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В статье рассмотрены проблемы анализа и описания бизнес-процессов заказчика, подготовки и тестирования 
спецификаций для разработки, обучения пользователей и перехода к продуктивному использованию 
корпоративной информационной системы. Проанализированы причины трудностей реализации и предложены 
альтернативные пути решения проблем. Дан краткий обзор современных корпоративных информационных 
систем на отечественном рынке и их функциональности. Описаны основные этапы внедрения информационных 
систем и присущие им риски. Цели данной работы – анализ и поиск вариантов решения типовых проблем, 
возникающих в процессе внедрения корпоративных информационных систем, для обеспечения более 
эффективного применения ERP-систем. Подчеркивается актуальность темы в современной экономической 
ситуации с учетом растущего объема информации в мире и повышения уровня компьютеризации работы 
компаний. Выделены причины использования и развития корпоративной информационной системы.
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К   орпоративные информационные системы – 
концептуальная основа современного бизнеса, которая 

формирует единое информационное пространство 
предприятия. Анализ, проектирование и разработка 
корпоративных информационных систем (далее – КИС) 
– сложная задача. Поэтому в процесс внедрения системы 
вовлечены представители не только заказчика, так и 
бизнес-консалтинговой компании. Первые формулируют 
бизнес-требования к корпоративной информационной 
системе, вторые – соотносят требования клиента с 
функциональностью системы.

Для наглядности консультанты выделяют следующие 
уровни реализации КИС: проект, приложение и 
техническая инфраструктура [1]. Такое разделение 
позволяет системно подходить к процессу внедрения 
КИС со стороны управления проектами, описывая, 
соответственно, бизнес-приложения и системное 
оборудование.

Сосредоточимся на прикладном уровне. Известные 
методики реализации приложений [1, 3] содержат 
описание чрезмерно большого количества операций, 
мероприятий и проектной документации, что неизбежно 
приводит к ситуации, когда «лес не виден из-за 
деревьев». Проблемы внедрения КИС зачастую четко 
не формулируются, а консультанта приглашают решить 
задачу любым способом.

Нередко единственным объяснением принятого решения 
служит формулировка, что «так было на последнем 
проекте», а это чревато негативными последствиями. 
Выделим проблемы, возникающие при внедрении 
корпоративных информационных систем, объясним 
причины их возникновения и предложим альтернативные 
решения. Тем самым заложим основу для решения 
деликатных задач, неизбежных в процессе внедрения 
систем ERP (Enterprise Resource Planning) [4].

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ

1. Обзор проблем внедрения в литературных источниках

Достаточно длительный процесс внедрения 
корпоративных информационных систем можно 
разделить на этапы. Перечень типовых этапов внедрения 
ERP-систем, полученный на основе анализа [1, 2], приведен 
в [5]. Рассмотрим каждый этап, что позволит обрисовать 
круг проблем, возникающих при реализации КИС.

На этапе подготовки определяется объем проекта, 
осуществляется его планирование. Эти действия имеют 
отношение к уровню управления проектами. Этап 
проектирования – основной –включает в себя анализ 
требований и процессов заказчика, по результатам 
которого предлагаются проектные решения, составляется 
перечень доработок системы. Как идентифицировать и 
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наглядно описать процессы клиента? В работах [1, 2] нет 
ответов на эти вопросы и соответствующих рекомендаций.

На основе описанных процессов система 
совершенствуется, появляется необходимость 
детализировать требования в спецификациях на 
разработку, а также проверять качество программ на этапе 
внедрения. Каким требованиям должна удовлетворять 
разрабатываемая программа? На что нужно обратить 
внимание в процессе тестирования? 

После внедрения системы этап подготовки к пилотной 
эксплуатации. Есть необходимость в раннем обучении 
пользователей. Сопутствующие проблемы очевидны: 
недостаточная компьютерная грамотность и чрезмерное 
количество пользователей. Но в [3] об этом не сказано. 
Дополнением к проблеме является задача миграции, 
заключающаяся в преобразовании и переносе данных из 
предыдущих систем в ERP. Рассмотрим перечисленные 
проблемы более подробно.

2. Проблемы анализа и описания бизнес-процессов

Независимо от принятого решения необходимо 
проанализировать бизнес-процессы предприятия.  
Но сотрудники не желают делиться информацией, 
особенно если персонал не заинтересован в 
использовании ERP-решений и поэтому делает все 
возможное, чтобы помешать процессу внедрения. Даже 
при отсутствии сопротивления неизбежно столкновение 
с такими проблемами, как непоследовательное, неполное 
и противоречивое описание выполняемых сотрудниками 
операций.

Проблемы несогласованности возникают из-за того, что 
каждый сотрудник несет ответственность за выполнение 
определенных операций в рамках интегрированного 
бизнес-процесса, поэтому общего понимания процесса 
нет. Объяснение любой операции требует моделирования 
процесса, усилий, проще привести пару общих фраз, 
поэтому не стоит удивляться скупости описания. Кроме 
того, одна и та же операция, выполненная несколькими 
людьми, обрастает выразительными отличиями.

Для решения проблем непоследовательности и 
ограниченности информации можно воспользоваться 
теоремой Шеннона [5]: чем больше разнородной 
информации, тем надежнее суждение. Следовательно, 
важно использовать информацию из различных 
источников для полного описания процессов. В 
случае возникновения противоречий желательно 
связаться с владельцем бизнес-процесса, чтобы 
принять единственно верное решение из совокупности 
возможных. Выявленные процессы подлежат 
описанию и дальнейшему согласованию в документах 
функциональных и технических требований и проектных 

решений [6]. Ответственные сотрудники подтверждают 
правильность описания бизнес-процессов, что служит 
неоспоримым основанием для внедрения ERP-системы.

Проанализировав требования и выявив бизнес-процессы 
клиента, можно переходить к их описанию. Наглядность 
моделирования бизнес-процессов обеспечивается 
использованием моделей «Как есть» и «Быть», которые 
позволяют описывать фактические и ожидаемые процессы 
после внедрения КИС [7]. Стандартов проектирования 
бизнес-процессов много [8], но какой использовать 
в том или ином случае? Не найдя прямого ответа на 
вопрос, выясним, чем чреват выбор «неправильной» 
модели. Тип дизайна определяет трудоемкость, 
удобочитаемость и глубину описания процессов, влияет 
на продолжительность работы.

Любой бизнес-процесс подлежит декомпозиции с 
последующим моделированием на верхнем и нижнем 
уровнях с использованием компонентов описания 
(операции, условия, ресурсы, входные данные и т. д.). 
Рассмотрев работы [8, 9, 10], посвященные анализу и 
применению наиболее известных методов моделирования 
бизнес-процессов, разделим стандарты проектирования 
на три группы: на основе рабочего потока, данных, модели 
управления.

Первая группа методов включает диаграмму рабочего 
процесса (WFD), унифицированный язык моделирования 
– диаграмму активности (UML AD), диаграмму плавной 
дорожки (SLD), определение интеграции (IDEF3) и цепочки 
событий (архитектура интегрированных информационных 
систем – расширенное событие). Управляемая цепочка 
процессов, ARIS eEPC), позволяет моделировать бизнес-
процессы предприятия на нижних уровнях описания. Это 
возможно благодаря использованию таких элементов, 
как решения, условия, операторы И/ИЛИ. Постепенно 
усиливается простейшая нотация описания (WFD), 
сначала с элементами ответственности (UML AD), затем 
с компонентами входных и выходных данных (SLD) и, 
наконец, с временной зависимостью и событиями (IDEF3, 
ARIS eEPC). Область применения CASE-инструментов 
[10] этой группы обширна: от экспресс-анализа до 
проектирования корпоративных информационных 
систем, в последнем случае чаще всего используются 
нотации SLD и ARIS eEPC.

Моделирование процессов на основе Data Flow Diagram 
(DFD) осуществляется в нотациях Джордана де Марко и 
Гейн-Сарсона [10], которые различаются только формой 
компонентов и смысловой нагрузкой описания. С 
помощью DFD трудно моделировать сложные бизнес-
процессы из-за отсутствия элементов условий AND/OR 
операторов, однако использование нотаций допустимо 
для проектирования низкоуровневых процессов. 
Особенность DFD – учет операций бизнес-процессов, 
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которые имеют отношение к процедурам накопления 
и обработки данных. CASE-инструменты второй 
группы рационально использовать для моделирования 
жизненного цикла данных/документов, в частности, при 
интеграции информационных систем.

Третью группу составляют модели управления, 
основанные на стандартах IDEF0 и ARIS VAD (Value 
Added Chain Diagram). В стандартах IDEF0 и ARIS VAD, 
как и в случае с DFD, отсутствует компонент условия, 
который делает их механизмами для описания процессов 
высокого уровня. Особенность IDEF0 – использование 
ограничений и не более трех-четырех операций для 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
СТАНДАРТ

УРОВЕНЬ 
ОПИСАНИЯ

Общее описание процессов ARIS VAD Верхний

Описание с учетом ограничений IDEF0 Верхний

Быстрое описание процесса Work Flow Diagram Нижний

Наглядность выполнения процессов ответственными сотрудниками UML Activity Diagram Нижний

Выполнение процессов ответственными сотрудниками с описанием используемых документов Swim Lane Diagram Нижний

Процессы по ответственным сотрудникам с описанием используемых документов и событий ARIS eEPC Нижний

Описание с учетом временных зависимостей IDEF3 Нижний

Демонстрация жизненного цикла документов Data Flow Diagram Нижний

Реализация требований стандартами проектирования

описания любого бизнес-процесса. Эти стандарты 
применяются при декомпозиции процессов на более 
низкие уровни описания следующим образом: IDEF0 
применим для WFD, DFD и IDEF3, а ARIS VAD – для UML 
AD, SLD и ARIS eEPC.

Выбор модели проектирования зависит от требований к 
описанию бизнес-процессов (представлены таблице). 

Например, ключевая проблема в процессе внедрения 
КИС – распределение обязанностей. В этом случае наиболее 
приемлемыми стандартами являются UML AD, SLD, ARIS 
eEPC, содержащие соответствующие элементы описания.

3. Проблемы подготовки и тестирования спецификаций 
на разработку

После описания бизнес-процессов в модели «Как 
есть» выполняется анализ соответствия/несоответствия 
требованиям, а также анализ функциональных недостатков 
системы ERP [10]. Таким образом формируется 
информативная база для создания модели «Как будет». 
Функциональные сбои в корпоративной информационной 
системе (отсутствие необходимых бизнес-процессов 
в ERP) зачастую требуют дополнительных доработок 
системы. Последние выполняются на основании 
технических заданий на разработку (технических заданий), 
содержащих постановку проблемы и предлагаемые 
решения [10].

Основная трудность заключается в том, что при решении 
конкретной задачи требуется разработать программу, 
применимую к общему случаю. «Золотое правило» 
гласит: программа, реализованная для одноразового 

использования, применяется значительно чаще, чем 
наиболее важное приложение. Для решения проблемы 
необходимо руководствоваться стандартными 
требованиями к разработке программного обеспечения 
(независимо от типа разработки), которые должны быть 
отражены в спецификации. Согласно работе [10] выделим 
следующие принципы:
 обеспечение проверки полномочий;
 отсутствие констант в логике программы;
 реализация контура обратной связи.

Типичные ошибки при реализации разработок – 
отсутствие авторизационных проверок (пользователь 
может обрабатывать данные от всех организационных 
единиц) и наличие постоянных переменных в 
тексте программы (например, конкретные значения 
пользователей, материалов, кредиторов и т. д.). Признак 
того, что консультант не подумал заранее о возможности 
масштабирования программы. Рекомендации по 
исправлению ошибок содержатся в статье [9].
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Взаимодействие пользователя с программой, согласно 
теории управления, основано на контуре обратной 
связи [8]. Что касается ERP, то суть принципа такова:  
пользователь управляет приложением на основе 
информации, полученной на каждом шаге программы. 
Другими словами, необходимо обеспечить 
информирование пользователей о состоянии программы 
(сообщения об успешном выполнении, ошибках и т. д.), дать 
механизмы проверки (отображение результатов выборки 
и обработки данных) и отслеживания (маркировка 
созданных/измененных данных для последующей ручной 
корректировки) результатов. 

Эти принципы должны составляют основу любого 
технического задания на разработку (программы, формы, 
отчеты, расширения) независимо от постановки задачи. 
Важно абстрагироваться от концепции разработки 
«временных» программ, которые в продуктивной системе 
необходимо запускать один раз для решения конкретных 
задач, – на практике все происходит целиком и наоборот. 
После внедрения необходимой функциональности ERP 
ее проверяют.

Качество разработанной программы контролируется 
путем ее тестирования. Тип тестирования определяет 
его объем. Функциональное тестирование проводится 
для контроля правильности разработки в целом, 
интеграционное тестирование – для проверки 
правильности отражения результатов работы программы 
во взаимозависимых областях системы. Наконец 
регрессионное тестирование используется, когда 
разработка может повлиять на ранее реализованную 
функциональность ERP [10]. Функциональное и 
интеграционное тестирование могут выполнять как 
бизнес-консультанты, так и пользователи системы,  
а регрессионное – только технические специалисты. 
Основное упущение в процессе тестирования 
разработки – проверка того, что программа не полностью 
функциональна:

 проверяются не все компоненты (процедуры, функции) 
разработки, указанные в спецификации;

 тестирование проводится на скудном количестве 
данных, не отражающих реальных масштабов;

 учитываются не все допустимые типы данных, события и 
предварительные условия.

В результате программа отлично работает в тестовой 
среде, но не в производственной. Любая разработка может 
быть представлена в виде обобщенной трехуровневой 
структуры описания согласно [10]. Введение такой 
структуры позволяет задать порядок тестирования 
программы: сначала проверяется качество реализации 
экрана для задания исходных данных, затем алгоритмы 

выбора на основе исходных ограничений и функций 
обработки выбранных данных.

Рациональность предложенной процедуры тестирования 
разработки естественна. Первый шаг – установить 
ограничения исходных данных. Если на этом этапе 
допущена ошибка, и, например, при разработке не 
соблюдено правило отсутствия констант в алгоритме 
программы, есть ли смысл в дальнейшем тестировании? 
Риторический вопрос. Более того, исправление ошибок, 
возникших на этом этапе, с большой вероятностью 
повлияет на логику работы программы на последующих 
этапах.

Таким образом, тестирование разработки – важный 
шаг в оценке качества программы. Поверхностное и 
хаотичное тестирование приводит к тому, что разработка 
корректно работает только в тестовой системе. 
Последующее использование программы в рамках 
опытно-промышленной эксплуатации предназначено 
для выявления ошибок. Рекомендуется использовать 
данные, близкие к реальным, и последовательный подход 
к выполнению проверки.

4. Проблемы перехода к продуктивному использованию 
системы

Стоит отметить, что обучение – один из ключевых 
процессов внедрения корпоративных информационных 
систем: неподготовленные пользователи не смогут 
работать в ERP-системе, поэтому результаты предыдущих 
этапов проекта будут обнулены. 

Обученные пользователи участвуют в разработке / 
пилотной эксплуатации системы, которая выполняет 
полнофункциональное тестирование на реальных 
данных. Успешное завершение пробного использования 
гарантирует запуск системы в производство. 
Миграция данных в ERP – важный вопрос в процессе 
перехода. Условимся называть информационные 
системы, используемые предприятием до / во время 
внедрения корпоративной информационной системы, 
действующими.

В зависимости от жизненного цикла и частоты 
изменений различают основные и переменные данные 
текущих и ERP-систем. Основные данные вводятся 
в систему один раз и со временем претерпевают 
незначительные изменения. Примерами являются 
записи материалов, поставщиков и дебиторской 
задолженности, счетов главной книги и т. д. Переменные 
часто подвергаются корректировке (изменению, 
удалению, сторнированию), кроме того, они используют 
основные данные (например, материалы и поставщики, 
указанные в закупке, приказы, бухгалтерские записи – 
счета и дебиторы) [10].
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Сложность перехода заключается в необходимости 
привести похожие данные в разных системах (текущих 
и КИС) к единому знаменателю. Для этого необходимо 
обеспечить идентичность данных ERP и текущих 
систем на момент продуктивного запуска КИС. Как это 
сделать, если предприятие работает почти ежедневно, а 
миграция данных занимает немало времени? Косвенно 
ответ был получен при определении типов данных.

На первом этапе миграции определяется период 
перехода к продуктивному использованию новой ERP-
системы. Миграция данных осуществляется в два этапа: 
первый – передача и проверка основных данных, второй – 
преобразование и проверка переменных [8]. Переходный 
период можно разделить на два подпериода: передача 
основных и переменных данных. Начальным условием 
передачи является запрет на изменение данных, поэтому 
трудности возникают со вторым типом данных, которые 
подвержены частым исправлениям.

После определения продолжительности передачи 
основных данных запрещается их изменять, при этом 
оперативная работа пользователей продолжается в 
обычном режиме. После переноса основные данные 
проверяются в ERP. Следующий шаг – преобразование 
переменных данных. Аналогичным образом 
устанавливается мораторий на ввод, изменение и 
удаление данных действующей системы, во время 
которого осуществляются передача, проверка и контроль 
переменных данных в корпоративной информационной 
системе. Пользователи заблокированы в текущей системе 
на период миграции. В случае крайней необходимости 
транзакции отражаются вне системы, а затем должны быть 
введены как в текущую, так и в ERP-систему.

Таким образом, процесс передачи данных 
предусматривает приостановку текущей системы. Этим 
объясняется тот факт, что в большинстве проектов по 
внедрению корпоративных информационных систем 
датой продуктивного запуска являются январские 
рабочие дни. Окончание процесса перехода требует 
точного решения, как использовать системы: применять 
параллельный подход, при котором транзакции 
одновременно отражаются в текущей и ERP-системе, 
или последовательный, когда текущая система доступна 
только для отражения исторических данных, все 
транзакции отражаются исключительно в КИС.

Для каждого подхода характерны сильные и слабые 
стороны. При параллельном подходе, в отличие от 
последовательного, снижается риск остановки работы 
компании в случае невозможности использования 
предложенной ERP-системы. Но цена такой  
безопасности – увеличение времени для отражения любой 
операции в двух системах (текущей и КИС) [10]. Поиск 
компромисса позволяет установить стратегию, согласно 

которой параллельный подход применяется в течение 
первых нескольких месяцев продуктивной работы, 
затем текущая система отключается в соответствии с 
последовательным подходом. Таким образом, в наиболее 
ответственный период работы в ERP (первые месяцы 
продуктивного запуска), когда пользователи адаптируются 
к новому решению, предусмотрена возможность 
использования предыдущей системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проблемы противоречий, незнания 
и сокрытия информации сотрудниками при анализе 
требований и процессов заказчика решаются 
путем изучения управленческой документации, 
документооборота и проведения опросов. Задачи 
выбора стандарта и глубины описания бизнес-
процессов решаются путем определения системных 
показателей, которые необходимо отслеживать в 
процессе моделирования (см. таблицу). В частности, 
использование нотаций ARIS eEPC и SLD продиктовано 
необходимостью отражать операции в контексте 
ответственных сотрудников. Разработка программ, 
применимых к общему случаю решения проблемы, 
требует указания проверок авторизации, отсутствия 
констант в программном коде и реализации цикла 
обратной связи. Все это наряду с проверкой 
компонентов программы, тестированием на реальном 
объеме информации и учетом всевозможных данных, 
событий и начальных условий позволяет наиболее 
рационально подходить к вопросу разработки программ 
вне зависимости от поставленной задачи.

Проблемы компьютерной неграмотности решаются 
путем обучения пользователей операциям, необходимым 
для выполнения транзакций в ERP. Обучение большого 
количества пользователей подразумевает проведение 
курсов и циклов от вендора, индивидуальное и 
дистанционное обучение, а также самообразование. 
Процессный подход к формированию инструкций 
по обучению – оптимальный вариант с точки зрения 
полноты и ясности описания.

Проблема миграции данных требует четкого определения 
периодов переноса основных и транзакционных 
данных. В процессе передачи переменных данных 
работа пользователей в действующей системе 
приостанавливается из-за запрета на конвертацию, 
поэтому желательно осуществлять миграцию в 
нерабочие дни. Стратегия безопасного перехода 
рассматривается как вариант, при котором текущая 
система и система ERP используются одновременно 
в течение первых нескольких месяцев продуктивной 
работы, затем текущая система отключается и доступна 
только для отображения исторических данных.
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Перечисленные проблемы не исчерпывают всех 
задач, возникающих при внедрении корпоративных 
информационных систем. Знание большего количества 
информации, чем требует задача, обеспечивает 
вариативность в процессе принятия решений. Последнее 
способствует развитию правильного метода системного 
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CURRENT PROBLEMS DURING THE IMPLEMENTATION 
OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS
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The article deals with the problems of analyzing and describing the customer's business processes, preparing  
and testing specifications for the development, training of users and the transition to productive use of the corporate 
information system. The reasons for the implementation difficulties are analyzed and alternative ways of solving 
these problems are proposed. A brief overview of modern corporate information systems in the domestic market 
and their functionality is given. The main stages of implementation of information systems and their inherent risks 
are described. The purpose of this work is to analyze and solve typical problems arising in the process of introducing 
corporate information systems in order to ensure a more efficient process of introducing ERP systems.  
The relevance of this topic in the realities of the modern economic situation, taking into account the growing volume 
of information in the world and the increase in the level of computerization of the work of companies, is emphasized. 
The reasons for the use and development of the corporate information system are highlighted.
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