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Широкое внедрение управляющих бизнес-систем на российском рынке обусловлено наличием:
- инструментария для планирования бизнес-процессов;
- инструментария для сокращения издержек бизнеса.
Наиболее распространенными управляющими бизнес-системами на сегодняшний день являются
системы бизнес-аналитики (BI), системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM),
системы управления персоналом (HRM), системы управления эффективностью предприятия
(CPM), системы управления основными фондами предприятия (EAM). Каждая из этих систем является модулем системы управления ресурсами предприятия (ERP), самого оптимального инструмента управления бизнесом.
В статье приведен сравнительный анализ рынка перечисленных систем по шести показателям*.
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Системы бизнес-аналитики (BI-системы).
Лидирующее положение по количеству внедренных проектов в 2016 и 2017 годах принадлежит
отечественному разработчику НПЦ "БизнесАвтоматика", занимающему 58% отечественного рынка
BI. Производитель также удерживает первые места в 2016-2017 годах в качестве вендора - 37% рынка в
2016 г. и 39% - в 2017 г.
Главенствующее положение по количеству внедрений в течение 2016-2017 годах занимеет система Visary (Визари АИС), разработанная НПЦ "БизнесАвтоматика" в 2010 году, завоевавшая более
48% рынка. Второе место в рейтинге 2017 года занимает SAP BI, вытеснив в с этой позиции Qlik View
(разработчик - QlikTech). BI-системы продолжают активно занимать финансовый рынок в начале 2017
года, потеснив с этой позиции государственные и социальные структуры. Наибольшее количество BIсистем было продано в Москве - 66% в 2017 г., на втором месте неизменно находится Санкт-Петербург.
В целом в начале 2017 года наблюдается резкий спад по всем рассматриваемым показателям, которые
снизились в среднем в 4 раза.
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Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы):
Интегратор WebProduction в начале 2017 года потеснил компанию ЕЛМА, занимающую первое
место по количеству внедренных проектов в 2016 году. WebProduction принадлежит 53% рынка.
Компания Microsoft занимает лидирующее положение в качестве вендора CRM в 2016-2017 годах (от 35% до 43% рынка).
Первое место среди систем по количеству проектов c 2016 по начало 2017 года включительно
занимает Microsoft Dynamics CRM.
Наибольшее количество внедрений в начале 2017 года наблюдалось в сфере транспорта.
Лидирующее положение среди городов-заказчиков с 2016 года по начало 2017 года включительно принадлежит Москве, на втором месте находится Санкт-Петербург.
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Системы управления персоналом (HRM-системы).
НПЦ "БизнесАвтоматика", занимает лидирующие позиции в качестве интегратора как в 2016
году, так и вначале 2017 года.
Вендор WebProduction в начале 2017 года потеснил компанию ЕЛМА, занимающую первое место по количеству внедренных проектов в 2016 году. WebProduction в начале 2017 года принадлежит
53% рынка.
Первое место по количеству внедрений принадлежит HRM компании Microsoft, котора удерживает более 35 % рынка.
Первое место по количеству внедрений в начале 2017 года наблюдется в сфере транспорта.
Лидирующее положение среди городов-заказчиков с 2016 года по начало 2017 года включительно принадлежит Москве, на втором месте находится Санкт-Петербург.
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Системы управления основными фондами предприятия (EAM-системы).
НПП "СпецТек" занимает первое место среди интеграторов в начале 2017 года и удерживает
43 % рынка, вытеснив IFC с 40% , лидирующий в 2016 году.
НПП "СпецТек" в качестве вендора опередил IFC в начале 2017 года, завоевав 75% рынка, что
почти в 3 раза превышает долю рынка IFC в 2016 году.

Система TRIM лидирует в начале 2017 года по количеству внедрений, оспорив первое место у
IFC Applications с опережением в рыночной доле на 38%.
В начале 2017 года количество внедрений EAM-систем в различных отраслям составило равные
доли, в отличии от 2016 года, когда наибольшее количество внедрений пришлось на долю нефтяной
промышленности, что составило 36% рынка.
Лидирующее положение среди городов-заказчиков ЕАМ-систем принадлежит Москве. Увеличение доли рынка в начале 2017 года составило 10% по сравнению с 30% в 2016 году.
Наибольшее количество заказчиков ЕАМ-систем наблюдается Центральном ФО РФ, доля которого составила 75% в начале 2017 года и 50% в 2016 году.
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Системы управления эффективностью предприятия (CPM-системы).
Лидирующее положение среди интеграторов и вендоров в начале 2017 года принадлежит 1С.
Доля на рынке интеграторов составляет 13%, на рынке вендоров - 43%. Компания Elma потеряла первое
место среди интеграторов и вендоров, занимаемое в 2016 году.
В начале 2017 года первое место по количеству внедренных проектов принадлежит продукту 1С:
Управление холдингом, опередив лидера 2016 года Elma CRM.
Наибольшее количество систем, 20% рынка, в начале 2017 года внедрено в сфере транспорта, в
то время как в 2016 году первое место занимала торговая сфера.
Москва сохраняет лидирующее положение среди федеральных округов-заказчиков СРМ-систем
в 2016 году и начале 2017 года.
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Системы управления ресурсами предприятия (ERP-системы).
НПЦ "БизнесАвтоматика" является лидером среди интеграторов как в 2016 году так и 2017
году.
1С Акционерное общество в качестве вендора сохраняет первую позицию в 2016-2017 году, оставляя на втором месте компанию Microsoft.
Лидирующее положение среди ERP-систем неизменно занимает 1С Предприятие 8.3
По количеству проектов первое место делят государственные и социальные сруктуры.
Среди городов-заказчиков лидерство сохраняет Москва, оставляя второе место СанктПетербургу.
Обобщая вышесказанное можно отметить следующее:
-

количество проектов у интеграторов-лидеров в I, II кварталах 2017 года значительно уменьшилось по сравнению с 2016 годом у ERP- и BI-систем;

-

количество проектов у вендоров

в I, II кварталах 2017 года уменьшилось незна-

чительно по сравнению с 2016 годом у ERP-, BI- и CRM-систем;
-

количество внедренных проектов ERP-системы 1С Предприятие 8.3 в начале 2017
года сократилось в 7 раз, у Визари АИС – в более чем в 4 раза, количество внедрений Microsoft Dynamics CRM увеличилось в 25 раз в начале 2017 года;

-

наибольшее количество внедренных проектов CRM- и CPM-систем наблюдается в
сфере транспорта в начале 2017 года и в сфере торговли в 2016 году; BI-системы
пользовались популярностью в сфере финансов в начале 2017 года, и в сфере государственных и социальных структур в 2016 году; EAM-системы начали осваивать
энергетическую сферу в начале 2017 года;

-

наибольшая доля среди городов-заказчиков всех систем принадлежит Москве, этот
показатель значительно снизился в начале 2017 года всех систем кроме ЕАМсистем;

-

наибольшая доля по количеству заказчиков всех систем в федеральных округах
принадлежит Центральному ФО, этот показатель значительно снизился в начале
2017 года всех систем кроме ЕАМ-систем, для которых остался неизменным;

-

ЕАМ-системы являются наиболее стабильными среди управляющих бизнессистем по состоянию на начало 2017 года.

* В статье использованы аналитические данные с сайта tadviser.ru.

