования систем на некоторых российских предприяти-

ях, имеющих неорганизованные и не налаженные процессы, недостатком не 

является.  

Разработки отечественных разработчиков более близки к российской 

специфике и более дешевы, поэтому их внедрение более оправдано в случае 

малых и средних предприятий для решения конкретных задач. В силу несо-

ответствия хотя бы стандарту MRP, многие из российских систем не могут 

применяться на крупных предприятиях имеющих несколько типов производ-

ственных процессов. Отечественные разработчики КИС пока слабо прорабо-

тали вопросы производственного планирования и моделирования.  

При настоящем положении дел российскому руководителю зачастую 

экономически целесообразно финансировать одновременно три системы: 

ограниченный вариант западной ERP системы в сфере производства, россий-

скую систему бухгалтерского учета начального уровня и автономную про-

грамму расчета заработной платы.  

В последнее время наблюдается тенденция повышения качества КИС 

российского производства. Некоторым крупным разработчикам удалось при-

близиться к стандарту ERP при приемлемой для Россия стоимости продукта. 

Возможно через несколько лет отечественные разработки смогут на равных 

конкурировать с Западными системами.  

По итогам первой главы можно сделать следующие выводы: 

• Активное развитие информационных технологий создает предпосыл-

ки для создания и применения корпоративных информационных си-

стем; 

• На российском рынке представлены как зарубежные, так и отече-

ственные разработки. И те, и другие имеют ряд недостатков; 
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• Соответствие описанным стандартам является основным критерием 

оценки качества корпоративной информационной системы. 
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2. Рассмотрение базовых и важных функций КИС 

2.1  Анализ современного состояния российского рынка корпо-

ративных информационных систем  

На данный момент на российском рынке предоставлено множество 

концепций корпоративных информационных систем как российского произ-

водства, так и запданого. Самые известные и востребованные это SAP, 

BAAN, Concorde, Oracle Applications, «Галактика», «Парус-Корпорация», и 

др.  

На российском рынке на данный момент наблюдается скачек роста 

производства объема КИС, однако количеством зарубежных разработок пока 

сравниться не может. Статистика такова, что компании, которые пользуются 

корпоративными информационными системами, используют менее чем 25% 

российских разработок от общего объема. Главной причиной предпочтения 

нашими компаниями иностранных производств является то, что они имеют 

часть капитала за рубежом, а значит более адаптированы из-за лучшей осве-

домленности. 

Доля производства на нашем рынке ERP-систем, в том числе и реали-

зация лицензий, установки ПО и различных услуг, в прошлом году вырос на 

четыре просцента. 

Анализ предстоящего года неблагоприятный, т.к. происходит падение 

курса доллара, в следствии чего рынок упадет более чем на двадцать процен-

тов рублей. 

Оказываемое действие на данный элемент изменение надежности ВВП. 

Таким образом финансируемые деньги были значимо урезаны, а договора 

были разорваны. 

Европейские корпоративные информационные системы были увеличи-

ны в стоимости из-за курса доллара. Отсюда, крупные заграничные КИС  

стали выше по стоимости в установке на российские предприятия. 
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В текущем году ведущими аналитиками ожидается падение продаж 

иностранных корпоративных информационных систем более чем на тридцать 

пять процентов. Причиной прогноза служит падение стоимости одного бар-

реля и санкции введенные против России Европой. 

С другой стороны в России специалисты КИС, вследствие падения руб-

ля, снизили стоимость своих услуг. Это повлияло на компании, которые име-

ют свой штат заграницей, использующих деньги в иностранной валюте. Та-

ким образом общий упадок экономики повлиял на рост количества запускае-

мых проектов. 

Также был зафиксирован рост спроса на обслуживание, переработку 

существующих на российском рынке корпоративных информационных си-

стем. Эта ситуация сказывается на увеличении количества малых предприя-

тий, что обезопасит снижение рынка более чем на двадцать процентов на 

рынке. 

Малые предприятия пользуются большим спросом вследствие того, что 

вкладывая в них деньги можно быстро получить плоды их реализации, это 

позволяет за короткие сроки вернуть деньги с прибылью. К этому еще поль-

зуются спросами специалисты, у которых есть возможность внедрить моду-

ли, специализирующиеся на отдельных частях системы промышленных 

предприятий. 

В таблице 2.1 показан чистый доход компаний на российском рынке 

ERP 2014-2015 гг. 

ERP-системы принесли увеличение прибыли на российском рынке в 

2015 году по данным аналитиков более чем на восемь процентов, при этом 

игнорируя показатели ВВП. 

Самыми прибыльными корпоративными информационными системами 

оказались  Галактика,  Борлас, Consulting , Maykor. 

 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:AT_Consulting_(%D0%90%D0%A2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Maykor-GMCS
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Таблица 2.1 – Чистый доход компаний на российском рынке ERP 2014-2015 гг. 
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Самый значительный рост на рынке КИС был зафиксирован у компа-

ний Гэндальф  (110%) и AFM Consulting ( 91%). 

У последней компании столь высокая прибыль обоснована тем, что 

компания переориентировалась на разработку ERP-систем. По словам пред-

ставителей первой компании (Гэндальф), они тоже переориентируются в том 

же направлении, а также занимаются услугами внедрения КИС на предприя-

тиях [4]. 

Остальные же участники рынка показали не столь высокий рост. 

Наибольшее количество внедрений и разработок принадлежат компании 1С, 

которая знаменита своими продуктами на российском рынке. Самыми выда-

ющимися внедренцами являются компании отображенные на рисунках 2.1 и 

2.2 соответственно. Для рисунков взят период с 2005-2015 гг. 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_(Gendalf)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:AFM_Consulting
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Рисунок 2.1 – Лидеры среди интеграторов по числу ERP-проектов в период с 2005 по 2015 

года. 

 

Рисунок 2.2 – Доли интеграторов по числу ERP-проектов, реализованных в 2015 году 

  

На основании исследований компании TAdviser, которая исследовала 

под 10000 проектов самое большое количество внедрений за весь исследуе-

мый период лидерами были компании 1С, Первый БИТ, Вселенная. Некото-

рые из этих компаний разрабатывают собственную КИС, некоторые же ли-

цензируют уже существующие КИС для внедрения на предприятиях [25]. 

Та же исследовательская компания проводит исследования предприя-

тий, действующих в российской среде, по количеству оконченных внедрений 

КИС. Вся эта информация собирается в единый репозиторий компании. На 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
09.04.01.2016.032.00 ПЗ  

 

данный момент в указанной базе имеется больше восьми тысяч записей. По-

давляющая часть этих проектов была проведена в РФ [25]. 

Однако же в указанный репозиторий помещаются не все проведенные 

внедрения, лишь те, о которых можно узнать из общественно доступных от-

четов компаний. Бывает такое, что сами разработчики КИС и интеграторы 

вносят данные в указанный репозиторий. Наиболее часто внедряемые  ERP-

платформы в России изображены на рисунке 2.3. 

. 

Рисунок 2.3 – Наиболее часто внедряемые  ERP-платформы в России 

 

Оценим состояние рынка России на сегодняшний день. Безоговорочно 

крупнейшим интегратором по всем фронтам является 1С. Так, на основе про-

дукции 1С, внедрено больше 11,5 тысяч проектов КИС. 

Вся статистика, реализованная в базе компании TAdviser, позволяет 

сделать вывод и о других лидерах рынка. Среди них можно назвать такие 

компании как Вселенная и Microsoft. 

Производящие и коммерческие предприятия заказывают внедрения 

КИС чаще других организаций, а особо можно выделить следующие сферы 

деятельности: 

 машиностроительная промышленность; 

 пищеизготовительная промышленность; 

 промышленность, связанная с производством химикатов. 
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Распределения внедрения КИС по отраслям изображены на рисунке 2.4 

[26]. 

 

 

Рисунок 2.4 – Распределения внедрения КИС по отраслям 

  

Рисунок 2.5 – КИС по федеральным округам 

Чаще всего в РФ установка КИС производится в центре страны, на втором 

месте располагается северо-запад страны. Потом следуют Урал и Сибирь. 
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Реже всего  КИС внедряются на юге страны и на дальнем востоке (рисунок 

2.5). 

 

2.2 Обзор современных корпоративных систем  

2.2.1 Западные системы на российском рынке  

С развалом СССР и падением железного занавеса российский рынок 

открылся для зарубежных поставщиков. В России появились многочислен-

ные зарубежные компании, которые стали конкурировать с российскими. 

Вместе с этим нужно отметить, что дела у зарубежных компаний пошли не 

гладко по нескольким причинам. Главные из них состоит в том, что сама по 

себе КИС прочно связана с производством. В российских же реалиях корпо-

ративной культуры не существовало: предприятия настолько отличались друг 

от друга, что западные КИС им просто не подходили, даже после доработки. 

В каждом случае требовалось скорее изменить структуру предприятия под 

КИС, чем наоборот [14]. 

Следующая неувязка при попытке использовать зарубежные системы 

заключалась в том, что ведение бухгалтерии в России и на западе сильно от-

личалось. Также в России была политическая нестабильность, а также посто-

янно меняющаяся законодательная база. З/п в российских компаниях была 

настолько низка, что не было никакого смысла закупать дорогостоящие за-

падные системы для ее расчета. 

Однако же все крупные зарубежные вендоры приспособились к рос-

сийским реалия, так, что на российском рынке осталось более 200 зарубеж-

ных компаний [28]. Самые успешные из них будут рассмотрены ниже. 

В российской федерации в начале девяностых годов появилась компа-

ния под названием САПАГ. С момента появления в России и по сегодняшний 

день этому предприятию удалось прокрутить крупнейшую маркетинговую 

кампанию, которая привела к закреплению компаний на российском рынке. 

Время от времени она проводила обучающие съезды и вносила траты для по-

явления на рынке специалистов, которые бы умели работать с разрабатывае-
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мой компанией КИС, а также эффективно бы продавали ее продукты. За 

прошедший год на территории Союза независимых государств оборот компа-

нии составил почти сорок млн. евро. По сравнению с предыдущим периодом 

это показало рос на целых 146%. Показали положительные результаты отде-

лы продаж, внедрения. Таким образом обороты компании, начиная с невоз-

вратного 2007 года выросли более чем в семь раз. Также компания предлагает 

услуги обучения по работе со своими КИС, внедряет собственную КИС. 

Опять же, 146% процентов от прибыли по сравнению с 2010 годом показал 

отдел внедрения второй по списку разработанной КИС – mySAP. Общее чис-

ло внедрения этой КИС воставило 500 000, причем 23% от этого количества – 

внедрения на промышленных предприятиях. Также у компании есть партне-

ры-дистрибьюторы. 

Отдельно можно отметить огромный вклад компании в фундаменталь-

ные науки, в особенности в нано технологии. 

Разработанная компанией КИС имеет множество дополнительных мо-

дулей, которые можно как подключать так и не подключать. Среди них выде-

ляются финансовые модули на которые пришлось наибольшее количество 

внедрений, и модуль рекогносцировки складских запасов. Перечисленные 

модули являются лишь основными, кроме них существуют и другие, как, 

например, модуль управления персоналом, созданием продукции, банковски-

ми счетами. Также имеются узкоспециализированные модули для отдельных 

областей промышленности (например, вагоностроение, телевидение, научные 

исследования). 

За годы своей деятельности на территории России компания обрела 

крупных заказчиков из нефтегазовой сферы с десятками тысяч сотрудников, 

работающих с КИС компании, и с миллиардами записей в базах данных. 

 

ORACLE.  

Около тридцати планов реализации корпоративной информационной 

системы с пользователями, количество которых приближается к сотне, на 
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данный момент запущено в нашем отечестве. Самыми масштабными про-

мышленными предприятиями, использующими данную КИС являются Ме-

таллургические заводы по всей стране, а также предприятия, которые ценятся 

не только в России и СНГ, но и за рубежом. Реализация КИС на предприятии 

происходит поэтапно: у каждого модуля своя очередность внедрения. Так са-

мым первым внедряется модуль управления денежными средствами, затем 

модуль управления машинными средствами и модуль реализации продукции.  

Далее идут дополнительные модули, необходимые для полноценной работы. 

 

БААН четыре. 

В конце девяностых годов и перед началом двухтысячных в России по-

явилось предприятие БААН. На сегодняшний день в базе данных о клиентах 

компании содержится порядка 50 клиентов. В числе достижений компании 

это сразу подготовленная к российским реалиям КИС. Развитие КИС про-

должается до сих пор, новые версии поддерживают модули многовалютности 

и пр. Последние версии включают в себя такие возможности, как составление 

отчетов, управление бухгалтерией, анализ действий компании, управление 

наемными работниками, базы данных продуктов, выпускаемых клиентами. 

Готовятся версии для космической области, а также оборонного комплекса. 

Предполагается, что все новые версии сразу будут учитывать особенности 

российского бизнеса. 

Россия – один из крупнейших рынков для компании, т.к. она не пользу-

ется популярностью за рубежом. Среди российских клиентов присутствуют 

представители оборонной промышленности, машиностроения, заводы по 

производству электронной продукции, здравоохранительные компании, а 

также монетные дворы. 

Одно из российских предприятий, которое пользуется услугами компа-

нии БААН – это КамАЗ. Модули КИС присутствуют на различных подразде-

лениях завода и охватывают такие области как управление персоналом, 

управление бухгалтерией, отчетами, производством продукции. Также ведет-
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ся учет затраченных на производство материалов, эффективность их исполь-

зования и уже готовой продукции. После внедрения в полтора раза снизились 

издержки на производство продукции, соответственно, чистая прибыль ком-

пании увеличилась. 

Другое подразделение предприятия КамАЗ после внедрения КИС удво-

ило выпуск готовой к продаже продукции. Снизились издержки материаль-

ных ценностей и складских запасов, а также исходных материалов в резуль-

тате внедрения жесткого наблюдения за качеством выпускаемой продукции и 

грамотного планирования. Снизились допуски на готовую продукцию, а об-

щая производительность труда на заводе выросла. После подсчета выгоды за 

первый год после внедрения выяснилось, что предприятие сэкономило более 

шести с половиной миллионов рублей. Эта экономия полностью перекрыла 

собой все сопутствующие внедрению КИС затраты. Также в строй были вве-

дены модули управления продажами и закупками, а также модуль управления 

финансовыми средствами. 

Также компания развернула сеть обучающих курсов для продготовки 

рабочих кадров, которые умели бы работать с КИС, выпускаемыми БААН. 

Подобные курсы ведутся и на экономическом факультете МГУ. 

 

CONCORDE. 

В конце восьмидесятых готов прошлого столетия была образована ком-

пания, занимающаяся созданием, реализацией и обслуживанием систем по-

следних модификаций. Дамджард является одной из стремительно-

развивающихся компаний. Более трех лет среди отечественных клиентов 

продвигается ее разработки, как для малых предприятий, так и для больших. 

Более двухсот человек с помощью такой корпоративной информационной си-

стемы могут одновременно работать и  может предоставить управления раз-

личными модулями без воздействия человеческого фактора. На данный мо-

мент реализацию КИС можно наблюдать на ведущих Московских радиостан-

циях, комбинатах и д.р. 
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Компания Дамджард занимается установкой своей продукции на цен-

тральных нефтепроводах России. Основным проектом компании является по-

ставка специализированой КИС крупному холдингу нефтегазовых компаний. 

В данном холдинге много филиалов и дочерних предприятий. 

Идет в данной компании объединение отечественных наработок, как 

управляющих модулей, отвечающих за все данные, полученные с предприя-

тия, так и модули функционала из необходимых областей, выбранных ответ-

ственным  сотрудником. Благодаря установки данной корпоративной ин-

формационной системы решается задача сбора данных в единое хранилище, 

это даст общность принятия решения различных отделов фирмы, что повлия-

ет на экономию средств и минимизацию времени. Также упраздняются затра-

ты на персонал, которые неизбежны при отсутствии данного элемента в си-

стеме. 

Непростая схема учета средств между различными отделами предприя-

тия отражается на его специфике. Это влияет на выбор модулей, которые вы-

бирает для установки сам управленец. 

 

АХАРТА.  

Для удаленного использования была создана за рубежом и внедрена на 

отечественном рынке корпоративная информационная система Ахарта, ис-

следование рынка и создание которой велось в Дании. Она специализирована  

работе с удаленным доступом через интернет. Самыми главными модулями 

являются модули отвечающие за денежные средства и бухгалтерское ведение, 

модуль реализации продукции, модуль складского ведения, модуль закупок. 

Более одной тысячи потребителей могут находится в системе, находя-

щиеся на разных частях страны. Таким образом предприниматели больше не 

испытывают столь большой зависимости от территориального расположения 

клиентов и сотрудников. В создании системы использовались последние раз-

работки ученых и данной и смежных областей. На данный момент установка 
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данной корпоративной информационной системы ведется на крупной мос-

ковской трикотажной фабрике. 

 

Инерайзист.  

В Америке была разработана система, которая стала в последствии из-

вестна на отечественном рыке, это корпоративная информационная система 

Инерайзист. Множество модулей включено в данную систему, это модуль де-

нежного учета, производственный модуль, модуль управления персоналом, 

модуль управления перевозками и т.д. На отечественном рынке система была 

установлена в московском филиале иностранной компании по производству 

косметики. Также установка данной системы была осуществлена на филиале 

американской компании по переработки твердых отходов, использующих эту 

систему во всех своих филиалах и дочерних компаний. На данный момент 

корпоративная информационная система внедряется в Липецке, в комбинате.  

 

Ситтелин. 

В Екатеринбурге была внедрена данная корпоративная информацион-

ная система в предприятие, находящееся в списке ста самых крупных пред-

приятий нашего отечества, а сама система была разработана американской 

компанией. Время установление и доработки системы на фирму длился 

меньше двух лет, в результате чего были проработаны следующие модули: 

модуль управления экономикой предприятия, модуль управления финансами 

и управления бесперебойности работы предприятия, модуль управления 

складскими запасами, а также модуль управления расчета заработной платы. 

На данный момент происходит внедрение данной системы в различных от-

раслях. 

 

PLATINUM.  

Корпоративная информационная система делающая упор на финансо-

вый модуль управления это PLATINUM. Введена в ведущие фирмы по произ-
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водству лекарств на пяти различных заводах, также введена на фирме по до-

бычи нефтегазовой продукции, введена в компаниях космической отрасли и 

д.р. В данной КИС полностью проработаны модуль управления бухгалтер-

ской отчетностью, модуль учета заработных средств и д.р.  

 

Соломон.  

Недавняя разработка зарубежных производителей корпоративная ин-

формационная система Соломон появилась на отечественном рынке. Самое 

главная цель разработчиков была установка модуля для управления денеж-

ными средствами на базе одного хранилища информации. Существуют две 

вариации данной продукции: первая разновидность предназначена для боль-

ших предприятий с количеством сотрудников начиная от двадцати и заканчи-

вая сотней человек и количеством годового оборота 1-10 млн. долларов. Вто-

рая разновидность предназначена для предприятий с количеством сотрудни-

ков от ста до тысячи человек и оборотом денег начиная от 10 и заканчивая 

250 млн. долларов в год. 

2.2.2 Российские КИС 

На данный момент на российском рынке более ста корпоративных ин-

формационных систем. Самыми распространенные из них это Галактика, 

БОСС-Корпорация, 1С и д.р. 

 

1С.  

Наиболее востребованной корпоративной информационной системой 

является 1С, пользуется особым спросом у небольших предприятий.  Суще-

ствует два направления данной КИС. Первое имеет предназначение решать 

прикладные задачи в экономической области. Второе это использование базы 

данных с решениями, разработанными в компании. Как и в зарубежных кор-

поративных информационных системах в российских системах существуют 

модули отвечающее за управления финансами, управление складом, управле-

ние заработной платой и т.д. 
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Для того, чтоб управлять предприятиями, выходящими за рамки базо-

вых потребностей, компания 1С было разработано три дополнительных 

направления: оперативный учет, бухгалтерский учет и расчет. Заказчик может 

по своему усмотрению пользоваться теми или иными функциями и настраи-

вать под свои рабочие процессы. 

На данный момент в России зафиксированы более тысячи установок 1С 

на различных фирмах и предприятиях. Внедрением «1С» занимаются сотни 

российских фирм (и число их растет). Только в СПб насчитывается около 40 

дилеров «1С». ПО «1С» преобладает в сегменте малых предприятий СПб (за-

няв до 50% всего рынка финансово-экономического и управленческого ПО 

СПб).  

Отдельно стоит отметить решения «1С-Битрикс», кото-

рые предназначены для создания проектов определенной тематической 

направленности. Решения включают типовой контент, специально подобран-

ный для проектов данного типа, а также мастер настройки, с помощью кото-

рого можно запустить проект с минимальными затратами времени и ресур-

сов.  

«1С-Битрикс» используется более чем 170 тысячами предприятий, в 

том числе «Евросетью», «Эльдорадо», «МТС», «Связной», «Федеральным 

агенства по государственны резервам» и др. 

«1С-Битрикс» получено два сертификата соответствия (№ 3260 ФСТЭК 

России от 12 ноября 2014 г. и № 3268 ФСТЭК России от 12 ноября 2014 г.). 

«1С-Битрикс» предлагает следующие решения: 

 решения для интернет-магазинов; 

 решения для государственных организаций; 

 решения для здравоохранения; 

 решения для образования; 

 решения для ГИС и картографии. 

1С является одним из ведущих предприятий на российском рынке по-

ставщиков КИС. 
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ГАЛАКТИКА.  

Корпорация «Галактика» работает на отечественном рынке экономиче-

ского ПО более 17 лет. По оценкам IDC, «Галактика» лидирует в сегменте 

российских производителей, занимая более 41% рынка. В настоящее время в 

корпорации «Галактика» работает около 500 сотрудников. Объем продаж ее 

ПО(системы «Галактика») в 2013 году достиг $11.2 млн. На ПО «Галактика» 

сейчас работает около 4500 корпоративных клиентов. Корпорация предлагает 

отраслевые решения и концентрирует свои усилия на их продвижении в сле-

дующих отраслях: нефтегазовой; связи и телекоммуникаций; пищевой; 

угольной; лесной; деревообрабатывающей; целлюлозно-бумажной; металлур-

гии; торговле; энергетике и атомной промышленности. 97% доходов корпо-

рации в 2015 году были получены от предоставления услуг (55%) и продажи 

лицензий (42%).  

В настоящее время «Галактика» предлагает программные решения на 

основе СУБД Btrieve, MS SQL Server и Oracle. Доступны локальные и сете-

вые версии, работающие под управлением MS-DOS или MS Windows. «Га-

лактика» плодотворно сотрудничает с другими компаниями и предлагает 

совместные решения. Например, был успешно завершен совместный с SAS 

Institute пилотный проект по созданию системы сводной финансовой отчет-

ности CFO Vision в нефтяной компании «Юкос» (клиенте «Галактики»).  

Можно отметить следующие внедрения «Галактики» на российских 

предприятиях: Воронежский машиностроительный завод; ОАО «Новая Эра»; 

ОАО МГТС (Дирекция, 12 телефонных узлов, ряд вспомогательных подраз-

делений); УФПС Самарской области; Мобайл-Центр; ОАО «Пикалевское 

объединение «Глинозем»; ГП «ТЭК СПб»; «Алюминий Казахстана»; Соко-

ловско-Сарбайское горно-обогатительное ПО; ЗАО «Интеруорлд Продактс»; 

ЗАО «Росмарк»; НК «ЮКОС»; «Мострансгаз»; ОАО «Русский Продукт»; АО 

Мясокомбинат «Тавр»; ОАО «Петрохолод»; Соломбальский ЦБК; Архангель-

ский ЛДК №3; СП «Ленраумамебель» и др.  
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ПАРУС-КОРПОРАЦИЯ. 

В декабре 2015 года корпорация "Парус" отметила двадцатилетие со 

дня основания. За 2015 год консолидированный оборот корпорации "Парус" 

достиг 14,1 млн. долларов. Кроме торговых и промышленных предприятий 

корпорация активно работает с силовыми структурами: Министерством юс-

тиции РФ, МВД, ФСБ и др. Значительную долю составляют доходы, полу-

ченные от рынка государственных структур. На российском рынке корпора-

ция «Парус» продвигает КИС «Парус-корпорация». В данной системе ис-

пользуется двухзвенная модель сервера БД. Применяемые решения на СУБД 

FoxPro или Btrieve, сопрягаются с информационным ядром системы реализо-

ванном на СУБД Oracle. Система интегрирована с MS Office. Для обмена 

между удаленными рабочими местами может быть использована электронная 

почта, которая поддерживает интерфейс MAPI (MS Exchange). Кроме того, 

«Парус» продолжает внедрение в свое ПО Internet-технологий. Например, в 

модулях логистики стала возможна организация информационного обмена 

данными о сбытовой и снабженческой деятельности предприятия. Ведется 

также работа по интеграции ПО с Internet-магазинами. Сегодня корпорация 

обслуживает более 17,6 тысяч организаций различных отраслей. За 2015 год 

число постоянных клиентов корпорации "Парус" увеличилось на 2,1 тысячи. 

Еще одним достижением "Паруса" в 2000 году стал выход на уровень круп-

ных корпоративных заказчиков, среди которых нефтяные компании (ОАО 

"ЛУКОЙЛ-Коминефтепродукт", ОАО "ЛУКОЙЛ-Нефтепродукт", "Башнеф-

тепродукт", ОАО "ТНК", ОАО "ТНК-Нягань", ОАО "Нижневартовскнефте-

газ", ОАО "Новгороднефтепродукт" и пр.), предприятия военно-

промышленного комплекса (ОАО "Туполев", ГНПП "Сплав", ОАО "НПО 

Энергомаш имени В. П. Глушко" и пр.) и другие известные предприятия: 

"Царь-Град", ООО "Пронто-Москва", "Беталинк" и пр.  

 

БОСС-КОРПОРАЦИЯ. 
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В компании АйТи работает около 700 сотрудников. Оборот АйТи в 2014 

году составил $27 млн. (в целом по компании). На российском рынке АйТи 

продвигает КИС «БОСС-Корпорация», предназначенную для управления фи-

нансово-хозяйственной деятельностью производственных, государственных и 

торговых предприятий и организаций. В ней автоматизированы разнообраз-

ные виды учета (бухгалтерский, оперативный и производственный), финан-

совое и производственное планирование, управление персоналом. «БОСС-

Корпорация» реализована в клиент-серверной архитектуре на базе СУБД 

Oracle, предусматривает работу с удаленными филиалами и ведение консоли-

дированного учета в реальном времени. Система построена по модульному 

принципу и состоит из 3 подсистем: «Финансы», «Логистика», «Персонал». В 

функциональный состав «БОСС-Корпорация» входят следующие модули: 

«Главная книга», «Операции на расчетных счетах», «Операции с наличными 

денежными средствами», «Журнал хозяйственных операций и расчетов», 

«Финансовый контроллинг», «Управление закупками», «Управление запаса-

ми», «Управление продажами», «Основные средства, «Штатное расписание», 

«Кадры», «Зарплата». Представлены различные отраслевые решения для 

энергетики, торговли, нефтегазовой промышленности, металлургии, маши-

ностроение и пр.  

В московском рекламном еженедельнике «Экстра М» внедрены 

«БОСС- Корпорация» и система автоматизации документооборота «БОСС-

Референт» (на базе СУБД Oracle7 Workgroup Server, Oracle Designer, Oracle 

Developer, Lotus Notes, Lotus Domino). Численность постоянного персонала в 

«Экстра М» — около 150 человек, а сотрудников, работающих по временным 

договорам, — около 2000 человек. Региональные выпуски рекламного ежене-

дельника печатаются в CПб, Нижнем Новгороде, Твери и Рязани. Проект ав-

томатизации ТОО «Экстра М» предусматривал внедрение 15 рабочих мест 

(РМ) системы «БОСС-Корпорация» и более 60 РМ системы «БОСС-

Референт». В настоящее время внедрение завершается.  
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На московском хладокомбинате «Айс-Фили» внедрены система управ-

ления персоналом «БОСС-Кадровик» и система «БОСС-Референт» (на базе 

СУБД Oracle 7 Server и ПО Lotus Domino Server). Московский хладокомбинат 

«Айс-Фили» — это крупнейший производитель мороженого в России (по 

данным Госкомстата, 19.6% всего мороженого российского производства из-

готавливается именно на этом комбинате, что, в общей сложности, составляет 

9.3% от всей аналогичной продукции, продаваемой в стране, включая им-

порт). Годовой оборот «Айс-Фили» достигает десятков миллионов долларов. 

Численность персонала составляет свыше 1500 человек.  

В АО «Карелэнерго» (предприятии, входящем в состав РАО «ЕЭС Рос-

сия”) внедрен модуль «Учет персонала, труда и зарплаты» КИС «БОСС- Кор-

порация». АО «Карелэнерго» — основной производитель электроэнергии на 

территории Карелии и тепла в г. Петрозаводске. В компании работают более 

3000 человек. В январе этого года в АО «Карелэнерго» начат промышленный 

расчет заработной платы с помощью «БОСС-Корпорация».  

 

NS 2000. 

КИС NS2000 (разработки компании «Никос-Софт») базируется на 

СУБД Progress, работает на разных типах компьютеров и под различными 

ОС: всех UNIX-платформах; MS Windows. Для разработки NS2000 использо-

ван язык Progress 4 GL. В многопользовательских системах (UNIX, VMS и 

др.) NS2000 позволяет реализовать как традиционную клиент-серверную ар-

хитектуру, так и терминальный режим. Для Windows поддерживается доступ 

к серверу по сети и автономный режим работы с БД. Распределенный много-

пользовательский ввод данных реализован через автоматическую асинхрон-

ную репликацию данных: через электронную почту по обычным телефонным 

линиям с применением модемной связи, через выделенные оптоволоконные 

каналы связи или спутниковые системы связи, через мобильные удаленные 

рабочие места. 
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Система построена по модульному принципу. Ее основу составляют 

универсальный конструктор и набор модулей, которые могут работать неза-

висимо. В состав NS2000 входят следующие группы модулей: «Управление 

финансами», «Логистика», «Управление персоналом», «Управление произ-

водством» и «Многомерный анализ». NS2000 установлена в таких компаниях, 

как ЗАО АРИА-АиФ ("Аргументы и Факты") ООО "ЛУКОЙЛ- Бурение" ОАО 

"НОРСИ" (Нижегороднефтеоргсинтез) ОАО "Останкинский пивоваренный 

завод" Главный Центр Радиовещания и Телевидения "Останкино" Группа 

предприятий ЭКС ЗАО "ЭТМ" (Электротехмонтаж), г.Санкт-Петербург ООО 

Группа "Национальный Продукт" ЗАО "Канонфарма Трейд" ООО "Кредит-

Керамика" ООО "АРПТ Тверская, 13" и др.  

 

VRSYSTEM. 

КИС VRsystem (разработки компании V-Real) построена по модульно-

му принципу с применением технологий объектно-ориентированного про-

граммирования и реализована в многоуровневой клиент-серверной архитек-

туре. Система работает на различных аппаратных платформах под управле-

нием MS Windows или UNIX. В качестве СУБД использован сервер Adaptive 

Server Enterprise компании Sybase. В основу VRsystem положены следующие 

технологии: объектно-реляционная; самоопределенных (универсальных) до-

кументов; модель распределенной обработки Open Client – Open Server ком-

пании Sybase. Ядро VRsystem — сервер бизнес-логики, с помощью сервер-

ной библиотеки разбирающий приходящий от клиента поток данных, выпол-

няющий обработку бизнес-правил, и прозрачно переносящий предложения 

языка Transact-SQL на указанный SQL Server.  

VRsystem состоит из более чем 100 функциональных модулей, которые 

группируются по следующим направлениям: «Управление запасами», 

«Управление закупками», «Управление финансами», «Администрирование». 

На базе VRsystem в концерне «Генезис» (СПб) реализовано управление 40 

аптеками с POS-терминалами, а в Государственном Эрмитаже и Государ-
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ственной Третьяковской Галерее внедрены системы продажи билетов на зре-

лищные мероприятия (использующие POS-терминалы и специальные прин-

теры для печати билетов). VRsystem внедрена и у крупнейшего контейнерно-

го оператора на Северо-Западе России — компании «Первый Контейнерный 

Терминал». Она обеспечивает одновременную работу 150 пользователей и 

интегрирована с решениями третьих фирм по управлению складом контейне-

ров и дистанционной диспетчеризацией погрузчиков и тягачей (с применени-

ем систем точного позиционирования на основе приемников GPS и радио 

терминалов). В настоящее время идет внедрение VRsystem на ряде других 

крупных объектов.  

 

 

ЭВЕРЕСТ.  

КИС «Эверест» (разработки компании «Бит») предназначена для авто-

матизации управления материальными, финансовыми и человеческими ре-

сурсами промышленных и торговых предприятий. Она построена по модуль-

ному принципу и реализована в клиент-серверной архитектуре с использова-

нием Borland Delphi в качестве клиента и Oracle — в качестве сервера. 

Cистема работает с наиболее распространенными ОС: MS Window и различ-

ными версиями Unix. При необходимости она интегрируется через соответ-

ствующие шлюзы с ПО разработки третьих фирм. В систему встроены ин-

струментальные средства собственной разработки и поддерживается до 100 и 

более рабочих мест. В состав «Эвереста» входят следующие функциональные 

подсистемы: «Оперативный учет», «Бухгалтерский учет», «Финансовый кон-

троллинг», «Управление персоналом».  

 

БЭСТ.  

ПО «БЭСТ-ПРО» (разработки фирмы «Интеллект-Сервис») разработа-

но на основе Btrieve на языке С++ и может работать в MS Windows. Есть вер-

сия для промышленных предприятий и для оптовой торговли, готовится от-
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дельная разработка для супермаркетов. Ряд модулей есть как в DOS-, так и в 

Windows-варианте, некоторые же предназначены только для работы под DOS, 

например, для подразделений, где требуется массовый ввод данных, который 

удобнее осуществлять с клавиатуры. Для применения в розничной торговле 

система интегрируется с широким набором кассовых аппаратов (9 типов 

POS-терминалов и 11 электронных кассовых регистраторов) и различными 

видами торгового оборудования. Связь с удаленными объектами может быть 

обеспечена с помощью модема. В состав «БЭСТ-ПРО» входят подсистемы 

управления запасами, закупками и продажами, контроля договорных обяза-

тельств, финансов, взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. Кроме 

того, есть блоки учета кадров, зарплаты, основных фондов, бухгалтерского и 

налогового учета. Система имеет открытую архитектуру, структура БД входит 

в комплект поставки. Пользователи и/или партнеры могут делать собствен-

ные доработки системы (новые модули, отчеты, функции). ПО «БЭСТ-ПРО» 

установлено на таких предприятиях, как: «Сантехкомплект», Нарофоминский 

хладокомбинат, Черкизовский молочный завод, Уренгойская ГРЭС, НПО 

«Кросна» и др.  

 

IBS TRADE HOUSE. 

Помимо продвижения SAP/R3 компания IBS занимается комплексной 

автоматизацией торговых домов, супермаркетов, сетей магазинов. Основным 

продуктом компании в этом направлении является система собственной раз-

работки IBS Trade House. IBS Trade House представляет собой многофункци-

ональную систему управления торговым предприятием различного масштаба. 

Она предназначена для руководителей торговых предприятий, использующих 

ее, как инструмент для анализа эффективности торгового процесса, ценооб-

разования, контроля за товарными остатками, а также для работы с постав-

щиками при заказе товаров. Полная версия системы включает следующие 

модули: IBS Trade Office (общее управление системой), IBS Trade Shop (под-

система управления магазинами), IBS Trade Unifo (программный комплекс 
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кассового терминала), IBS Trade Stock (подсистема управления складами), 

IBS Trade System Administrator (модуль системного администратора), IBS 

Trade Account (подсистема управления бухгалтерией). Все операции по учету 

товародвижения могут быть выполнены только в виде электронного докумен-

та с сохранением преемственности в оформлении документов при переходе 

от ручной к автоматизированной системе. IBS Trade House открыта и адапти-

руется к специфическим требованиям заказчика. Она построена на основе 

CУБД Progress.  

В качестве POS-терминалов используются компьютеризированные кас-

совые аппараты IBM POS 4694 с ПО UniFO F IBS v.2.30/2.40 (front-office) 

разработки IBS. На базе ПО IBS Trade House выполнено более 100 проектов 

по автоматизации торговых учреждений: «Детский Мир», ЦУМ, ГУМ, «Ме-

гацентр Италия», торговые дома «Царицыно», «Крестовский» и др. В ОАО 

«ТД ЦУМ» внедрение IBS Trade House проходило поэтапно. Система вклю-

чает: модули управления складом, офисом, «Бухгалтерию», «Основные Сред-

ства» и модуль администратора.  

 

АККОРД.  

Существуют двух- и трехуровневый клиент- серверные варианты. Си-

стема рассчитана на крупные предприятия с интенсивным документооборо-

том. Имеется возможность получать в автоматическом режиме консолидиро-

ванный баланс нескольких (в том числе, территориально-распределенных) 

предприятий, вести бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими 

и международными стандартами (GAAP, IAS), производить расчеты в разной 

валюте и т. д. Предусмотрена интеграция с системой документооборота 

DOCS OPEN и с системой управления деловыми процессами Work Route. ПО 

«Аккорд» является документоориентированным и построено по модульному 

принципу. Встроенная в систему инструментальная среда разработки базиру-

ется на Borland Delphi, а включенный в ее состав язык алгоритмов (аналог 

редактора форм) позволяет создавать и изменять формы отчетов (в стандарт-
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ную поставку входит около 200 видов отчетов). К настоящему моменту ПО 

«Аккорд» установлено на десятках российских предприятий. Существуют 

отраслевые версии системы: для провайдеров в области связи (биллинговая 

система), для организаций, работающих в сфере экологии, для авиакомпаний, 

для агрофирм.  

 

АЛЬФА.  

Система «Альфа» (разработки фирмы «Информконтакт») предназначе-

на для управления производственными и торговыми предприятиями. В ее со-

став входят 11 модулей (от управления персоналом до управления финансами 

и складом). Благодаря модулю ALFA-Replication Server система может рабо-

тать в корпорациях и холдингах с территориально-распределенной структу-

рой. Для передачи информации используются различные каналы связи — от 

выделенных линий до электронной почты и магнитных носителей.  

«Альфа» построена в 2-уровневой клиент-серверной архитектуре, при-

чем, клиентская часть состоит из 2-х «слоев» — пользовательского интер-

фейса и бизнес-объектов (классов и функций). В прошлом году в дополнение 

к Oracle-версии «Альфы» была выпущена версия на основе MS SQL Server. 

Расширяются и отраслевые решения. Создаются подсистемы управления 

производственной деятельностью для пищевой промышленности (фабрики-

кухни и предприятия по переработке пищевого сырья), химической и ряда 

других. Каждое из отраслевых решений, по словам разработчиков, изначаль-

но создается с ориентацией на принципы и идеи, заложенные в MRP II.  

В настоящее время «Альфа» внедрена, примерно, у 50 российских кли-

ентов (в торговле, производстве, строительстве и холдинговых управляющих 

компаниях). Максимальное количество рабочих мест, установленных у одно-

го клиента, превышает 100 (система в этом случае работает в территориаль-

но-распределенном варианте)  

 

ДЕЛЬФИН.  
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Эта корпоративная система управления средними и крупными пред-

приятиями как розничной, так и оптовой торговли разработана компанией 

«Светон» и построена в 2-уровневой клиент-серверной архитектуре (Borland 

Delphi 5.0/MS SQL Server 7.0 sp1 или выше). Вся бизнес-логика, обработка 

данных, обеспечение целостности данных, разграничение прав доступа к 

объектам БД сосредоточены на сервере. Клиентское приложение занимается 

исключительно интерфейсом пользователя и не занимается данными. Оно 

построено таким образом, что позволяет производить настройку на опреде-

ленные потребности каждого конкретного пользователя в индивидуальном 

порядке. В качестве клиентской ОС используется MS Windows. Система раз-

граничения прав доступа основана на модели безопасности MS SQL Server и 

поддерживается на уровне интерфейса клиента.  

При внедрении «Дельфина» возможно сопряжение с различным торго-

вым оборудованием и с другими системами. В системе реализован графиче-

ский пользовательский Windows-интерфейс. Основой учета в «Дельфине» 

считается событие (хозяйственная операция), а не документ, составленный по 

итогам события. Производственные модули ПО «Дельфин» позволяют созда-

вать заявки на продукцию, детально планировать производство, выписывать 

заказ- наряды, учитывать фактический выпуск продукции, рассчитывать пла-

ново- фактическую себестоимость, анализировать соответствие факта плану.  

ПО «Дельфин» поставляется с набором уже готовых отчетов. Для из-

менения отчетов (или создания новых) применяется встроенный конструктор 

отчетов. Он позволяет создавать документы с различными шрифтами, графи-

ческими примитивами, различными цветами, отображать данные в виде де-

ловой графики и пр. Как для извлечения данных, так и для их изменения, мо-

жет быть задействован механизм хранимых запросов (в системе реализован 

прямой доступ к БД с помощью хранимых SQL-запросов). Через интерфейс 

ODBC возможен доступ из ряда программных продуктов (MS Word, MS 

Access, MS Excel) к данным системы «Дельфин». Для обмена данными могут 

быть также использованы встроенные возможности системы по импор-
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ту/экспорту через текстовые файлы (ASCII формат) или связь по OLE 

Automation (Excel, Word). 

Также приведем еще несколько примеров КИС по размеру предприятий 

(таблица 2.2) и по количеству внедрений (таблица 2.3), а также крупнейшие 

интеграторы КИС (рисунок 2.6) [4]. 

Таблица 2.2 – Примеры КИС для различных по размеру предприятий 

Название Класс Поставщик в  

России 

КИС для крупных предприятий 

SyteLine (Symix) CSRP Socap 

MAX (MAX2 

International) 

ERP ICL-КПО ВС 

(Казань) 

Mfg/Pro (QAD) ERP BMS 

Renaissance CS 

(Ross Systems) 

ERP "Интерфейс" 

IFS (Industrial & 

Financial Systems) 

ERP "Форс" 

PRMS (Computer 

Associates) 

ERP R-Style 

Axapta (Damgaard) ERP Columbus IT 

Partner 

КИС для малых и средних предприятий 

Concorede XAL 

(Damgaard) 

ERP Columbus IT 

Partner 

Exact ERP Exact Software 

Platinum ERA ERP Platinum Software 

Scala ERP Scala CIS 

LS LIPro Systems 

(LIPro Systems) 

ERP "ЛИПроР" 
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Solomon IV 

(Solomon Software) 

– Solomon Software 

Russia 

NS-2000 (Никос-

Софт) 

– "Никос-Софт" 

"БОСС-

Корпорация" с модулем 

"Производство" 

MRP "АйТи" 

"Галактика" – "Галактика" 

"Парус 8.0" MRP "Парус" 

RB Manufacturing 

(Robertson & Blums) 

MRP Robertson & Blums 

М-2 MRP "Клиент-

серверные технологии" 

АС+ MRP "Борлас" 

"Флагман" – "Инфософт" 

"Монополия" – "Формоза-Софт" 

"Эталон" – "Цефей" 

"Альфа" – "Информконтакт" 

"Аккорд" – "Атлант-Информ" 

1С:Предприятие 

7.7" с модулем "Произ-

водство" 

–  

БЭСТ-ПРО 3.02 MRP II Интеллект-Сервис 

 

Таблица 2.3 – Крупнейшие внедрения КИС в России 2012-2015  

по количеству рабочих мест  

№ Заказчик Отрасль Интегратор Система 

Число 

лицен-

зий 

Год 

окон-

чания 

проек-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
09.04.01.2016.032.00 ПЗ  

 

та 

1 Почта России 

Телеком и 

связь 

ALP 

Group,Мкском 

и др. 

1С:Предприя

тие 

50 000 2015 

2 Ростелеком 

Телеком и 

связь 
AT Consulting 

Oracle E-

Business Suite 

46 000 2014 

3 ВымпелКом 

Телеком и 

связь 
AT Consulting 

Oracle E-

Business Suite 

30 000 2014 

4 МТС 

Телеком и 

связь 
Ситроникс ИТ 

Oracle E-

Business Suite 

10 500 2013 

5 Почта России 

Телеком и 

связь 
GMCS 

Microsoft 

Dynamics AX  

8 000 2013 

6 КамАЗ 

Машино-

строение 

Интелком Ка-

зань 

1С:Предприя

тие 

7 565 2013 

7 
Трансмаш-

холдинг 

Машино-

строение 

ИнфоТеКС 

(Infotecs) 

1С:Предприя

тие 

5 010 2013 

8 Балтика Пищепром 
Монолит-

Инфо 

ERP Моно-

лит 

4 400 2013 

9 Л Этуаль  Торговля Columbus 

Microsoft 

Dynamics AX  

4 000 2014 

10 СИБУР-ЦОБ 

Консал-

тинг 
AXELOT  

1С:Предприя

тие 

3 500 2014 

10 Алроса 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

BearingPoint SAP ERP 3 500 2015 

11 МГТС Телеком и Энвижн Груп  Oracle E- 2 000 2015 

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%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_AX
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_AX
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0,_%D0%90%D0%9A
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_AX
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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%9A%D0%A1_(Infotecs)
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/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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:BearingPoint
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Oracle_E-Business_Suite_(OEBS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%98%D0%91%D0%A3%D0%A0_%E2%80%93_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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%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:NVision_Group_(%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:ALP_Group
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:AT_Consulting
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:GMCS
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/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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Columbus
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_AX
http://www.tadviser.ru/index.php/SAP_ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%9A%D0%A1_(Infotecs)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:ERP_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:ERP_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Oracle_E-Business_Suite_(OEBS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B_%D0%AD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Oracle_E-Business_Suite_(OEBS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Oracle_E-Business_Suite_(OEBS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%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:%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:%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Oracle_E-Business_Suite_(OEBS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A1_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:AT_Consulting
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:AXELOT
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%A2%D0%A1
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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:ALP_Group
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Oracle_E-Business_Suite_(OEBS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Oracle_E-Business_Suite_(OEBS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
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связь Business Suite 

12 
Башнефть-

Добыча 

Нефтегаз Энвижн Груп  SAP ERP 1 700 2014 

13 Enter Связной Торговля 1С-Рарус 

1С:Предприя

тие 

1 010 2014 

14 
Страховой 

Дом ВСК 

Страхова-

ние 

Tops 

Consulting 

Microsoft 

Dynamics AX  

1 000 2012 

14 Kelly Services 

Консал-

тинг 

Tops 

Consulting 

Microsoft 

Dynamics AX  

1 000 2012 

14 Эксмо 

Издатель-

ство 
1С-Рарус 

1С:Предприя

тие 

1 000 2012 

14 
Тракторные 

заводы 

Машино-

строение 

Информ Стан-

дарт 

Парус  1 000 2013 

15 
Стройгазкон-

салтинг 

Газовая 

промыш-

ленность 

AFM 

Consulting 

Microsoft 

Dynamics AX  

850 2014 

16 
Гидромаш-

сервис 

Машино-

строение 

1С:Автоматиз

ация 

1С:Предприя

тие 

800 2012 

16 Интер РАО 

Энергети-

ка 
Микротест 

1С:Предприя

тие 

800 2012 

16 Полушка Торговля 
Ансофт 

(Ansoft) 

Avarda.ERP 800 2012 

17 

НАПО 

им.В.П.Чкалов

а 

Машино-

строение 
ИнфоСофт 

1С:Предприя

тие 

736 2013 

18 Базэл Аэро Транспорт Гэндальф 1С:Предприя 700 2014 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC.%D0%92.%D0%9F.%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D0%9A%D0%9C%D0%A2%D0%A1
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-%D0%A0%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_AX
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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_AX
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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%9C%D0%A1,_%D0%9E%D0%90%D0%9E_(%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://www.tadviser.ru/index.php/SAP_ERP
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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_(Gendalf)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Tops_Consulting
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:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC.%D0%92.%D0%9F.%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D0%9A%D0%9C%D0%A2%D0%A1
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Рисунок 2.6 – Интеграторы по количеству проектов внедрений КИС 

 

Также приведем диаграммы лидеров среди интеграторов по числу про-

ектов за все время (рисунок 2.7) и за 2013 год (рисунок 2.8). 
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%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-%D0%A0%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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
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Рисунок 2.7 – Лидеры среди интеграторов по числу проектов 

 

По данным IDC, в 2014 г. российский объем рынка КИС превысил 

579 млн долл., что соответствует ежегодному приросту 58,7%. Этот показа-

тель почти вдвое выше среднего темпа роста российского рынка ИТ. Столь 

высокий даже по сравнению с предыдущим, успешным, годом рост рынка 

ИСУП обусловлен продолжающимся ростом российской экономики и инве-

стиций в ИТ, усилением конкуренции в ведущих отраслях [19]. 

 

Рисунок 2.8 – Лидеры среди интеграторов по числу  КИС в 2013 г. 
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Помимо крупных компаний, решения ИСУП активно внедряли пред-

приятия малого и среднего бизнеса. Положительно сказались на темпах роста 

российского рынка КИС в 2014 году и усилия поставщиков, направленные на 

расширение партнерской сети, увеличение доли непрямых продаж, особенно 

в регионах. Доли основных поставщиков ИСУП на российском рынке за 2014 

год изображены на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Доли основных поставщиков ИСУП на российском рынке,  

2014 г. 

 

Лидером рынка КИС по объёмам поставок (в денежном выражении) в 

2014 года была SAP доля, которой составила 49,6 %, второе место занима-

ла Oracle (14,9 % рынка). Третьей в пятёрке лидеров, планомерно наращивая 

свою долю, оставалась российская «1С» (14,4 %). Замыкали пятёрку лидеров 

Microsoft Dynamics (7,8 %) и «Галактика» (4,7 %). Группа крупнейших по-

ставщиков контролировала 91,4 % рынка, причём суммарная доля российских 

компаний в этой группе выросла с 18 % в 2006 г. до 19 % в 2014 г. 

2.3  Состав КИС  

Для осуществления целей, которые ставятся перед КИС, в состав по-

следней должны войти различные модули: модуль документооборота, модуль 

справочных знаний, модуль для обмена сообщениями, модуль обеспечения 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oracle


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
09.04.01.2016.032.00 ПЗ  

 

взаимодействия сотрудников для решения задач, модуль отчетности, модель 

бухгалтерии, модуль управления персоналом и так далее. Столь сложная и 

развитая система также должна обеспечить покрытие потребностей всех от-

делов и филиалов компании, а также дочерних компаний. КИС должна спо-

собствовать тому, чтобы все бизнес-процессы организации можно было впи-

сать в КИС без существенных изменений. КИС должна способствовать со-

хранению структуры управления предприятием. Также следует отметить, что 

без КИС фактически нереализуема задача непрерывного надзора за деятель-

ностью предприятия, в том числе производством продукции и меняющимися 

условиями рынка. 

Необходимо, чтобы в числе модулей КИС были модули по меньшей ме-

ре трех категорий [18]: 

 модуль, способствующий управлению персоналом и принятием 

решений директорским составов компании. 

 модуль, способствующий обмену документацией в электронном 

формате. 

 Модуль, который позволяет прогнозировать особенности разви-

тия и расширения организации, создавать прототипы грядущих 

изделий, анализировать деятельность компании, создавать соот-

ветствующие отчеты и так далее. 

Несмотря на то, что описанные классы модулей являются общими для 

многих предприятий, каждая организация имеет свои ключевые особенности, 

которые зависят от множества факторов: например, от сферы деятельности 

компании, ее оборота, размера штата, наличия удаленных филиалов и дочер-

них компаний и так далее. Исходя из этого, подбор КИС для каждой органи-

зации также будет специфичен. Для инженерно-конструкторского предприя-

тия, например, это будут модули, позволяющие работать с чертежами и гра-

фиками (CAD-модули), для аудиторских компаний – бухгалтерские модули, 

модули финансового анализа и построения отчетов, для торговых предприя-

тий – базы данных покупателей и так далее. 
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При внедрении КИС возможно использовать уже существующие эле-

менты, действующие в компании (например, уже готовый запущенный сайт, 

через который производится привлечение клиентов, или 1С:Бухгалтерия), ес-

ли внедрение таких элементов в новую КИС будет в достаточной степени 

простым, а также обосновано финансово и эксплуатационно. Также, вероят-

но, потребуется написание своих модулей для КИС. 

Немаловажной характеристикой КИС является ее способность к рас-

ширению. При росте компании растут и ее потребности, скажем, в хранении 

документов. В таком случае в КИС должны быть модули СЭД (система элек-

тронного документооборота) и хранения информации в архиве. Если таковых 

модулей в системе нет, то должна быть возможность их интеграции в КИС. 

Если такие модули есть, они должны быть готовы справиться с выросшей 

нагрузкой. Указанные модули должны соответствовать характеристикам 

надежности, безопасности и отказоустойчивости при хранении большого ко-

личества документации различных видов. 

В случае современного подхода к понятию корпоративной информаци-

онной системы, то в состав КИС могут входить и чаще всего входят [21]: 

 модуль управления ресурсами предприятия (ERP - система), то 

есть основная часть КИС; 

 модуль управлением доставкой товара, исходных материалов и 

пр., т.е. модуль логистики (SCM); 

 модуль управления гарантийным обслуживанием в частности и 

послепродажным обслуживанием вообще, отслеживания продаж 

с составлением отчетов, управлением поставками исходных ма-

териалов; 

 модуль управления характеристиками выпускаемой продукции, а 

также база данных о характеристиках последней; 

 модуль управления чертежами и расчетами; 

 модуль СЭД (система электронного документооборота); 
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 модуль задач (их постановка, указание важности и срочности, от-

слеживание процесса выполнения); 

 модуль контроля локальной вычислительной сети; 

 модуль для финансовых расчетов (клиент-банки и пр.); 

 модуль управления рабочей документацией с возможностью 

установки прав сотрудников; 

 модуль обработки базы данных, который сделан для помощи ру-

ководству в принятии решений; 

 модуль анализа данных и обнаружения в них закономерностей, 

важных для бизнеса компании; 

 модуль анализа данных OLAP; 

 модуль, выдающий руководящему составу информацию, необхо-

димую для анализа; 

 модуль подготовки автоматизированных рабочих мест для начала 

работы новых сотрудников; 

 модуль прототипизирования возможных бизнес-процессов для 

наглядного представления их протекания в реальности; 

 модуль, сопровождающий предыдущий модуль; его особенность 

— применение математических методов для симулирования биз-

нес-процессов; 

 модуль, занимающийся анализом данных, статистики, и выдаю-

щий отчеты о своей деятельности; 

 в случае, если у предприятия область деятельности специфиче-

ская, возможно наличие других модулей. 

Любой из указанных модулей, весьма вероятно, является весьма слож-

ным комплексным продуктом, либо состоит из ряда таких продуктов. Необ-

ходимо отметить, что часть указанных выше модулей нашла свое применение 

в реальном бизнесе лишь недавно, а часть модулей еще находится в стадии 

стабилизации. На сегодняшний день ни одна из существующих КИС не охва-
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тывает весь спектр потребностей крупного предприятия. Но и это еще не все: 

большая часть КИС, даже самых крупных и известных, не может решить да-

же задач, решаемых двумя первыми модулями (ERP и SCM). 

 КИС созданы для того, чтобы помогать руководящему составу осу-

ществлять основные функции управления. К ним, в частности, относятся: 

планирование деятельности предприятия, организация бизнес-процессов и 

контроль за их корректным исполнением, а также анализ по результатам дан-

ной деятельности [25]. 

В процессе протекания и исполнения обозначенных функций руково-

дящий состав предприятия принимает решения, реализуемые в жизнь со-

трудниками-исполнителями. В данной области наблюдается дисбаланс: мно-

гие функции исполнения уже производятся компьютерами в автоматическом 

режиме, однако же функции управления компьютер пока взять на себя не мо-

жет. Это одна из проблем КИС помимо вышеперечисленных. 

Среди модулей КИС почти в обязательном порядке необходимо иметь 

модули, обеспечивающие СЭД, справочники и базы данных по предметной 

для предприятия области деятельности, а также модули для осуществления 

обмена сообщениями. 

Построенная таким образом КИС должна не только вписаться в суще-

ствующие бизнес-процессы головного предприятия и его подразделений, но и 

сохранить их (бизнес-процессы), а также вертикаль управления в первоздан-

ном виде. В том же случае, если автоматизация отсутствует, то дело надзора 

за непрерывно меняющимися бизнес-процессами становится фактически не-

выполнимым. 

Для того, чтобы КИС начала обслуживать потребности предприятия, ее 

необходимо сконфигурировать. Этот процесс кардинально разнится в зави-

симости от сферы протекания бизнес-процессов предприятия. Отличаться бу-

дут модули, предназначенные для ведения бухгалтерии, для учета имущества 

на складе и так далее. Для такой разнящейся конфигурации в КИС должны 

присутствовать построители. Посредством их применения внедряющая КИС 
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организация подстраивает модули под конкретное предприятие, создает об-

разцы заполнения отчетов и графиков, формы для документации и так далее. 

Для того чтобы КИС работала наиболее эффективно и более точно со-

ответствовала потребностям организации, следует ставить модуль ERP в ка-

честве ядра КИС, и вокруг него уже создавать все остальные модули. 

Дадим обоснование подобному подходу. Исходить следует из того что 

бизнес-процессы любого участника рынка по своей сути являются некой 

суммой всех обыденных дел, привычных в данной организации. В эти делах 

используются различного вида ресурсы: финансовые ресурсы, наемный пер-

сонал, материальные ресурсы и другие варианты ресурсов. Обозначенные 

ежедневные дела являются основанием для осуществления коммуникации на 

самых разнообразных уровнях, начиная с уровня сотрудников и заканчивая 

переговорами между отдельными предприятиями. На основании подобных 

коммуникаций и строятся КИС. Следовательно, принятие бизнес-процессов 

за исходную позицию для внедрения КИС, есть самый выгодный, простой и 

эффективный выход. Базой для КИС должен быть модуль, играющий роль 

основы, точки, к которой будут привязаны все прочие модули. Если проекти-

ровать КИС исходя из этой позиции, результирующая система будет иметь 

признаки гибкости и эффективности одновременно. Подобный подход к по-

строению КИС может быть применен для организации, действующей в лю-

бой отрасли, и в то же время он способен учесть ключевые особенности дея-

тельности предприятия. Данная КИС может быть охарактеризована как обла-

дающая мощными возможностями по изменению и подстройке к изменениям 

в деятельности предприятия [28]. 

Описанная выше концепция построения КИС в качестве ключевой осо-

бенности обладает своим пониманием основы деятельности предприятия как 

регулярную, с разным интервалом повторяемую деятельность. Соответствен-

но, эта деятельность может быть автоматизирована. Для подобной автомати-

зации создаются так называемые схемы бизнес-процессов, т. е. производится 

моделирование; регламентируется, кто, где и когда будет анализировать те 
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или иные данные. Создание подобной модели позволяется добиться эффек-

тивной автоматизации выполнения задач. Модель бизнес-процесса визуали-

зируется в виде схемы, которую впоследствии можно будет непринужденно 

видоизменить. Это означает, что на этапе подстройки КИС под конкретное 

предприятие необязательно даже обладать навыками программирования. По-

добные возможности создания схем бизнес-процессов — мощнейший ин-

струмент крупных КИС, позволяющий в кратчайшие сроки адаптировать 

КИС к деловым процессам предприятия. 

В различных КИС имеются еще и возможности создавать подпроцессы 

различной степени вложенности [29]. В ход идут как стандартные графиче-

ские средства, так и специализированные: 

 точка (единственный пункт процесса); 

 оператор выбора, позволяющий задание различных вариантов 

развития событий; 

 оператор разделения, позволяющий распараллелить процесс на 

несколько независимых вариантов развития событий; 

 оператор сведения различных вариантов развития событий в еди-

ный прогноз; 

 оператор автоматизации, позволяющий настроить дополнитель-

ныые действия для каждого события; 

 оператор создания точек входа и выхода из бизнесс-процесса. 

В некоторых КИС присутствует механизм введения переменных 

(например, цена контракта или дата закрытия сделки). Подобные механизм 

сильно сказывается на простоте внедрения КИС. 

Функциональные подсистемы КИС. 

КИС, как было обозначено выше, состоит из центрального модуля и 

остальных модулей, которые привязываются к основному. Подобный подход 

позволяет достичь гибкости и легкой настраиваемости системы, а также 

предопределяет их связанность между собой. Каждый из модулей может при-
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годиться организации, но некоторые из них имеют более широких охват, т. е. 

требуются практически каждой организации [24]: 

 Модуль СЭД 

 Модуль помощи руководящему составу в принятии решений 

 Модуль моделирования, планирования. 

Модуль СЭД. 

В первую очередь этот модуль относится к сфере делопроизводства, 

т. е. к управлению документацией (создание документов, назначение прав на 

них, архивирования и так далее). Для воплощения такой функциональности в 

КИС применяется модуль СЭД. Обыкновенно в нем заложена функциональ-

ность для тесной связи со сторонними приложениями (Microsoft Office и так 

далее), из которых в КИС поступают документы. 

Модуль СЭД сводит в единое целое документооборот как офисный 

(бухгалтерия, переписка и пр.), так и инженерно-конструкторский (различно-

го вида чертежи, схемы, планы, карты и т. д.). Также нередко в этот список 

могут входить документооборот кадрового учета и склада. 

При переводе бизнес-процессов на рельсы автоматизации возможны 

два варианта: 

При заранее заданном течении процесса деятельность определяется 

предварительно составленной схемой. Обычно такой способ используется 

для тех случаев, когда процесс можно предварительно обозначить, знать все 

его стороны (например, обработка документов). 

В случае, если ход течения бизнес-деятельности невозможно предуга-

дать, используется так называемый свободный подход. Очередность этапов и 

их исход определяется прямо во время процесса. 

К сожалению, на сегодняшний день невозможно полностью избавиться 

от бумаги при использовании документов. Однако же внутренняя документа-

ция организации (та часть, что не покидает организацию) уже сейчас может 

храниться в полностью электронном виде. В электронном же формате она со-

здается, утверждается и имеет силу в пределах предприятия. Таким образом 
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необходимо реализовывать гибридную систему, где используется обе формы 

документации: как электронная, так и бумажная (в необходимых пропорци-

ях). 

И даже в этом случае целесообразно применять модуль КИС, который 

бы позволял в простой и доступной форме перевести бумажный документ в 

цифровую форму и ввести его в общую базу документов. Расширенным 

функционалом в данном случае будет возможность распознавания текста до-

кумента. 

Подсистема поддержки принятия решений. 

Одним из ключевых элементов КИС является предоставление механиз-

мов как сбора данных, так и их анализа. Подобные механизмы должны до-

стоверно определять текущее состояние дел, вычленять из общего потока 

данных ключевые моменты и характерные закономерности, а также удалять 

возможные ошибки. Наличие подобного модуля в КИС также представляется 

чрезвычайно важным, т. к. последние годы количество генерируемой инфор-

мации возрастает чрезвычайно быстро. Поддержание предприятия «на пла-

ву» подразумевает своевременное принятие грамотных решений, и помощь в 

этом должна оказывать КИС. 

Одна из таких систем — OLAP, что расшифровывается как  On-Line 

Analitical Processing. Достоинство этой системы состоит в гибкости. Сравним 

OLAP с другими подобными системами. В подобных модулях информация 

обрабатывается по заранее определенным схемам. Для их изменения и под-

стройки под меняющиеся условия требуется работа квалифицированного 

специалиста и достаточно много времени. OLAP же анализирует данные та-

ким образом, что выявляются общие характеристики данных, выводятся за-

кономерности, делается анализ и составляются прогнозы. И все это практи-

чески в реальном времени [17]. 

Базовый принцип OLAP — использование заранее вычисленных дан-

ных, так называемой заготовки. Для обучения системе дают обработать 

огромное количество данных. На основании этих данных система и будет 
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действовать впоследствии, очень быстро анализируя огромные объемы ин-

формации. 

Добавление в КИС подобного модуля целесообразно, это позволяет ра-

зительно повысить быстродействие и эффективность работы КИС. В этом 

случае накопленные данные не лежат мертвым грузом, а позволяют предпри-

ятию двигаться вперед. 

Модуль моделирования и планирования. 

Для успешного продолжения деятельности и развития предприятию 

необходимо принимать грамотные решения. Часть подобных функций можно 

осуществить с помощью модуля моделирования и планирования. Данный мо-

дуль позволяет успешно управлять предприятием. 

В качестве базы используется утвержденный план проекта. После со-

здания плана проекта создается описание самого процесса, как этот план бу-

дет претворяться в жизнь: распределяются точные задания, указывающие, кто 

из команды какой частью проекта и в какой срок будет заниматься. 

Также этот модуль позволяет следить за выполнением плана; модуль 

осуществляет контролирующую функцию. Также обеспечивается взаимо-

связь и коммуникации между руководящим составом проекта и рядовыми ис-

полнителями. 

Особенность модуля — не только планирование и контроль. Также воз-

можно определять, будут ли управление осуществляться в ручном режиме 

либо в автоматическом. 

 Подведем итоги рассмотрения состава КИС. Внедрение корпоративной 

информационной системы несет с собой перенос большую часть бизнес-

процессов предприятия в область компьютеризации. Вокруг центрального 

модуля, базы КИС, концентрируются остальные модули и прикладное ПО; 

все вместе они и представляют собой КИС. Предназначение КИС — автома-

тизация многих бизнес-процессов предприятия, облегчение работы персона-

ла, координацию их действия; предоставление руководящему составу анали-

зированной информации и тенденций развития, моделирование бизнес-
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процессов и помощь в принятии решений. Полученная КИС обладает такими 

полезными свойствами, как подстраиваемость и открытость, что позволяет в 

минимальные сроки перестраивать состав КИС и синхронизировать его с из-

менившимися бизнес-процессами предприятия, а также подключать и отклю-

чать различные модули. 

Сегодняшние КИС организуют вокруг себя как модули, так и стороннее 

ПО, складываясь в целостную систему. Как следствие, находят решение такие 

насущные вопросы предприятия, как контроль работы персонала, координа-

ция при реализации проектов, предоставление своевременных и точных дан-

ных о ходе деятельности предприятия. КИС можно переконфигурировать 

прямо по ходу деятельности и гибко менять ее структуру. 
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3.  ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  

3.1  Разработка КИС для промышленного предприятия 

Рассмотрим предприятие, его структуру и подразделения. В виде схе-

мы это можно представить на рисунке 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1. – структура предприятия 

На рассматриваемом предприятии используется около 50 АРМ (авто-

матизированных рабочих мест). Исходя из приведенной схемы можно выде-

лить следующие потребности предприятия:  

 единые учетные данные для авторизации; 

 централизованное хранение файлов (рабочие документы, базы дан-

ных и т.д.); 

 система учета и контроля управления закупками и поставками ис-

ходного материала для построения приборов; 

 управление учетом материальных ресурсов; 

 бухгалтерская система (расчет заработной платы, подача налоговых 

деклараций и т.д.); 
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 система постановки задач, контроля их текущего статуса выполне-

ния; 

 система обмена мгновенными сообщениями. 

Разрабатываемая корпоративная информационная система должны об-

ладать следующими свойствами: 

1. соответствие тем функциональным запросам, которые возникают в 

промышленном предприятии; 

2. возможность интеграции различных модулей системы; 

3. возможность реализации распределенных вычислений, позволяю-

щих одновременно решать одну проблему на разных рабочих местах; 

4. возможность автоматического управления сложным бизнесом, 

осуществляемым из общего административного центра; 

5. надежность системы, ее защищенность от случайных сбоев, потери 

информации или проникновения нежелательных лиц к систему управ-

ления компании. 

В данной работе рассматривается предприятие ООО "Челэнергопри-

бор". Для разработки КИС этого предприятия необходимо раскрыть подроб-

ности его деятельности. 

   Основные направления работы рассматриваемого предприятия: 

  приборы для измерения низких электросопротивлений, в том числе 

переходных сопротивлений механических контактов; 

  приборы для измерения удельного электросопротивления углегра-

фитовых изделий; 

  приборы для диагностики и ремонта высоковольтных масляных 

выключателей; 

  генераторы сигналов низких частот, в том числе произвольной 

формы; 

  аппаратура для снятия частотных характеристик. 

Соответственно, разрабатываемая КИС должна охватывать следующие 

области деятельности рассматриваемого предприятия: 

 управление закупками и поставками исходного материала для по-

строения приборов; 
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 управление учетом материальных ресурсов; 

 управление поиском клиентов и взаимодействием с клиентами и 

продажами; 

 управление бухгалтерскими делами: управление финансами, зара-

ботной платой, налогами и пр.; 

 управление производством продукции, в том числе и назначением и 

контролем выполнения задач, средства коммуникации внутри предпри-

ятия; 

 управление имуществом предприятия; 

 система отчета и аналитики. 

Рассмотрим их более подробно: 

1) Управление закупками и поставками исходного материала для по-

строения приборов. 

Модуль предназначен для управления заказами и поставками. Система 

позволяет на основании анализа автоматически формировать план поставок и 

заказы поставщикам, а также осуществлять контроль над их выполнением. 

Особое внимание уделено ускорению приемки товара и обеспечению непре-

рывности товарного запаса при минимуме складских площадей. Кроме этого 

открывается перспектива перехода к технологии подтверждения заказов и 

электронной доставки прайс-листов посредством глобальной сети Internet. 

2)  Управление учетом материальных ресурсов. 

Модуль управления складом выполняет функции учета товаров на 

складе. 

3) Управление поиском клиентов и взаимодействием с клиентами и 

продажами. 

Предназначение данного модуля – повышение качества обслуживания 

покупателя и получение максимального дохода. Модуль выполняет функции 

обмена данными с кассами и электронными весами, планирования продаж, 

расчет цен реализации и прочие. Как отмечалось ранее, эффективность 
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функционирования именно этого модуля в основном определяет качество об-

служивания покупателя и позволяет создавать новые виды услуг. 

4) Управление бухгалтерскими делами: управление финансами, зара-

ботной платой, налогами и пр. 

 Данный модуль позволяет выполнять в системе все операции связан-

ные с денежными средствами, такими как расчеты с поставщиками, расчет 

налогов, финансовое планирование и другие. Для упрощения процедуры рас-

четов и повышения оперативности модуль управления финансами связан с 

банком посредством системы проведения электронных расчетов. При такой 

организации отпадает необходимость работы с бумажными документами 

(платежками и выписками и банка) и высвобождается рабочее время, которое 

раньше тратилось на визиты в банк. 

5) Управление производством продукции, в том числе и назначением и 

контролем выполнения задач, а также средства коммуникации внутри пред-

приятия.  

Данный модуль предназначен для оперативного обмена информацией и 

минимизации временных задержек при коммуникации. Он также выполняет 

такие функции, как формирование и контроль графиков работы персонала, 

учет рабочего времени и другие. 

6) Управление имуществом предприятия. 

Модуль предназначен для управления эксплуатацией всего имущества 

предприятия. К имуществу предприятия относятся и здания, и холодильное 

оборудование, и даже сервер базы данных. Модуль позволяет избавиться от 

рутинных ежемесячных операций начисления амортизации, упрощает плани-

рование и контроль расходных материалов, выполняет ряд других функций. 

7) Система отчета и аналитики.  

Модуль отчеты и аналитика выполняет функции по формированию от-

четности и анализу функционирования предприятия для принятия управлен-

ческих решений. Модуль содержит генератор отчетов, который позволяет со-

здавать некоторые отчеты стандартного типа. Система также позволяет до-
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бавлять произвольные отчеты в виде отдельных подмодулей. Кроме этого, 

СУБД позволяет использовать для аналитики и отчетности средства сторон-

них производителей. 

При проектировании учитывалась ограниченность ресурсов выделяе-

мых на создание системы, обучение персонала, поддержание функциониро-

вания и развитие системы. 

Создаваемая система должна быть не просто современной, но и учиты-

вающей тенденции развития информационных технологий, быть отказо-

устойчивой и в тоже время недорогой. В ней должна быть учтена возможная 

вероятность изменения бизнес-процессов предприятия. Система представля-

ет собой набор модулей, взаимосвязанных между собой. 

Дальнейший выбор новой системы опирался на следующие сценарии: 

 адаптация готового решения; 

 самостоятельное создание полномасштабного решения; 

 формирование системы из готовых компонент; 

 комбинированный вариант. 

Учитывая количество АРМ, объемы производства (небольшие партии 

продукта, до десяти штук) и бюджет предприятия, согласно методике, пред-

ложенной авторами Грекулом, Денищенко и Коровкиной [6], наиболее целе-

сообразен подход формирования систем из готовых компонентов совместно с 

самостоятельным модулем КИС.  

Для сравнительного анализа сценариев использовались независимые 

источники информации: 

 информация, полученная от исследуемой организации. Использова-

лись документы, полученные в процессе постановки задачи, ответы на 

вопросы; 

 информация о продуктах и технологиях, представленная на офици-

альных веб-сайтах их производителей; 
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 открытая информация из иных официальных источников: сравнения 

производительности различных решений, информация о международ-

ных стандартах и др. 

 информация аналитического и энциклопедического характера, 

представленная на свободно-редактируемых ресурсах (таких как Вики-

педия [4] и FreeBase [5]). 

 

Риснок 3.2 – Блок-схема КИС предприятия ООО «Челябэнергоприбор» 

После анализа потребностей предприятия, его ресурсов и возможно-

стей, а также основных принципов и технологии построения КИС, были при-

няты следующие проектные решения:  
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1. В качестве ядра системы использовать HP Microserver Gen 8 в ко-

личестве двух штук. Данное решение обусловлено недостатком денежных 

средств для качественного перехода на другой уровень вычислительной тех-

ники, а следовательно и ПО, в то же время указанный сервер обладает высо-

ким качеством компонентов и сборки, надежностью в работе, функциональ-

ностью и небольшой ценой. Также HP Microserver Gen 8 поставляется в со-

бранном виде и не требует сложной сборки. Отдельно можно отметить воз-

можность резервирования данных, как на уровне жестких дисков, так и на 

уровне сервера. Выбранное ядро системы является гибким, т.к. позволяет в 

случае необходимости как добавлять новые серверы HP Microserver Gen 8, 

так и увеличивать мощность уже имеющихся серверов (оперативная память, 

процессор, жесткие диски). 

2. Использовать для построения КИС технологию тонких клиентов. В 

этом случае все данные будут централизованно храниться на серверах,  упро-

стится и удешевится обслуживание пользовательского оборудования, т.к. так 

называемый «тонкий клиент» обладает небольшой стоимостью, и его можно 

в кратчайшие сроки заменить без потери рабочего времени сотрудника. Дан-

ное решение является одним из самых простых и надежных. 

3. Модуль управления поиском клиентов и взаимодействием с клиен-

тами и продажами у рассматриваемого промышленного предприятия пред-

ставлен интернет-сайтом и в модернизации не нуждается. 

4. Для реализации модулей  «управление закупками и поставками ис-

ходного материала для построения приборов» и «управление учетом матери-

альных ресурсов» принято решение разработать их самостоятельно. 

5. Управление бухгалтерскими делами (управление финансами, зара-

ботной платой, налогами и пр.), управление имуществом предприятия, си-

стема отчета и аналитики в разрабатываемой КИС целесообразнее всего реа-

лизовать при помощи готовых продуктов 1С, как наиболее широко представ-

ленных на рынке, имеющих самую недорогую поддержку и обеспеченных 

большим количеством кадров на рынке труда. По данным на первую полови-
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ну 2016 года стоимость лицензии 1С для небольшого предприятия для ука-

занных целей составляет 3300 рублей [18]. 

6. Средства коммуникации внутри предприятия целесообразнее с точ-

ки зрения цены, функциональности и надежности представить XMPP-

сервером Ejabberd. Данное решение используется крупнейшими компаниями 

по всему миру, обладает высокой надежностью, имеет отказоустойчивость 

(при выключении одного из серверов второй продолжает работу в штатном 

режиме). Также немаловажным является то, что Ejabberd поставляется по от-

крытой лицензии с открытым исходным кодом, т.е. его можно модифициро-

вать под свои нужды, а также не требуется оплата за его использование. В 

части постановки задач, обмена файлами и календаря будет использована 

бесплатная система с открытым исходным кодом Kolab. Конфигурационный 

файл см. в приложени А. 

7. В целом КИС разрабатывалась с учетом следующих принципов:  

 все подсистемы должны быть связаны между собой; 

 все системы должны быть зарезервированы. 

8. «Тонкие клиенты» самостоятельной операционной системы иметь 

не будут (т.к. вся обработка данных будет происходить на сервере), а для 

двух центральных серверов будет использована система виртуализации 

KVM. На каждом из двух серверов для подключения клиентов будет исполь-

зована серверная редакция MS Windows, а для всех остальных модулей – ОС 

на базе ядра Linux Debian. Данный выбор обоснован минимизацией расходов 

на лицензии, переобучение пользователей и высокой надежностью и без-

опасностью Debian в качестве серверной системы. Debian используют такие 

крупнейшие учебные заведения, предприятия и государственные структуры,  

как [20]: 

 Мексикансая служба погоды (SCiESMEX), Геофизический инсти-

тут, кампус Морелиа (IGUM), Национальный университет Мехико (UNAM), 

Мексика 

 Университет Дошиша, Япония 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
09.04.01.2016.032.00 ПЗ  

 

 ESIREM - Superior National Engineering School of Electronic and Ma-

terial, Дижон, Франция 

 T-Mobile Czech Republic a. s. 

 Город Мюнхен, Германия 

В качестве заключения приведем блок-схему разработанной КИС (ри-

сунок 3.3). 

3.2 Внедрение разработанной КИС на предприятии 

Для внедрения разработанной КИС в первую очередь необходимо 

настроить серверы. После установки на каждый из них по две системы (MS 

Windows серверной редакции и Debian) через виртуализатор KVM системы 

были введены в общий домен и заведена общая база пользователей, которые 

используют в процессе своей работы АРМ. Домен был настроен в режиме 

дублирования, чтобы в случае выхода из строя одного физического сервера 

рабочий процесс продолжался.  

Также был настроен режим удаленного доступа для подключения тон-

ких клиентов. Далее были установлены и настроены на использование общей 

доменной базы пользователей Kolab, 1С, XMPP-сервер Ejabberd. 

Модули  «управление закупками и поставками исходного материала 

для построения приборов» и «управление учетом материальных ресурсов»  

были реализованы на базе MS Access (рисунки 3.4 и 3.5). 

Средства коммуникации на базе XMPP-серверов Ejabberd позволяют 

мгновенно обмениваться сообщениями между сотрудниками (рисунок 3.6), 

также устраивать аудио- и видеоконфиренции. В левой колонке автоматиче-

ски добавляются все сотрудники. Возможна переписка как один на один (ри-

сунок 3.7), так и групповые чаты. Преимуществом данного сервиса является 

автономность и независимость от внешних серверов, отсюда защищенность 

пересылаемых данных. Код внедрения программы описан в приложении А. 
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Рисунок 3.3 – Блок-схема разработанной КИС.  
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Рисунок 3.4 – Модуль управления закупками и поставками исходного материала 

для построения приборов.  

Рисунок 3.5 – Модуль управление учетом материальных ресурсов. 

 

 

Рисунок 3.6 – Модуль управления закупками и поставками исходного материала 

для построения приборов.  
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Рисунок 3.7 – Модуль управления закупками и поставками исходного материала 

для построения приборов.  

 

 В качестве модуля для назначения и контроля выполненных за-

дач, обмена документацией и управление производством  используется бес-

платная система с открытым исходным кодом Kolab. На рисунке 3.8 в систе-

ме Kolab изображены поставленные задачи и выполненные.  

 

Рисунок 3.8 – Модуль назначения и контроля выполнения задач на базе Kolab  
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На рисунке 3.9 изображена реализация обмена документацией.

 

Рисунок 3.9 – Модуль обмена документацией на базе Kolab 

На рисунке 3.10 изображен календарь, который позволяет планировать 

управления производством на каждый день. 

 

Рисунок 3.10 – Модуль управления производством на базе Kolab  
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В заключение сравним эффективность предприятия до и после внедре-

ния полученной КИС; для этого приведем интегральные таблицы полезности 

(таблица 3.1 и 3.2). 

Таблица 3.1 – Интегральная таблица эффективности предприятия до введения КИС 

Характеристика срав-

нения 

Весовой коэффициент  Рейтинговая 

оценка 

Надежность 0.18 2 

Эргономичность 0.12 1 

Порядок приобретения и 

стоимость 

0.18 2 

Обслуживание системы 0.09 3 

 

Таблица 3.2 – Интегральная таблица эффективности предприятия после введения КИС 

Характеристика срав-

нения 

Весовой коэффициент  Рейтинговая 

оценка 

Надежность 0.18 5 

Эргономичность 0.12 3 

Порядок приобретения и 

стоимость 

0.18 3 

Обслуживание системы 0.09 5 

 

Весовые коэффициенты были выбраны по следующей шкале [30]: 

 жизненно важно – 0,18; 

 необходимо – 0,16; 

 крайне важно – 0,14; 

 очень важно – 0,12; 

 важно – 0,11; 

 имеет значение – 0,09; 

 требуется – 0,07; 

 весьма полезно – 0,06; 
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 желательно – 0,04; 

 необязательно – 0,03. 

Рейтинговая оценка измеряется по следующей шкале: 

0 – отсутствует; 

1 – неприемлемо; 

2 – приемлемо; 

3 – посредственно; 

4 – хорошо; 

5 – отлично. 

Определить полезность КИС можно по следующей формуле: 

𝐴 = ∑ 𝑘𝑖𝜔𝑖
𝐼
𝑖=1       (1) 

где 𝜔𝑖 – рейтинговая оценка i -й характеристики; 𝑘𝑖 – весовой коэффициент i-

й, I– количество характеристик сравнения корпоративных информационных 

систем.   

 Рассчитаем значения показателей эффективности по формуле (1): 

𝐴1=1.11 

𝐴2=2.25 

Таким образом, безразмерная характеристика А, показывающая эф-

фективность работы предприятия после внедрения КИС выросла в 2.027 ра-

за. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе был произведен анализ истории развития КИС, рас-

смотрены самые популярные на рынке продукты, их плюсы и минусы, выяв-

лены недостатки корпоративно информационных систем, а также оценен 

объем и прибыль ключевых производителей и интеграторов КИС. 

Во второй главе были обозначены основные модули КИС, присущие в 

разной степени каждой присутствующей на рынке системе, а также был про-

изведен анализ этих модулей. 

В ходе третей главы данной работы была разработана корпоративная 

информационная система, подстроенная под бизнес-процессы промышленно-

го предприятия ООО «Челябэнергоприбор». Данная система обладает следу-

ющими качествами: 

 модульность; 

 расширяемость; 

 гибкость; 

 простота. 

При разработке были учтены индивидуальные особенности и потреб-

ности  конкретного промышленного предприятия, учтены финансовые воз-

можности компании. 

Определив полезность КИС по формуле (1): 

𝐴 = ∑ 𝑘𝑖𝜔𝑖
𝐼
𝑖=1        

было выяснено, что эффективность работы предприятия выросла в 

2.027 раза. 

Таким образом, разработанная КИС позволяет сэкономить на обслужи-

вании и обладает всеми необходимыми свойствами для поддержания и 

успешного развития целевого предприятия.  
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Приложение А 
 

###' ejabberd configuration file 

### 

### 

 

### The parameters used in this configuration file are explained in more 

detail 

### in the ejabberd Installation and Operation Guide. 

### Please consult the Guide in case of doubts, it is included with 

### your copy of ejabberd, and is also available online at 

### http://www.process-one.net/en/ejabberd/docs/ 

 

### The configuration file is written in YAML. 

### Refer to http://en.wikipedia.org/wiki/YAML for the brief description. 

### However, ejabberd treats different literals as different types: 

### 

### - unquoted or single-quoted strings. They are called "atoms". 

### Example: dog, 'Jupiter', '3.14159', YELLOW 

### 

### - numeric literals. Example: 3, -45.0, .0 

### 

### - quoted or folded strings. 

### Examples of quoted string: "Lizzard", "orange". 

### Example of folded string: 

### > Art thou not Romeo, 

### and a Montague? 

 

###. ======= 

###' LOGGING 

 

##  

## loglevel: Verbosity of log files generated by ejabberd. 

## 0: No ejabberd log at all (not recommended) 

## 1: Critical 

## 2: Error 

## 3: Warning 

## 4: Info 

## 5: Debug 

## 

loglevel: 4 

 

## 

## rotation: Describe how to rotate logs. Either size and/or date can 

trigger 

## log rotation. Setting count to N keeps N rotated logs. Setting count to 0 

## does not disable rotation, it instead rotates the file and keeps no 

http://en.wikipedia.org/wiki/YAML
http://www.process-one.net/en/ejabberd/docs/
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previous 

## versions around. Setting size to X rotate log when it reaches X bytes. 

## To disable rotation set the size to 0 and the date to "" 

## Date syntax is taken from the syntax newsyslog uses in newsyslog.conf. 

## Some examples: 

## $D0 rotate every night at midnight 

## $D23 rotate every day at 23:00 hr 

## $W0D23 rotate every week on Sunday at 23:00 hr 

## $W5D16 rotate every week on Friday at 16:00 hr 

## $M1D0 rotate on the first day of every month at midnight 

## $M5D6 rotate on every 5th day of the month at 6:00 hr 

## 

log_rotate_size: 10485760  

log_rotate_date: "" 

log_rotate_count: 1 

 

## 

## overload protection: If you want to limit the number of messages per 

second 

## allowed from error_logger, which is a good idea if you want to avoid 

a flood 

## of messages when system is overloaded, you can set a limit. 

## 100 is ejabberd's default. 

log_rate_limit: 100 

 

## 

## watchdog_admins: Only useful for developers: if an ejabberd process 

## consumes a lot of memory, send live notifications to these XMPP 

## accounts. 

## 

## watchdog_admins: 

## - "admin@xmpp_transports" 

 

###. =============== 

###' NODE PARAMETERS 

 

## 

## net_ticktime: Specifies net_kernel tick time in seconds. This options 

must have 

## identical value on all nodes, and in most cases shouldn't be changed 

at all from 

## default value. 

## 

## net_ticktime: 60 

 

###. ================ 

###' SERVED HOSTNAMES 
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## 

## hosts: Domains served by ejabberd. 

## You can define one or several, for example: 

## hosts: 

## - "example.net" 

## - "example.com" 

## - "example.org" 

## 

hosts: 

  - "xmpp" 

## 

## route_subdomains: Delegate subdomains to other XMPP servers. 

## For example, if this ejabberd serves example.org and you want 

## to allow communication with an XMPP server called im.example.org. 

## 

## route_subdomains: s2s 

 

###. =============== 

###' LISTENING PORTS 

 

## 

## listen: The ports ejabberd will listen on, which service each is handled 

## by and what options to start it with. 

## 

listen: 

  - 

    port: 5222 

    module: ejabberd_c2s 

    certfile: "/opt/ejabberd/conf/server.pem" 

    starttls_required: true 

    ## To enforce TLS encryption for client connections, 

    ## use this instead of the "starttls" option: 

    ## starttls_required: true 

    ## 

    ## Custom OpenSSL options 

    ## 

    protocol_options: 

      - "no_sslv3" 

    ## - "no_tlsv1" 

    max_stanza_size: 65536 

    shaper: c2s_shaper 

    access: c2s 

    max_resume_timeout: 80 

    resume_timeout: 80 

    resend_on_timeout: true 

  ##- 
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    ##port: 5269 

    ##module: ejabberd_s2s_in 

    ##max_stanza_size: 131072 

    ##shaper: s2s_shaper 

  ## 

  ## ejabberd_service: Interact with external components (transports, ...) 

  ## 

  ## "sms.example.org": 

  ## password: "secret" 

  ## 

  ## ejabberd_stun: Handles STUN Binding requests 

  ## 

  ## - 

  ## port: 3478 

  ## transport: udp 

  ## module: ejabberd_stun 

 

  ## 

  ## To handle XML-RPC requests that provide admin credentials: 

  ## 

  ## - 

  ## port: 4560 

  ## module: ejabberd_xmlrpc 

  ## maxsessions: 10 

  ## timeout: 5000 

  ## access_commands: 

  ## admin: 

  ## commands: all 

  ## options: [] 

  - 

    port: 5280 

    module: ejabberd_http 

    request_handlers: 

      "/websocket": ejabberd_http_ws 

    ## "/pub/archive": mod_http_fileserver 

    web_admin: true 

    http_bind: true 

    ## register: true 

    captcha: false 

 

###. ================== 

###' S2S GLOBAL OPTIONS 

 

## 

## s2s_use_starttls: Enable STARTTLS + Dialback for S2S connections. 

## Allowed values are: false optional required required_trusted 

## You must specify a certificate file. 
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## 

## s2s_use_starttls: optional 

 

## 

## s2s_certfile: Specify a certificate file. 

## 

## s2s_certfile: "/opt/ejabberd/conf/server.pem" 

 

## Custom OpenSSL options 

## 

## s2s_protocol_options: 

## - "no_sslv3" 

## - "no_tlsv1" 

 

## 

## domain_certfile: Specify a different certificate for each served 

hostname. 

## 

## host_config: 

## "example.org": 

## domain_certfile: "/opt/ejabberd/conf/example_org.pem" 

## "example.com": 

## domain_certfile: "/opt/ejabberd/conf/example_com.pem" 

 

## 

## S2S whitelist or blacklist 

## 

## Default s2s policy for undefined hosts. 

## 

## s2s_access: s2s 

 

## 

## Outgoing S2S options 

## 

## Preferred address families (which to try first) and connect timeout 

## in milliseconds. 

## 

## outgoing_s2s_families: 

## - ipv4 

## - ipv6 

## outgoing_s2s_timeout: 10000 

 

###. ============== 

###' AUTHENTICATION 

 

## 

## auth_method: Method used to authenticate the users. 
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## The default method is the internal. 

## If you want to use a different method, 

## comment this line and enable the correct ones. 

## 

auth_method: internal 

 

## 

## Store the plain passwords or hashed for SCRAM: 

## auth_password_format: plain 

## auth_password_format: scram 

## 

## Define the FQDN if ejabberd doesn't detect it: 

## fqdn: "server3.example.com" 

 

## 

## Authentication using external script 

## Make sure the script is executable by ejabberd. 

## 

## auth_method: external 

## extauth_program: "/path/to/authentication/script" 

 

## 

## Authentication using ODBC 

## Remember to setup a database in the next section. 

## 

## auth_method: odbc 

 

## 

## Authentication using PAM 

## 

## auth_method: pam 

## pam_service: "pamservicename" 

 

## 

## Authentication using LDAP 

## 

## auth_method: ldap 

## 

## List of LDAP servers: 

## ldap_servers: 

## - "localhost" 

## 

## Encryption of connection to LDAP servers: 

## ldap_encrypt: none 

## ldap_encrypt: tls 

## 

## 
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## Port to connect to on LDAP servers: 

## ldap_port: 389 

## ldap_port: 636 

## 

## LDAP manager: 

## ldap_rootdn: "dc=example,dc=com" 

## 

## Password of LDAP manager: 

## ldap_password: "******" 

## 

## Search base of LDAP directory: 

## ldap_base: "dc=example,dc=com" 

## 

## LDAP attribute that holds user ID: 

## ldap_uids: 

## - "mail": "%u@mail.example.org" 

## 

## LDAP filter: 

## ldap_filter: "(objectClass=shadowAccount)" 

 

## 

## Anonymous login support: 

## auth_method: anonymous 

## anonymous_protocol: sasl_anon | login_anon | both 

## allow_multiple_connections: true | false 

## 

## host_config: 

## "public.example.org": 

## auth_method: anonymous 

## allow_multiple_connections: false 

## anonymous_protocol: sasl_anon 

## 

## To use both anonymous and internal authentication: 

## 

## host_config: 

## "public.example.org": 

## auth_method: 

## - internal 

## - anonymous 

 

###. ============== 

###' DATABASE SETUP 

 

## ejabberd by default uses the internal Mnesia database, 

## so you do not necessarily need this section. 

## This section provides configuration examples in case 

## you want to use other database backends. 

https://e.mail.ru/compose?To=%25u@mail.example.org
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## Please consult the ejabberd Guide for details on database creation. 

 

## 

## MySQL server: 

## 

## odbc_type: mysql 

## odbc_server: "server" 

## odbc_database: "database" 

## odbc_username: "username" 

## odbc_password: "password" 

## 

## If you want to specify the port: 

## odbc_port: 1234 

 

## 

## PostgreSQL server: 

## 

## odbc_type: pgsql 

## odbc_server: "server" 

## odbc_database: "database" 

## odbc_username: "username" 

## odbc_password: "password" 

## 

## If you want to specify the port: 

## odbc_port: 1234 

## 

## If you use PostgreSQL, have a large database, and need a 

## faster but inexact replacement for "select count(*) from users" 

## 

## pgsql_users_number_estimate: true 

 

## 

## SQLite: 

## 

## odbc_type: sqlite 

## odbc_database: "/opt/ejabberd/database/ejabberd.db" 

 

## 

## ODBC compatible or MSSQL server: 

## 

## odbc_type: odbc 

## odbc_server: "DSN=ejabberd;UID=ejabberd;PWD=ejabberd" 

 

## 

## Number of connections to open to the database for each virtual host 

## 

## odbc_pool_size: 10 
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## 

## Interval to make a dummy SQL request to keep the connections to the 

## database alive. Specify in seconds: for example 28800 means 8 hours 

## 

## odbc_keepalive_interval: undefined 

 

###. =============== 

###' TRAFFIC SHAPERS 

 

shaper: 

  ## 

  ## The "normal" shaper limits traffic speed to 1000 B/s 

  ## 

  normal: 1000 

 

  ## 

  ## The "fast" shaper limits traffic speed to 50000 B/s 

  ## 

  fast: 50000 

 

## 

## This option specifies the maximum number of elements in the queue 

## of the FSM. Refer to the documentation for details. 

## 

max_fsm_queue: 1000 

 

###. ==================== 

###' ACCESS CONTROL LISTS 

acl: 

  ## 

  ## The 'admin' ACL grants administrative privileges to XMPP accounts. 

  ## You can put here as many accounts as you want. 

  ## 

  admin: 

    user: 

      - "admin": "xmpp" 

 

  ## 

  ## Blocked users 

  ## 

  ## blocked: 

  ## user: 

  ## - "baduser": "example.org" 

  ## - "test" 

 

  ## Local users: don't modify this. 
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  ## 

  local: 

    user_regexp: "" 

 

  ## 

  ## More examples of ACLs 

  ## 

  ## jabberorg: 

  ## server: 

  ## - "jabber.org" 

  ## aleksey: 

  ## user: 

  ## - "aleksey": "jabber.ru" 

  ## test: 

  ## user_regexp: "^test" 

  ## user_glob: "test*" 

 

  ## 

  ## Loopback network 

  ## 

  loopback: 

    ip: 

      - "127.0.0.0/8" 

 

  ## 

  ## Bad XMPP servers 

  ## 

  ## bad_servers: 

  ## server: 

  ## - "xmpp.zombie.org" 

  ## - "xmpp.spam.com" 

 

## 

## Define specific ACLs in a virtual host. 

## 

## host_config: 

## "localhost": 

## acl: 

## admin: 

## user: 

## - "bob-local": "localhost" 

 

###. ============ 

###' ACCESS RULES 

access: 

  ## Maximum number of simultaneous sessions allowed for a single user: 

  max_user_sessions: 
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    all: 10 

  ## Maximum number of offline messages that users can have: 

  max_user_offline_messages: 

    admin: 5000 

    all: 100 

  ## This rule allows access only for local users: 

  local: 

    local: allow 

  ## Only non-blocked users can use c2s connections: 

  c2s: 

    blocked: deny 

    all: allow 

  ## For C2S connections, all users except admins use the "normal" shaper 

  c2s_shaper: 

    admin: none 

    all: normal 

  ## All S2S connections use the "fast" shaper 

  s2s_shaper: 

    all: fast 

  ## Only admins can send announcement messages: 

  announce: 

    admin: allow 

  ## Only admins can use the configuration interface: 

  configure: 

    admin: allow 

  ## Admins of this server are also admins of the MUC service: 

  muc_admin: 

    admin: allow 

  ## Only accounts of the local ejabberd server can create rooms: 

  muc_create: 

    local: allow 

  ## All users are allowed to use the MUC service: 

  muc: 

    all: allow 

  ## Only accounts on the local ejabberd server can create Pubsub nodes: 

  pubsub_createnode: 

    local: allow 

  ## In-band registration allows registration of any possible username. 

  ## To disable in-band registration, replace 'allow' with 'deny'. 

  register: 

    all: deny 

  ## Only allow to register from localhost 

  trusted_network: 

    loopback: allow 

  ## Do not establish S2S connections with bad servers 

  ## s2s: 

  ## bad_servers: deny 
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  ## all: allow 

 

## By default the frequency of account registrations from the same IP 

## is limited to 1 account every 10 minutes. To disable, specify: infinity 

## registration_timeout: 600 

 

## 

## Define specific Access Rules in a virtual host. 

## 

## host_config: 

## "localhost": 

## access: 

## c2s: 

## admin: allow 

## all: deny 

## register: 

## all: deny 

 

###. ================ 

###' DEFAULT LANGUAGE 

 

## 

## language: Default language used for server messages. 

## 

language: "en" 

 

## 

## Set a different default language in a virtual host. 

## 

## host_config: 

## "localhost": 

## language: "ru" 

 

###. ======= 

###' CAPTCHA 

 

## 

## Full path to a script that generates the image. 

## 

## captcha_cmd: "/opt/ejabberd/lib/ejabberd-16.01/priv/bin/captcha.sh" 

 

## 

## Host for the URL and port where ejabberd listens for CAPTCHA requests. 

## 

## captcha_host: "xmpp_transports:5280" 

 

## 
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## Limit CAPTCHA calls per minute for JID/IP to avoid DoS. 

## 

## captcha_limit: 5 

 

###. ======= 

###' MODULES 

 

## 

## Modules enabled in all ejabberd virtual hosts. 

## 

modules: 

  mod_adhoc: {} 

  mod_admin_extra: {} 

  mod_announce: # recommends mod_adhoc 

    access: announce 

  mod_blocking: {} # requires mod_privacy 

  mod_caps: {} 

  mod_carboncopy: {} 

  mod_client_state: {} 

  mod_configure: {} # requires mod_adhoc 

  mod_disco: {} 

  ## mod_echo: {} 

  mod_fail2ban: 

    c2s_auth_ban_lifetime: 3600 

    c2s_max_auth_failures: 10 

  ## mod_irc: {} 

  mod_http_bind: {} 

  ## mod_http_fileserver: 

  ## docroot: "/var/www" 

  ## accesslog: "/opt/ejabberd/logs/access.log" 

  mod_last: {} 

  mod_mam: 

    db_type: mnesia 

    default: always 

  mod_muc: 

    ## host: "conference.@HOST@" 

    access: muc 

    access_create: muc_create 

    access_persistent: muc_create 

    access_admin: muc_admin 

  mod_muc_admin: {} 

  ## mod_muc_log: {} 

  ## mod_multicast: {} 

  mod_offline: 

    access_max_user_messages: max_user_offline_messages 

  mod_ping: 

    send_pings: true 
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    ping_interval: 10 

    timeout_action: kill 

  ## mod_pres_counter: 

  ## count: 5 

  ## interval: 60 

  mod_privacy: {} 

  mod_private: {} 

  ## mod_proxy65: {} 

  mod_pubsub: 

    access_createnode: pubsub_createnode 

    ## reduces resource comsumption, but XEP incompliant (compilant if 

false?) 

    ignore_pep_from_offline: false 

    ## XEP compliant, but increases resource comsumption 

    ## ignore_pep_from_offline: false 

    last_item_cache: false 

    plugins: 

      - "flat" 

      - "hometree" 

      - "pep" # pep requires mod_caps 

  ##mod_register: 

    ## 

    ## Protect In-Band account registrations with CAPTCHA. 

    ## 

    ## captcha_protected: true 

 

    ## 

    ## Set the minimum informational entropy for passwords. 

    ## 

    ## password_strength: 32 

 

    ## 

    ## After successful registration, the user receives 

    ## a message with this subject and body. 

    ## 

  ## welcome_message: 

  ## subject: "Welcome!" 

  ## body: |- 

  ## Hi. 

  ## Welcome to this XMPP server. 

 

    ## 

    ## When a user registers, send a notification to 

    ## these XMPP accounts. 

    ## 

    ## registration_watchers: 

    ## - "admin1@example.org" 

https://e.mail.ru/compose?To=admin1@example.org
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    ## 

    ## Only clients in the server machine can register accounts 

    ## 

  ## ip_access: trusted_network 

 

    ## 

    ## Local c2s or remote s2s users cannot register accounts 

    ## 

    ## access_from: deny 

 

  ## access: register 

  mod_roster: {} 

  mod_shared_roster: {} 

  ## mod_stats: {} 

  ## mod_time: {} 

  mod_vcard: {} 

  mod_version: {} 

 

## 

## Enable modules with custom options in a specific virtual host 

## 

## host_config: 

## "localhost": 

## modules: 

## mod_echo: 

## host: "mirror.localhost" 

 

## 

## Enable modules management via ejabberdctl for installation and 

## uninstallation of public/private contributed modules 

## (enabled by default) 

## 

 

allow_contrib_modules: true 

 

###. 

###' 

### Local Variables: 

### mode: yaml 

### End: 

### vim: set filetype=yaml tabstop=8 foldmarker=###',###. foldmethod=marker: 


