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Аннотация: в статье приводится краткое описание систем управления 

предприятием (АСУП), цели их применения. Рассматривается основные 

критерии для выбора АСУП, на чем следует акцентировать внимание, что 

служит первоочередной задачей. Даются краткие рекомендации для выбора по 

тексту статьи. 
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Abstract: the article provides a brief description of the automated enterprise 

management systems and their purpose. The main criteria for selecting systems are 

considered, which should be emphasized, which is a priority. The text of the article 

provides brief recommendations for the selection of the system. 
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Современные приборы, механизмы, установки, комплексы, входящие в 

предприятия, являются сложными изделиями и требуют постоянного контроля 

в ходе своей работы. В объеме предприятия вся система представляет собой 

гигантский комплекс с десятками тысяч задач, параметров, требующих 

непрерывного контроля [1]. В работе предприятия при отсутствии единой 

системы автоматизации это приводит к тому, что существует большое 

количество разрозненных программных продуктов, не связанных между собой, 

или имеющих слабую связь между собой, не имея полной интеграции, что 



приводит к необоснованным порой значительным трудозатратам и потери 

оперативности в работе управленческого персонала [2]. 

Для повышения эффективности трудозатрат, оперативной работы 

предприятия, актуально введение единой системы управления как на 

предприятии, так и в его филиалах и представительствах – автоматизированной 

системы управления предприятием (АСУП) [3].  

Главными функциями, которые выполняет подобная система, считаются: 

‒ контроль и управление, 

‒ обработка, 

‒ обмен данными, 

‒ хранение и накопление информации, 

‒ построение графиков и отчетов. 

Кроме контроля необходимых параметров и сигнализации отклонений в 

процессе работы предприятия необходимы функции стабилизации 

технологических параметров, многие из которых должны применять режим 

управления с обратной связью (системы непрерывного управления в реальном 

режиме времени). Это каскадные системы, адаптивные системы, системы с 

компенсацией возмущений, системы оптимального управления, системы со 

взаимозависимыми параметрами [3]. 

Выбор автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) 

должен быть рассмотрен со всех сторон, потому как велика цена ошибки для 

предприятия [4]: 

1. Срок работы такой системы (планируется на 10 лет, но если в 

технологии предприятия значительных изменений не предвидится или система 

способна к увеличению своей мощности, то такая система может проработать и 

15, и 20, и более лет) [5]. 

2. Возможности системы АСУП должны соответствовать предприятию – 

т.е. система должна выполнять все необходимые функции, но и не должна быть 

перегруженной (не должна содержать избыточных блоков, систем, модулей, 

баз, и прочего ненужного для работы функционала и объектов). Это как если на 



человека надо одеть костюм, но при этом выбрать его на 5-10 размеров больше, 

а поверх костюма одеть несколько свитеров, валенки и т.д. [5]. 

3. Стоимость всех проектов АСУП велика, особенно велика у ведущих 

«монстров-производителей» в этой области. И чем крупнее предприятие, тем 

выше стоимость такого продукта для него. А конечная стоимость после 

внедрения и вовсе может превышать базовую стоимость продукта в несколько 

раз. 

Можно привлечь к выбору системы АСУП консультантов, привлечь на 

предприятии специалистов, принимающих активное участие в процессе 

выбора.  

Но консультанты только предложат рекомендации, причем возможно, что 

они будут делать напор на «проплаченные системы», а окончательное решение 

все равно должно быть принято теми, кому с выбранной АСУП придется 

налаживать техпроцесс, жить и работать далее не один год. 

Таким образом, необходимо четко определить критерии и границы для 

выбора системы АСУП [2]: 

1. Необходимо определить функционал, который обеспечивает 

система. 

2. Учесть особенности эксплуатации системы. 

3. Оценить перспективы системы. 

4. Уровень и качество сервиса в послепродажный период. 

5. Определить этапы финансирования и результаты. 

1. Необходимо определить функционал, который обеспечивает 

система. 

Функциональность – это свойство системы, ради чего и приобретают 

систему АСУП. Это требуемые возможности и необходимые свойства, которые 

она может предоставить. Это выявляется и сравнивается между различными 

системами при изучении рекламных материалов, коммерческих предложений, 

документации, ознакамливаясь с презентациями, работая с предприятиями, на 

которых она уже установлена [4].  



При этом необходимо учесть, что предприятие расположено в конкретной 

стране, где действуют свои законы, принадлежит к определенной отрасли, где 

имеются свои жесткие требования к производству, а также имеет свои 

технологические особенности. Внедрена ли система на отечественных 

объектах, есть ли примеры и какой результат внедрения. Необходимо уточнить, 

насколько учтено национальное законодательство: налоговое, бухгалтерское, 

кадровая политика и пр., в каком объеме это выполнено и как это реализовано 

на практике. 

2. Особенности эксплуатации системы 

Необходима реальная оценка гарантии успешного завершения от проекта 

до внедрения и комплексного ввода системы в эксплуатацию (необходимо 

учесть, что внедрение АСУП – это целый комплекс сложных работ, а не просто 

коробка с программами на лазерных дисках). 

Насколько затратны корректировки, обновления и нововведения в 

системе, и как быстро это возможно выполнить. На каком языке приведены 

команды, объем и качество документации. Может ли система работать с 

территориально распределенными предприятиями, как будет функционировать 

система при работе одновременно в нескольких филиалах, физически 

находящихся в разных концах нашей страны. Какие средства коммуникации 

необходимы для нее, какие каналы связи обеспечат надежность, насколько 

устойчива ее работа. Насколько возможна интеграция системы с другими, в том 

числе с установленными уже на предприятии, или какую часть имеющихся 

систем она заменит. 

3. Оценить перспективы системы 

Необходимо определить, что конкретно представляет из себя система, ее 

сильные и слабые стороны как в аппаратном, так и в программном плане, 

следовательно, насколько она может быть надежна, долговечна, 

производительна, требовательна к ресурсам и обслуживанию. 



Будет ли она развиваться и поддерживаться поставщиком в будущем, 

возможно ли масштабирование системы по всем уровням, как по увеличению 

количества филиалов, так и усилению мощности и функционала. 

Говоря о перспективности системы, надо учесть, насколько реализован 

требуемый функционал (почти реализован, реализован частично, в основном 

реализован и реализован полностью) и насколько сложно будет ее настраивать, 

доделывать, «допрограммировать» сейчас, при вводе в эксплуатацию, и потом – 

не возникнет ли огромной кучи проблем с «допиливанием» огромного 

количества программного обеспечения под нужды конкретного пользователя 

[5]. 

4. Уровень и качество сервиса в послепродажный период. 

В этом критерии ничего сложного, казалось бы, нет, но стоит учесть, что 

например такой продукт как SAP R/3 имеет, как ни странно, довольно слабую 

оперативную тех. поддержку, а каждое обращение в компанию затягивается 

очень надолго. Так что нужно обратить внимание, чтобы поддержка была как 

можно ближе (желательно территориально), оперативна, мобильна (если 

требуются именно представители данной системы), а гарантийные 

обязательства были в договоре как можно в более полном объеме. Здесь еще 

влияет такой фактор, как возможность регулярного обновления (при 

необходимости – например, при изменении налоговых ставок необходимо 

оперативно и качественно произвести обновление системы, без длительного 

сохранения, и тем более без потери хоть малейшей части данных) и 

выполнения работ в основном своими специалистами (возможно потребуется 

обучение собственных специалистов по заданному направлению). 

5. Определить этапы финансирования и результаты. 

Финансовую сторону вопроса можно определить по следующим 

подходам: 

‒ определение стоимости при приобретении системы; 

‒ определение стоимости при внедрении системы (конфигурирование, 

настройка и доработка программного обеспечения); 



‒ определение стоимости эксплуатации; 

‒ определение стоимости обслуживания и доработки при обслуживании 

сертифицированной организацией и собственными специалистами; 

‒ возможные затраты по текущему состоянию рынка (на дополнительное 

программное обеспечение, на незапланированное расширение системы); 

‒ оценивание эффективности и возможных сроков окупаемости системы. 

Таки образом можно определить финансовую эффективность любой 

системы.  

Но не всегда более дешевая система будет в выигрыше, т.к. на самом деле 

в первую очередь должны соблюдаться именно технические аспекты – 

функциональность, надежность, масштабируемость, приспособленность к 

функционированию в данной отрасли с поддержкой национальных стандартов 

и законов, а также с минимальными затратами и усилиями при миграции и 

обновлении, и лишь потом рассматривается финансовая сторона вопроса. 

Предприятие должно определиться с собственным развитием на 

несколько лет вперед, определить роль информационных технологий и описать 

создание АСУП [5]. При этом в ходе реализации первоочередными задачами 

должны быть реализованы наиболее критичные виды деятельности или 

наиболее трудоемкие виды работ при обработке традиционным способом (к 

таким задачам относятся, например, расчет зарплаты по предприятию, 

налоговый учет, бухгалтерский учет, бюджетирование и т.д.). 

В мировой практике требования у каждого клиента разные. Одним нужен 

полный функционал, и они готовы полностью оплатить за полный пакет 

программного обеспечения, другим он полный не подходит по причине того, 

что его надо основательно дорабатывать («у нас свои требования к 

оформлению документов и финансовых расчетов») но крайности все-таки 

встречаются редко. Практически никогда не бывает, что функционал на все 

100% готов из коробки (всегда есть что дорабатывать под нужды конкретного 

пользователя), как и не бывает, что предприятие 100% будет делать само 

(создавать уникальный проект) – это чревато огромными сложностями, 



большими затратами как по времени, так и по стоимости разработки, а при 

переносе на новую систему без системы миграции возникнет еще больше 

проблем. 

Опыт большинства компаний показывает, что, как правило, берется почти 

полный пакет (60-80% готового функционала «из коробки») а остальное 

дорабатывается в процессе настройки [5]. 
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