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Об су ж да ют ся во про сы эф фек тив но го управ ле ния пре об ра зо ва ни ем пред при ятия в про цес-
сно-ори ен ти ро ван ное, ко гда ка ж дый ас пект его дея тель но сти транс фор ми ру ет ся в ре зуль та те ин -
те гра ции раз роз нен ных про цес сов. Ди зайн элек трон но го биз не са дол жен стро ить ся на ар хи тек ту ре
при ло же ний. От но ше ния ме ж ду биз нес-мо де лью и ин тег ри ро ван ны ми биз нес-про цес са ми очень важ ны
и по мо га ют свя зать биз нес-стра те гию с опе ра ци он ной ре аль но стью.

Клю че вые сло ва: элек трон ный биз нес, ап пли ка ци он ная ар хи тек ту ра, ин те гра ция при ло же ний, ERP-
сис те мы, меж функ цио наль ные кла сте ры при ло же ний, биз нес-ди зайн.

Все боль ше рос сий ских ком па ний раз ра ба ты ва ют
ди зайн элек трон но го биз не са, по стро ен но го на ап пли ка -
ци он ной ар хи тек ту ре, что оз на ча ет ис поль зо ва ние ин -
тег ри ро ван ных при ло же ний для вы рав ни ва ния ра бо чих
опе ра ций и уси ле ния кон ку рен то спо соб но сти на аре не
элек трон ной ком мер ции и элек трон но го биз не са. Соз да -
ние ар хи тек ту ры элек трон но го биз не са пред по ла га ет
управ ле ние ин те гра ци ей при ло же ний.

Про бле ма ин те гра ции при ло же ний – одна из са мых
серь ез ных. Она труд на для ре ше ния, так как во мно гих
ор га ни за ци ях ис поль зу ет ся прин цип функ цио наль но го
раз де ле ния и спе циа ли за ции: бух гал тер ский учет, про -
из вод ст во и об слу жи ва ние кли ен тов со став ля ют от -
дель ные функ ции. При ня то счи тать, что если все функ -
цио наль ные свя зи оп ти ми зи ро ва ны, ор га ни за ция бу дет
функ цио ни ро вать на оп ти маль ном уров не.

Од на ко в свя зи с бо лее ши ро ким при ме не ни ем при -
ло же ний, раз ви ти ем ERP-сис тем и ин те гра ци ей при ло -
же ний тео ре ти ки элек трон но го биз не са ста ли при зна -
вать, что для обес пе че ния ра бо ты всех про цес сов на
вы со ком ис пол ни тель ском уров не от дель ные функ цио -
наль ные при ло же ния долж ны быть увя за ны со все ми
дру ги ми.

Сис те ма ти че ская ин те гра ция при ло же ний важ на
для соз да ния ар хи тек ту ры элек трон но го биз не са. Хо ро -
шая ар хи тек ту ра биз нес-при ло же ний в элек трон ном
биз не се по зво ля ет управ лять ин фор ма ци он ны ми по то -
ка ми бо лее эф фек тив но.

Ин те гра ция – суть элек трон но го биз не са. В ин фор -
ма ци он ном об ще ст ве лю бая ком па ния долж на при во -
дить ся в дей ст вие ин фор ма ци ей обо всех про ис хо дя -
щих в ней про цес сах, что воз мож но толь ко по сред ст вом
соз да ния ап пли ка ци он ной ин фра струк ту ры и «бес шов -
ной» ин те гра ции. Труд ность соз да ния ин тег ри ро ван -
ных при ло же ний объ яс ня ет ус пех не ко то рых ком па ний – 
но вич ков в элек трон ном биз не се, ко то рым это уда лось,
и их бы строе вы дви же ние в ли де ры биз не са. Это
Charles Schwab, Inc., Amazon.com и др.

То же мож но ска зать и про он лайн-бан кинг. Citibank, 
на при мер, свое вре мен но от ка зал ся от ис поль зо ва ния

сво их ста рых до ро го стоя щих ком пь ю тер ных сис тем и
соз дал сис те му сер ви са но во го ин тер нет-бан кин га и ин -
ве сти ций.

Веб-сайт по хож на айс берг – верх няя часть его вы -
гля дит ма лень кой и про стой, но под ней в круп ной кор по -
ра ции вы пол ня ют ся ин фра струк тур ные про це ду ры с
40–50 ба за ми дан ных.

Со вре мен ный биз нес-ди зайн фор ми ру ет ся с ис -
поль зо ва ни ем хо ро шо ин тег ри ро ван ных строи тель ных
бло ков, на зы вае мых при ло же ния ми (enterprise applica-
tions), ко то рые вклю ча ют в себя сис те мы ERP, управ ле -
ние от но ше ния ми с кли ен та ми, управ ле ние че ло ве че -
ски ми ре сур са ми, управ ле ние при ло же ния ми цепи по -
ста вок. Управ ле ние при ло же ния ми – одно из са мых важ -
ных дос ти же нийв 1990-х гг. в ис поль зо ва нии ин фор ма -
ции кор по ра ция ми. 

Биз нес-при ло же ния элек трон но го биз не са эво лю -
цио ни ру ют в сто ро ну их пол ной ин те гра ции: от при ло же -
ний, ори ен ти ро ван ных на ре ше ние за дач (за ка зы на вхо -
де), к функ цио наль ным при ло же ни ям (ло ги сти ка) и да -
лее – к ин тег ри ро ван ным взаи мо пе ре се каю щим ся
при ло же ни ям (за бо та о сер ви се для кли ен та) [1, p. 91].

Ар хи тек ту ра биз нес-ди зай на пред став ля ет со бой
сис тем ную ин те гра цию слож но го на бо ра функ ций, ко то -
рые ра бо та ют в ре жи ме еди но го кор по ра тив но го ме ха -
низ ма, ис поль зуе мо го для управ ле ния все ми функ цио -
наль ны ми под раз де ле ния ми и про цес са ми – от вхо да
(по сту п ле ние за ка зов) до вы хо да (пре дос тав ле ние кли -
ен ту про дук та или ус лу ги). На всем этом пути идет по лу -
че ние ин фор ма ции, ее пре об ра зо ва ние и вы ход.

Труд но сти соз да ния та кой ар хи тек ту ры обу слов ле -
ны ее до ро го виз ной и слож но стью раз ра бот ки хо ро шо
функ цио ни рую щей сис те мы ши ро ко мас штаб ных ин тег -
ри ро ван ных при ло же ний.

В биз не се ис поль зу ют ся че ты ре уров ня при ло же ний:
– изо ли ро ван ные при ло же ния;
– ин тег ри ро ван ные при ло же ния;
– ап пли ка ци он ная про грам ма дей ст вий (груп па при -

ло же ний, ори ен ти ро ван ных на дос ти же ние об щей цели,
как, на при мер, ме недж мент от но ше ний с кли ен та ми);

108



– ин тег ри ро ван ная схе ма ра бо ты ор га ни за ции (объ -
е ди не ние от дель ных ин тег ри ро ван ных под сис тем, под -
дер жи ваю щих биз нес-мо дель).

Меж функ цио наль ные ин тег ри ро ван ные при ло же -
ния на зы ва ют кла сте ра ми при ло же ний. Они со став ля ют 
фун да мент е-биз не са. Раз ви тие биз нес-при ло же ний
свя за но с их пе ре ори ен та цией с за дач на про цес сы. Од -
на ко со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии по зво -
ля ют пре об ра зо вать за да чи в про цес сы, что при во дит
к меж функ цио наль ной ин те гра ции при ло же ний. Ре ин -
жи ни ринг биз нес-про цес сов, по лу чив ший раз ви тие в
1990-х гг., стал ло гич ным ре зуль та том кон цен тра ции на
ме недж мен те и оп ти ми за ции меж функ цио наль ных биз -
нес-про цес сов.

В ус ло ви ях гло ба ли за ции биз нес мо жет быть ус -
пеш ным толь ко при под держ ке всех про цес сов про -
грамм ным обес пе че ни ем. Эта под держ ка ста но вит ся
воз мож ной бла го да ря та ко му раз ме ще нию и ор га ни за -
ции биз нес-при ло же ний, ко гда мно го чис лен ные функ -
ции со пря га ют ся с на бо ром хо ро шо управ ляе мых кла -
сте ров. На при мер, при ло же ния по про да жам ин тег ри ру -
ют ся с сер ви сом кли ен тов и мар ке тин го вы ми при ло же -
ния ми, фор ми руя ре ше ния в час ти от но ше ний с кли ен -
та ми.

Пол ная ин те гра ция раз роз нен ных при ло же ний обу -
слов ле на уже сто чаю щей ся кон ку рен ци ей. Кон ку рен ция
за став ля ет ком па нии обес пе чи вать мак си маль ную эф -
фек тив ность и ин те гра цию всех про цес сов, что бы наи -
луч шим об ра зом об слу жи вать кли ен тов.

Меж функ цио наль ные кла сте ры под раз де ля ют ся на 
типы, ка ж дый из ко то рых пред став ля ет со бой взаи мо -
свя зан ный кла стер функ цио наль но сти. Ап пли ка ци он -
ные кла сте ры пред на зна че ны для того, что бы ин тег ри -
ро вать ряд внут рен них функ ций, вклю чая управ ле ние:

– от но ше ния ми с кли ен та ми (ком па ния Siebel
Systems);

– ре сур са ми (SAP);
– це поч кой по ста вок (12 technologies);
– це поч кой про даж (trilogy);
– опе ра ци он ны ми ре сур са ми (ariiba);

а так же ап пли ка ци он ные ин тег ри ро ван ные при ло же ния
ор га ни за ции (на при мер, cross worlds) и биз нес- ана ли ти -
ку, управ ле ние зна ния ми и при ло же ния под держ ки ре -
ше ний (ком па ния SAP) [1, с. 92].

Ком па нии обыч но по ку па ют па кет ные при ло же ния,
раз ра бо тан ные биз нес-вен до ра ми (Siebel, SAP, BAAN,
PeopleSoft, Vantive, Clarify и др.). Как от ме ча ют экс пер -
ты, 80–90 % биз нес-про цес сов впол не при год ны для ор -
га ни за ций лю бых от рас лей, что по слу жи ло при чи ной ро -
ж де ния кон цеп ций сер вис но-ори ен ти ро ван ной ар хи тек -
ту ры (SOA), пред по ла гаю щей стан дар ти за цию сер ви -
сов, на ос но ве ко то рых по том стро ят ся биз нес-про цес -
сы, учи ты ваю щие спе ци фи ку кон крет ной ком па нии и от -
рас ли. Кон цеп ция SOA по зво ля ет свя зы вать биз нес-
про цес сы, реа ли зо ван ные в раз лич ных ИТ-сис те мах,
со хра няя уже вло жен ные в ИТ сред ст ва.

Еще одна тен ден ция со вре мен но го рын ка биз нес-
при ло же ний, кос нув шая ся сег мен та ERP-сис тем, свя за -
на с по яв ле ни ем сер ви сов software on demand (софт по
тре бо ва нию). Это оз на ча ет, что ком па нии мо гут не при -
об ре тать про грамм ное обес пе че ние в соб ст вен ность,
а брать его в арен ду, под пи сав до го вор с ASP-про вай де -

ром (application service providing). Для арен ды дос туп ны
про дук ты Microsoft, IBM, SAP, Oracle и т.д. Ана ли ти ки
Garther про гно зи ру ют, что к 2011 г. в арен ду бу дет сда -
вать ся уже око ло чет вер ти де ло во го про грамм но го
обес пе че ния [2, с. 30]. Чаще все го в арен ду сда ют ся сис -
те мы клас са CRM (customer relationship management),
ав то ма ти зи рую щие управ ле ние взаи мо от но ше ния ми с
кли ен та ми.

В биз не се уже поя ви лись кор по ра ции со свя зан ны -
ми в еди ную цепь про цес са ми, то есть по стро ен ные на
ос но ва нии хо ро шо ин тег ри ро ван ных при ло же ний про -
грамм но го обес пе че ния.

Ин те гра ция при ло же ний про грамм но го обес пе че -
ния по зво ля ет объ е ди нить раз роз нен ные сис те мы,
обес пе чить боль ший дос туп к ин фор ма ции и сде лать
бо лее тес ной связь ме ж ду слу жа щи ми, парт не ра ми и
кли ен та ми. Про грамм ное обес пе че ние в виде при ло же -
ний пред ла га ют на рын ке ком па нии па кет но го обес пе че -
ния, та кие как SAP, Baan, PeopleSoft и др.

Воз мож ны два под хо да к ин те гра ции при ло же ний
в биз нес-струк ту рах. Пер вый свя зан с по куп кой па кет но -
го про грамм но го обес пе че ния у про из во ди те ля, вто -
рой – с са мо стоя тель ным ин тег ри ро ва ни ем, на ра щи ва -
ни ем но вых при ло же ний на ста рые, за ме ной од них дру -
ги ми. Не об хо ди мость объ е ди не ния все боль ше го
ко ли че ст ва поль зо ва те лей, объ е ма ин фор ма ции, ин -
фор ма ци он ных сис тем и при ло же ний в ус ло ви ях не до-
стат ка вре ме ни и ре сур сов – дело очень не про стое. По -
куп ка па кет но го про грамм но го обес пе че ния по зво ля ет
сни зить дав ле ние рын ка, вре ме ни и кон ку рен ции. Тем
не ме нее, ре шать, по ку пать па кет ное про грамм ное
обес пе че ние или стро ить ар хи тек ту ру элек трон но го
биз не са са мим, долж на ка ж дая ор га ни за ция са мо стоя -
тель но.

По дан ным АМ Research, 60 % ми ро во го объ е ма
ERP-рын ка при хо дит ся на За пад ную Ев ро пу. Как и в
США, сре ди ев ро пей ских пред при ятий прак ти че ски не
ос та лось не ав то ма ти зи ро ван ных, по это му раз ви тие это -
го рын ка идет за счет об нов ле ния уже вне дрен но го про -
грамм но го обес пе че ния, тех под держ ки и дру гих кон сал -
тин го вых ра бот.

В Рос сии ав то ма ти за ция биз нес-про цес сов на чи на -
ет ся с ба зо вых мо ду лей ERP (обыч но с фи нан со во го
бло ка), за тем пе ре хо дят к са мим биз нес-про цес сам. Как
пра ви ло, фи нан со вый блок и ло ги сти ка со став ля ют пер -
вую фазу вне дре ния. Од но вре мен но рас тет спрос на
мо ду ли стра те ги че ско го управ ле ния и под держ ки управ -
лен че ских ре ше ний, так же бы ст ро уве ли чи ва ет ся спрос
на про ек ты по ав то ма ти за ции взаи мо от но ше ний с кли -
ен та ми и управ ле нию по став ка ми [Там же].

Если ме нед же ры до пус ка ют, что бы при ло же ния
управ ля ли ор га ни за ци ей, а не под дер жи ва ли про цес сы
соз да ния и дос тав ки цен но сти кли ен ту, то есть не учи ты -
ва ют все труд но сти во пло ще ния ERP, они мо гут про иг -
рать в кон ку рен ции.

Целями лю бой ком па нии сфе ры элек трон но го биз -
не са яв ляют ся уве ли че ние при бы ли, соз да ние кон ку -
рен то спо соб ной диф фе рен циа ции и под держ ка ин но ва -
тив ной прак ти ки. Для дос ти же ния этих це лей ком па нии
про хо дят ряд ста дий – от про цес сов ин те гра ции до дей -
ст ви тель но син хро ни зи ро ван ной внут ри кор по ра тив ной
ра бо ты под раз де ле ний, управ ляя из ме не ния ми, не об -
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хо ди мы ми для под дер жа ния кон ку рент но спо соб но сти
в ка ж дой фазе раз ви тия.

По бе да в кон ку рен ции в циф ро вую эпо ху за ви сит от 
того, как ком па нии ис поль зу ют ин фра струк ту ру для об -
слу жи ва ния кли ен тов. Боль шин ст во за пад ных ком па ний 
счи та ют себя кли ен то ори ен ти ро ван ны ми, од на ко фак -
ти че ски они скон цен три ро ва ны на про дук те, его про из -
вод ст ве и про да же.

Элек трон ная ком мер ция при ве ла к уси ле нию экс -
пек та ций кли ен тов от но си тель но сер ви са, что, в свою
оче редь, по влек ло за со бой не об хо ди мость уве ли че ния
уров ня сер ви са.

Что та кое кли ен то ори ен ти ро ван ность и сис те ма
CRM? Это во пло ще ние CRM биз нес-стра те гии и на бо ра
ин тег ри ро ван ных при ло же ний, в ре зуль та те чего осу ще -
ст в ля ет ся ав то ма ти зи ро ван ный сер вис кли ен тов.

Ком па ни ям не об хо ди мо соз да вать улуч шен ные
про грам мы удер жа ния кли ен тов, ко то рые поль зу ют ся
ИТ и се тью Ин тер нет, в ре зуль та те чего их тре бо ва ния
к об слу жи ва нию воз рас та ют. Из ме ня ют ся экс пек та ции
кли ен тов от но си тель но сер ви са, под держ ки и спо со ба
де лать по куп ки. Ком па нии долж ны за ме чать и ис поль зо -
вать из ме не ния в пред поч те ни ях кли ен тов, как это сде -
ла ла Starbucks, скон цен три ро вав шая ся на об слу жи ва -
нии лю би те лей кофе, в то вре мя как ее кон ку рен ты
Folgers и Maxwell House ос та ви ли без вни ма ния ме та -
мор фо зы во вку сах сво их по ку па те лей. Не ко то рые но -
вые ком па нии (Dell, American Express, Charles Schwab
и Microsoft) тоже свое вре мен но по ня ли, чего хо тят кли -
ен ты [1, с. 60]. Ины ми сло ва ми, соз да ние но во го ди зай -
на элек трон но го биз не са свя за но с про бле мой раз ра -
бот ки сис те мы управ ле ния из ме не ния ми.

На ру бе же XX–XXI вв. в ме ж ду на род ном биз не се
рас тет ин те рес к ERP-сис те мам с фо ку си ро ва ни ем на
от рас ле вых ре ше ни ях и ин те гра ции на ос но ве сер вис -
но-ори ен ти ро ван ной ар хи тек ту ры. Объ ем рын ка ERP-
сис тем в 2007 г. со ста вил око ло 30 млрд дол., и ана ли ти -
ки пред ска зы ва ли рост 10 % в год. Глав ные ис точ ни ки
рос та: об слу жи ва ние ны неш них поль зо ва те лей, осу ще -
ст в ляю щих пла те жи за об нов ле ние соф та и тех под -
держ ку, и но вые вне дре ния в раз ви ваю щих ся стра нах
[Там же].

ERP-сис те мы из ме ня ют биз нес-струк ту ру, по то му
что по мо га ют ре шать про бле мы, вы зы вае мые ис поль -
зо ва ни ем раз роз нен ных, не ско ор ди ни ро ван ных при ло -
же ний, не при но ся щих ком па ни ям боль шой поль зы.
ERP спо соб ст ву ет дос ти же нию опе ра ци он ной эф фек -
тив но сти, вли яя на ар хи тек ту ру, че ло ве че ские ре сур сы,
про цес сы и про це ду ры.

Чем прак ти че ски по мо га ют ком па ни ям ERP-сис те -
мы? В Microsoft, Coca-Cola, Hershey Foods, Colgate, Alcoa
и Compaq счи та ют, что ERP-сис те мы по мог ли им со кра -
тить ин вен тар ные спи ски и вре мя, от во ди мое на цикл;
сни зить за тра ты и улуч шить все опе ра ции.

ERP-сис те мы об лег ча ют так же об мен дан ны ми ме ж -
ду фи лиа ла ми ор га ни за ции че рез уни фи ка цию клю че вых 
про цес сов. К 1999 г. бо лее 70 % ком па ний, вхо дя щих в
спи сок Fortune 1000, на ча ли ис поль зо вать ERP-сис те мы.

Та кие сис те мы пред став ля ют со бой ин тег ри ро ван -
ные ап пли ка ци он ные узлы, объ е ди нен ные в це ло ст ную
сис те му, вклю чаю щую в себя ад ми ни ст ра тив ные при ло -
же ния (фи нан сы, бу ху чет), при ло же ния по че ло ве че -

ским ре сур сам (ве до мо сти на вы пла ту зар пла ты, пре ми -
аль ные вы пла ты), пла ни ро ва ние про из вод ст вен ных ре -
сур сов (MRP) (пла ни ро ва ние про из вод ст ва, по ста вок).
ERP-сис те ма объ е ди ня ет боль шин ст во биз нес-про цес -
сов: об ра бот ку за ка зов, гросс бух, пла теж ные ве до мо -
сти, про из вод ст во – и все это в пре де лах од ной схе мы
мо ду лей про грамм но го обес пе че ния. ERP – это опе ра -
ци он ная сис те ма биз не са, эк ви ва лент опе ра ций бэк-
офи са.

Что ка са ет ся рос сий ских фирм, то, по не офи ци аль -
ным дан ным на фев раль 2007 г., рос сий ский ма лый и
сред ний биз нес рас ста ет ся с 10 % сво ей вы руч ки, рас -
пла чи ва ясь с чи нов ни ка ми и «кры ша ми». На обес пе че -
ние ин фор ма ци ей рос сий ские пред при ятия сред не го и
ма ло го биз не са (СМБ) тра тят при мер но в пять раз мень -
ше. Но ИТ-бюд же ты в СМБ-сек то ре по сте пен но рас тут,
и кон ку рен ция за их день ги сре ди раз ра бот чи ков ин фор -
ма ци он ных сис тем обо ст ря ет ся [2, с. 28].

В пер вую оче редь рос сий ские СМБ-струк ту ры ав то -
ма ти зи ру ют фи нан сы, ло ги сти ку и управ ле ние склад -
ски ми за па са ми. С вне дре ния мо ду лей, от вет ст вен ных
за эти про цес сы, как пра ви ло, и на чи на ет ся боль шин ст -
во ERP-про ек тов в сек то ре СМБ. За тем сле ду ет по ста -
нов ка управ лен че ско го уче та и его син хро ни за ция с бух- 
уче том. Если биз нес свя зан не толь ко со сбы том, но и
с про из вод ст вом, то вне дря ют про из вод ст вен ный мо -
дуль. На чи на ет рас ти и чис ло вне дре ний CRM-сис тем,
ав то ма ти зи рую щих от но ше ния с кли ен та ми.

Та ким об ра зом, все ас пек ты дея тель но сти со вре -
мен ной ор га ни за ции пре об ра зу ют ся в ре зуль та те ин те -
гра ции раз роз нен ных про цес сов и мо ду лей, ка ж дый из
ко то рых, в свою оче редь, так же ин тег ри ро ван. Эф фек -
тив ное управ ле ние транс фор ма ци ей ор га ни за ции в про -
цесс но-ори ен ти ро ван ную чрез вы чай но важ но для ус пе -
ха в биз не се.

Про цесс ная ин те гра ция ак тив но раз ви ва ет ся в сфе -
ре про даж, в сфе ре са мо об слу жи ва ния слу жа щих и со-
зда ния ус луг для кли ен тов. Ее обес пе чи ва ют не ко то рые 
мо ду ли: SCM (supply chain management – управ ле ние
це пью по ста вок), вклю чаю щий в себя парт не ров по биз -
не су, по став щи ков, ди ст рибь ю то ров, пе ре про дав цов;
CRM (customer relationship management – управ ле ние
от но ше ния ми с кли ен та ми), ис поль зую щий ин те гра цию
про цес сов для по строе ния от но ше ний с кли ен та ми, и т.д.

Боль шин ст во рос сий ских ор га ни за ций все еще кон -
цен три ру ет ся на про из вод ст ве про дук та, а не на от но -
ше ни ях с кли ен та ми, что не вер но, так как кли ен ты по вы -
си ли план ку тре бо ва ний к сер ви су.

Ис поль зо ва ние CRM важ но в ус ло ви ях уси лив шей -
ся кон ку рен ции, гло ба ли за ции, рас ту щей стои мо сти
«при об ре те ния» но во го кли ен та, вы со ко го «обо ро та»
кли ен тов. CRM как со че та ние биз нес-про цес са и ИТ
обес пе чи ва ет чет кое пред став ле ние о кли ен тах, об их
же ла ни ях и воз мож но стях. Раз ви тие ме недж мен та от -
но ше ний с кли ен та ми уже дает и даст в бли жай шем бу ду -
щем са мый бы ст ро рас ту щий ры нок про грамм но го обес -
пе че ния.
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