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В свое время очень популярной 
была такая шутка: из последних 
трех экономических кризисов 
наши экономисты предсказали 
восемь.

Вот и сейчас, в условиях бур-
ного роста российского фондо-
вого рынка, никто особенно не 
волновался по поводу того, что у 
нас может случиться финансовый 
кризис. Или старались об этом не 
задумываться, ведь нужно угнать-
ся за конкурентами. Наоборот, 
практически все были уверены, что 
возникнут проблемы не финан-
сового, а экономического плана, 
так как высокая цена на нефть не 
дает развиваться никаким другим 
секторам, кроме нефтегазового, 
Россия сидит на нефтяной игле 
и т.д. То есть основную проблему 
все видели в том, что у нас много 
денег и они не работают. Беда при-
шла с другой стороны — неожи-
данно денег стало мало. Сейчас 
компании начинают экономить: за-
мораживаются проекты развития, 
снижаются зарплаты, происходит 
сокращение персонала. Все зани-
мают выжидательную позицию. 
Причем зачастую это не связано 
с текущими потребностями, но 
бизнес работает на перспекти-
ву, а сейчас будущее не берется 
предсказать никто. Но поскольку 
налицо недостаток дешевых де-
нег, то приходится страховаться и 
снижать расходы.

Что ждет рынок PLM-систем? 
Можно ли предполагать, что в 
условиях урезания бюджета будет 
покупаться программное обеспе-
чение класса PLM и происходить 
финансирование новых внедре-
ний? На первый взгляд ответ 
очевиден — нет. ИT-проекты не 
относятся к основному производ-
ству, поэтому в условиях сниже-
ния экономической активности 
и урезания бюджетов подобные 
затраты сокращаются одними из 
первых. Но есть несколько фак-
торов, которые делают ответ на 
этот вопрос не столь однозначным 
и говорят о том, что некоторые 

компании сочтут текущий момент 
подходящим для развития своей 
ИT-ифраструктуры.

Фактор кадрового ресурса. 
Основные затраты по проектам — 
это заработная плата исполните-
лей и оборудование (материалы). 
В условиях сокращения штатов 
как по инициативе компании, так 
и по инициативе сотрудников, ко-
торым уменьшили зарплатные и 
премиальные выплаты, устойчи-
вость компании оказывается под 
вопросом. То есть в случае полу-
чения, например, нового проекта 
возникают ресурсные проблемы. 
При существующей технологии 
работы сокращение штата не мо-
жет быть легко восполнено. Ведь в 
условиях дешевых денег компании 
достаточно легко могли набрать 
персонал под проект прос то за 
счет очередного кредита. Сейчас 
это сделать крайне сложно, а по-
тому экстенсивный путь непро-
дуктивен.

Каким образом можно решить 
эту проблему? В данной ситуации 
на первый план выходят методы, 
позволяющие повысить произво-
дительность труда, то есть соот-
ношение отдачи одного сотруд-
ника к фонду заработной платы. 
Сегодня для многих компаний 
это означает либо внедрение со-
временных программных средств, 
либо пересмотр управленческих и 
исполнительских процедур в ком-
пании. Причем речь, как правило, 
идет именно о пересмотре схемы 
управления и контроля, поскольку 
косметическими мерами трудно 
обойтись — все старые схемы рас-
считаны на экстенсивный путь раз-
вития, когда основными критерия-
ми являются масштабируемость 
и производительность решения. 
А реинжиниринг управленческих 
процедур сегодня неразрывно свя-
зан с совершенствованием про-
граммного обеспечения, которое 
позволяет как ускорить процесс 
создания и прохождения инфор-
мации, так и обеспечить контроль 
бизнес-процессов.

Фактор своевременности. В пе-
риод бурного развития бизнеса 
причиной внедрения новых про-
граммных решений, как правило, 
является неработоспособность 
существующих решений для ру-
ководства либо для ключевых 
подразделений компании. Когда 
система автоматизации (или ее 
отсутствие) становится «бутылоч-
ным горлышком», не дает реаль-
ную картину происходящего, тор-
мозит важные бизнес-процессы, 
не позволяет реализовать важный 
проект, только тогда руководство 
может принять решение о вне-
дрении нового решения. Ведь в 
период бурного развития очень 
трудно заниматься новым вне-
дрением: некогда трезво оценить 
бизнес-процессы компании, за-
дачи постоянно меняются, у со-
трудников нет достаточного ко-
личества времени для постановки 
задачи. Причем даже привлечение 
сторонних внедренцев не всегда 
помогает, так как предметные 
специалисты зачастую сами не в 
состоянии правильно сформули-
ровать, что именно нужно сегодня 
и что понадобится через два-три 
года. В этом смысле период от-
носительного затишья как нельзя 
лучше подходит для осмысления 
того, что было и что будет. Есть 
возможность поставить перспек-
тивные задачи, определить теку-
щие проблемы и внедрить новое 
решение, поскольку сотрудники 
не очень загружены, а посему 
более восприимчивы к новому в 
условиях снижения объема по-
ступающей и обрабатываемой ин-
формации. Еще более лояльными 
к новым программным техноло-
гиям делает сотрудников отток 
персонала — ведь обязанности 
уволившихся возлагаются на тех, 
кто остался. Сразу выявляются 
узкие места и методы повыше-
ния производительности труда и 
устанавливаются гораздо более 
четкие критерии к анализу ин-
формации о ресурсах компании, 
так как точность «плюс-минус ко-

была» в условиях резкого умень-
шения доходной части бюджета и 
маржи по сделкам неприемлема. 
Резюмируя вышесказанное, важ-
но заметить, что вслед за спадом 
обычно следует подъем и неплохо 
бы к нему подготовиться заранее, 
ведь когда начнется очередная 
«гонка», заниматься внедрением 
снова будет некогда, а конкурент-
ное преимущество достигается 
в том числе и за счет грамотно 
выстроенных программных ре-
шений.

Фактор дешевизны. Тезис, 
конечно, несколько странный в 
условиях сокращения расходов. 
Но давайте вспомним, во-первых, 
о том, что основные затраты 
включают зарплату и расходы 
материалов, а во-вторых, что вне-
дрение программных технологий 
автоматизации позволяет повы-
сить производительность труда 
и гораздо более четко оценивать 
текущее состояние предприятия 
как в финансовом отношении, 
так и в плане других ресурсов. 
Внедрение программных про-
дуктов, как правило, не связано с 
покупкой дополнительных мате-
риалов и оборудования, посколь-
ку компьютерами рабочие места 
уже оснащены. А выигрыш, полу-
чаемый в результате правильного 
выбора системы автоматизации, 
очевиден. Ключевые слова здесь: 
«правильный выбор». В текущих 
условиях у проектов, которые не 
обещают быстрой отдачи (воз-
врата) средств или предполага-
ют существенные затраты, нет 
никаких шансов на реализацию. 
О системах какого бы класса ни 
шла речь — ERP, CAD/CAM, PDM/
TDM/Workflow, — вряд ли кто-то 
решится сегодня потратить на них 
существенные средства, несмотря 
на обещания быстрой окупаемо-
сти проекта. Ведь не все внедре-
ния оказываются успешными и 
не все сроки выдерживаются, а 
потому рисковать крупной суммой 
никто не будет — уже известно о 
большом количестве приостанов-
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ленных ИT-проектов, требующих 
серьезных вложений. Объектив-
ная реальность заставляет наши 
предприятия очень четко оцени-
вать, что действительно нужно 
компании. Не секрет, что зачастую 
ИT-бюджет непомерно раздувал-
ся и закупались программы, вне-
дрением которых никто даже и не 
думал заниматься — они просто 
складывались на полку или, в луч-
шем случае, проходили стадию 
пилотного проекта, на базе кото-
рого оформлялся положительный 
отчет о внедрении, после чего во-
прос о целесообразности покупки 
закрывался.

Каким же требованиям должны 
отвечать PLM-системы, которые 
имеют все шансы на внедрение 
в сегодняшних непростых усло-
виях? Все они следуют из выше-
сказанного:

отличное соотношение «цена/• 
качество»;
быстрое внедрение и отдача при • 
низкой стоимости внедрения и 
совокупной стоимости владения 
(TCO) и возможности внедре-
ния силами специалистов за-
казчика;
апробированность решения на • 
предприятиях сходного про-
филя;
гибкость и возможности на-• 
стройки и развития собствен-
ными силами в зависимости от 
текущих потребностей.
Только такие системы могут 

вызвать интерес у потенциальных 
заказчиков, которые сегодня си-

туацией на рынке поставлены в 
очень жесткие условия. Мы гово-
рим об этом не просто так. Ком-
пания «Лоция Софт» занимается 
разработкой PLM-систем более 
десяти лет. В нашей продуктовой 
линейке есть система управления 
предприятием класса ERP — Lot-
sia ERP и система класса PDM/
TDM/Workflow — Lotsia PDM Plus, 
которая позволяет автоматизи-
ровать технический и офисный 
документооборот, организовать 
защищенное хранилище докумен-
тов, управлять информацией о 
проекте или изделии. Вместе эти 
две системы формируют закон-
ченное PLM-решение, с помощью 
которого можно автоматизировать 
все основные этапы жизненного 
цикла изделия.

Внедрять такую систему можно 
как частями, так и целиком, что 
обеспечивает гибкость в выбо-
ре схемы внедрения. Например, 
внедрив Lotsia PDM Plus, можно 
добиться ускорения прохождения 
документов внутри компании, 
строгого контроля исполнения 
бизнес-процедур и надежности 
хранения документации.

Система Lotsia ERP позволяет 
автоматизировать все основные 
участки учета: налоговый, финан-
совый, бухгалтерский, кадровый, 
управленческий, оперативный и 
производственный.

Другими преимуществами ре-
шений на основе Lotsia PLM яв-
ляются гибкость, переносимость 
и реальная масштабируемость. 

Немаловажным фактором, по-
зволяющим существенно снизить 
затраты на внедрение автоматизи-
рованной системы, является нали-
чие готовых шаблонов прикладных 
и отраслевых решений в базовой 
поставке.

При этом защита инвестиций 
заказчика увеличивается за счет 
возможности выбора из широко-
го спектра поддерживаемых про-
граммных (в том числе возможно-
сти работать на выбор с любой из 
ведущих индустриальных СУБД — 
MS SQL Server, Oracle, Sybase) и 
аппаратных платформ. Открытость 
системы является дополнитель-
ным плюсом — заказчик получает 
административные права на базу 

данных, полное описание струк-
туры базы данных и интерфейса 
прикладного программирования. 
А широкие возможности по ин-
теграции с приложениями, будь 
то САПР Autodesk AutoCAD, Inven-
tor, MicroStation, SolidWorks или 
офисные приложения MS Office 
и Open Office, позволяют легко 
вписать систему в существующее 
программное окружение.

Таким образом, решение Lotsia 
PLM является хорошей альтернати-
вой неоправданно дорогим и слож-
ным во внедрении системам неко-
торых зарубежных разработчиков, 
что особенно отчетливо видно в 
условиях ограничений, налагаемых 
финансовым кризисом.  
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