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Необходимым условием эффективного функционирования 

современного предприятия является наличие актуальной информации для 

принятия своевременных управленческих решений и оптимально 

выстроенных бизнес-процессов по всем аспектам его деятельности. 

Внедрение систем управления предприятием (англ. Enterprise Resource 

Planning, планирование ресурсов предприятия) позволяет организациям не 

только эффективно управлять деятельностью компании, сокращать 

производственные и операционные затраты, но и дает возможность в рамках 

одной системы, созданной на базе единой информационной архитектуры, 

выстроить бизнес-процессы управления финансами, проектами, запасами, 

кадровыми ресурсами и т.д. 

Объем российского рынка ERP-систем в 2016 году по данным TAdviser 

вырос на 10% и достиг отметки примерно в 119 млрд рублей. В 2017 году рост 

рынка составил 15%, т.е. увеличился в объеме до 137 млрд рублей [1]. 



В таблице 1 представлена выручка компаний, занимающихся 

внедрением систем управления предприятием. Таким образом, можно 

выделить лидеров рынка. 

Таблица 1 – Выручка компаний от ERP-проектов в России 
№ Компания Выручка в 2016 г.,  

млн. руб. 

Выручка в 2017 г.,  

млн. руб. 

Относительная 

динамика, % 

1 SAP 19060 20800 9,1 

2 1C 12750 14000 9,8 

3 Microsoft 3390 3700 9,1 

4 Борлас 2267,7 2459,1 8,4 

5 IBS 1291 1945 50,7 

6 Oracle 1715 1700 -0,9 

7 Maykor-GMCS 1231 1549,2 25,8 

8 Галактика 1289 1409 9,3 

9 AT Consulting 1216,6 1408,7 16 

10 Крок 1294,9 1355 4,6 

Лидером отечественного рынка ERP-систем по итогам 2017 года по-

прежнему является SAP. По оценке TAdviser, выручка этой компании от 

проектов в сфере ERP в России достигла 19 млрд рублей. Следом 

расположились 1С и Microsoft с результатами 12,8 и 3,4 млрд рублей 

соответственно. Несмотря на более высокие показатели выручки, SAP ERP 

имеет меньшую динамику, чем 1С. 

В первую пятерку лидеров попали также два российских интегратора – 

«Борлас» и IBS. Среди внедренцев «Борлас» занимает первое место уже не 

первый год. Как отмечает президент группы Алексей Ананьин, добиться роста 

на зрелом рынке можно за счет расширения портфеля продуктов, что 

компания и сделала, дополнив линейку Oracle и своих разработок ERP-

решениями 1С, «Галактики» и SAP. 

В 2016-2017 году наиболее часто упоминаемые тренды отечественного 

рынка ERP-систем – это импортозамещение и переход на облачные решения. 

Первый тренд продолжает свое развитие по политическим и финансовым 

причинам. Второй – это скорее отражение общемировой тенденции, 

применимой ко всему ИТ-рынку.  

Наиболее значимые драйверы рынка – это продолжающийся процесс 

замещения иностранных решений, а также отложенный спрос на проекты 



внедрения и модернизации систем. Помимо этого, рынок подстегивают и 

новые технологии, например, BigData.  

Главными препятствиями рынка можно назвать такие факторы как 

нехватка квалифицированных специалистов, недоверие к российским 

решениям и трепетное отношение к данным.  

В предыдущие 3-4 года многие интеграторы, учитывая неопределенную 

ситуацию на рынке, нестабильный спрос, серьезно не вкладывались в развитие 

персонала, предпочитая набирать под проекты уже опытных специалистов. В 

результате потенциальная нехватка квалифицированных специалистов по 

внедрению может оказаться определенным барьером для быстрого роста 

рынка в последующие годы [4]. 

Некоторые эксперты замечают некий психологический фактор, который 

также влияет на заказчика при выборе вендора. Проблема заключается в том, 

что отечественные ERP-системы и производители воспринимаются 

достаточно скептически многими заказчиками в виду своей 

неосведомленности. Хотя, после демонстрации возможностей они понимают, 

что отечественные решения зачастую гораздо лучше. 

Стоит отметить, что основным барьером является нежелание компаний 

расставаться со своими данными. В отличии от американских и европейских 

компаний, российские предприятия неохотно идут в облака и на модель 

аутсорсинга процессов из-за опасений потери конфиденциальности своих 

данных. До сих пор – даже при наличии необходимых сертификатов у 

разработчика облачного продукта – это считается небезопасным в силу 

недостаточной защищённости каналов передачи данных, риска утечек, 

кибератак. 

Среди событий, произошедших в 2016-2017 годах, можно выделить 

несколько основных, которые оказали или окажут в ближайшем будущем 

существенное влияние на российский рынок ERP.  

Одним из них является заметный рост интереса к российским продуктам 

класса ERP. Причем некоторые эксперты высказали мнение, что «Галактика» 



вышла из тени SAP и Oracle и заявила о себе как о серьезном игроке «высшей 

лиги» корпоративного ERP в России. 

Главным трендом российского рынка ERP является импортозамещение. 

Часть компаний, в том числе крупных, вынуждены пересматривать свою 

политику в области перехода с западных систем на российские. Тем не менее 

импортозамещение имеет свои плюсы и минусы [1].  

К проблемам можно отнести следующее: 

1. Необходимость переходить на новое ПО вопреки желанию. Такая 

проблема ещё не стоит ребром, потому что государство не требует 

немедленного замещения для всех предприятий, даже для государственных. 

Но существующее положение дел в любой момент может поменяться, поэтому 

компаниям полезно уже сейчас начать задумываться над этим вопросом. 

2. Необходимость заменять программные решения на продукт более 

низкого качества. Это является прямым следствием предыдущего пункта. В 

отсутствие поддержки ни одна компания не сделает такой шаг. 

3. Отказ от прежних принципов работы и переход на автоматизацию, 

либо смена одного ПО на другое часто проходит очень болезненно для 

бизнеса. 

4. Необходимость искать отечественного разработчика качественных 

программных решений. Найти его за коротки срок довольно проблематично. 

Поэтому заняться поиском таких решений компаниям полезно уже сейчас, 

заблаговременно, чтобы была возможность подобрать качественные 

варианты. Начать поиск полезно ещё и потому, что импортозамещение – это 

не только проблемы, но и возможности. 

Среди положительных моментов выделяются: 

1. Возможность найти продукты, более подходящие по соотношению 

цена/качество. Зарубежные разработки дороже отечественных, поэтому 

импортозамещение – это прежде всего экономия. 

2. Возможность меньше тратить на обслуживание программного 

обеспечения. Основная часть денежных средств затрачивается не при покупке 



ПО, а при его последующем обслуживании и сопровождении. Альтернатива 

SAP, если её правильно подобрать, даст возможность прибегать к услугам не 

зарубежных, а российских производителей – а следовательно, и пользоваться 

их поддержкой, что также более выгодно. К тому же, ПО и его поддержка на 

русском языке и от специалистов с русским менталитетом дают шансы для 

более тщательной настройки решений под конкретный бизнес. 

3. Вложение денег в российскую экономику. Этот пункт не обещает 

никаких конкретных выгод, но то, что деньги будут тратиться внутри страны, 

несомненно, окажет позитивное воздействие на экономический рост. Кроме 

того, постоянное финансирование российских разработчиков сможет 

привести к появлению действительно качественных решений отечественного 

производства. 

4. Возможность найти новый подход к решению прежних проблем. 

Полный аналог зарубежной программы, но с российской символикой – не 

всегда цель импортозамещения. На волне импортозамещения можно 

попробовать поискать новые подходы, чтобы не только удешевить, но и 

упростить автоматизацию предприятий. 

Одним из крупнейших примеров в области импортозамещения является 

пересмотр ИТ-стратегии ПАО «Транснефть» и ОСТ с платформы 

автоматизации деятельности ОСТ с SAP ERP на «Галактика ERP» и 

«Галактика EAM». По данным годового отчета в 2016 году ПАО 

«Транснефть» провело сравнительный анализ использования ERP-платформ 

от производителей SAP AG и корпорация «Галактика». По результатам 

анализа выявлено, что внедрение решения на платформе «Галактика ERP» 

экономически более обоснованное и позволит сократить сроки создания 

единой системы управления. Также базовая функциональность решения 

«Галактика ЕАМ» в большей степени отвечает требованиям ПАО 

«Транснефть» по автоматизации бизнес-процессов в части паспортизации и 

контроля технического состояния, а также эксплуатации и ремонта основного 

производственного оборудования. Дополнительный аргумент в пользу 

https://www.transneft.ru/u/section_file/28070/godovoi_otchet.pdf


использования программного обеспечения на базе продуктов «Галактика» 

является вхождение системы «Галактика ERP» и системы управления 

производственными активами «Галактика EAM» в Реестр отечественного ПО 

[3]. 

Таким образом, импортозамещение имеет определенные плюсы и 

возможности, поэтому нельзя однозначно сказать, что лучше. На рынке ERP-

систем есть большой выбор отечественных и зарубежных разработок, и пока 

государство не ставит рамки в использовании последних, предприятия в праве 

выбирать наиболее оптимальные для своего функционирования варианты. На 

сегодняшний день большинство компаний будет ориентироваться на 

российские платформы. Тем самым они перенаправят поток российских денег 

в сторону отечественных поставщиков ERP, что позволит довести их решения 

до уровня лидеров рынка. 
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