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С
овременный мировой ры-
нок предъявляет все бо-
лее жесткие требования 

к продукции в части ее поддержки на 
послепродажных этапах жизненного 
цикла. При заключении экспортных 
контрактов, наряду с требованиями 
по тактико-техническим и стоимост- 
ным характеристикам закупаемой 
продукции, иностранными заказчи-
ками выдвигаются повышенные тре-
бования к удобству эксплуатации, 
ремонта и технического обслужива-
ния при минимизации всех видов за-
трат, связанных с их обеспечением. 

Важность системной организа-
ции послепродажных стадий жизнен-
ного цикла продукции, получившей в 
рамках концепции CALS наименова-
ние “интегрированная логистичес-
кая поддержка” (ИЛП – Integrated 
Logistic Support), обусловила сущест- 
венное ужесточение требований к 
срокам и качеству их выполнения. 

Известно, что один из основ-
ных принципов CALS-технологий за-
ключается в том, что информация, 
однажды возникшая на каком-либо 
этапе жизненного цикла продукции, 
сохраняется и становится доступной 
всем участникам, имеющим к нему 
отношение. 

Однако при этом возникает 
вопрос о стандартной форме пред-
ставления этой информации. Ин-
формация об изделии должна быть 
представлена в форме, которая поз-
воляет однозначно воспринимать ее 
всем участникам жизненного цикла 
продукции (в том числе и иностран-
ным заказчикам). 

Основу текущей деятельности 
субъектов внешнеэкономического 
сотрудничества в области после- 
продажного обслуживания экспор- 

тируемой продукции составляет 
проработка и обеспечение удов-
летворения заявок инозаказчиков 
на поставку запасных частей. Стан-
дартная процедура проработки за-
явки инозаказчика предполагает на 
предварительном этапе “привязку” 
заявки к существующему номенкла-
турному фонду и получение инфор-
мации о предприятиях-поставщиках. 
Но такая процедура дает желаемый 
результат не всегда. По ряду при-
чин в заявках инозаказчиков часто 
дается некорректное описание за-
прашиваемых предметов поставки, 
что может быть обусловлено целым 
рядом обстоятельств:

 разным наименованием и/или 
обозначением одного и того же 
предмета снабжения в перечнях 
запасных частей и прейскурантах; 

 неверной транслитерацией ино- 
заказчиками кириллицы, содер-
жащейся в обозначениях и на-
именованиях предметов снаб-
жения;

 неполнотой указания в доку-
ментации, передаваемой ино-
заказчику, обозначений ряда 
документов определенных кате-
горий. 
Между тем, формирование бе-

зопасных цепей поставок предметов 
снабжения (запасных частей) в тече-
ние жизненного цикла изделий, в осо-
бенности, если речь идет о сложной 
наукоемкой продукции, является весь-
ма важной и ответственной задачей. 

Решая эту задачу, следует, пре-
жде всего, ответить на определен-
ные вопросы. Что конкретно необ-
ходимо перемещать по этим цепям 
поставок? Насколько необходимо 
перемещение именно этих, а не дру-
гих предметов? Насколько обосно-

ванно определено количество пере-
возимых предметов? Необходимость 
разумного ответа на эти вопросы 
становится понятной, если принять 
во внимание мировую практику 
“buy-back” – обязательного выкупа 
поставщиками у покупателей неис-
пользованных в оговоренный период 
времени запасных частей сложных 
финальных образцов наукоемкой 
продукции (корабль, самолет и др.). 

В этих условиях, эффективным 
средством обеспечения информаци-
онного единства работ по интегри-
рованной логистической поддержке 
является каталогизация. 

Сегодня каталогизация выдвига-
ется в качестве обязательного, не-
отъемлемого требования значитель-
ного числа тендеров и контрактов на 
поставку сложных образцов техники 
и запчастей к ним, а также условием 
послепродажного обслуживания из-
делий у иностранного заказчика.

Основное достоинство катало-
гизации заключается в том, что она 
позволяет учитывать под единым 
номенклатурным номером все вза-
имозаменяемые изделия, в том чис-
ле используемые для комплектации 
различных образцов техники. При 
каталогизации производится подбор 
соответствующего международного 
утвержденного наименования пред-
мета снабжения, что автоматически 
решает вопрос перевода наиме-
нований предметов снабжения и их 
характеристик с одного языка на 
другой для всех стран, применяющих 
международные правила каталоги-
зации. Это исключает возможность 
ошибок транслитерации кириллицы 
и переводов наименований и обоз-
начений поставляемых инозаказчи-
кам запасных частей.

Совершенствование интегрированной 
логистической поддержки 
экспортируемой продукции на основе 
каталогизации предметов снабжения
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Таким образом, правильная 
идентификация предметов снабже- 
ния на основе каталогизации явля-
ется одной из ключевых задач обес-
печения поставок предметов снаб-
жения для экспортируемой сложной 
наукоемкой продукции. 

Однако практическое состоя-
ние организации работ по катало-
гизации экспортируемой продукции, 
наличие системных проблем с иден-
тификацией поставляемых инозаказ-
чикам запасных частей предопре-
делило необходимость создания в 
составе ФГУП “Рособоронэкспорт” 
центра каталогизации экспортиру-
емой продукции военного назначе-
ния (ПВН) [1].

Новый этап развития каталоги-
зации за рубежом связан с усиле-
нием внимания к качеству данных 
об изделиях, что нашло отражение 
в разработке стандарта ISO 8000. 
Данный стандарт является аналогом 
широко известных стандартов серии 
ISO 9000.

Актуальность проблемы качест-
ва данных об изделиях наглядно вид-
на на примере США, где недоста-
точное качество каталожных данных 
приводит к ежегодным потерям в 
стране до 40 млрд долларов [2]. 
Такие значительные потери обус-
ловлены возвратом неправильно 
заказанных изделий, неизбежными 
корректировками по всей цепи пос-
тавок вследствие того, что не ме- 
нее 30 % всех каталожных описаний 
поставщиков содержат ошибочные 
данные, а также задержками дело-
вых процессов из-за неточности, 
неполноты или устаревания данных 
о предметах снабжения, недоста-
точной прозрачности информации 
о наличии запасов на складах; поте-
рями времени и простоями техники 
из-за поиска по всему миру необхо-
димой запасной части.

К основным причинам, вследст- 
вие которых возникают проблемы с 
качеством каталожных данных, мож-
но отнести недостаточную инфор-
мационную поддержку со стороны 
предприятий-поставщиков ранее 
поставленной продукции, отсутствие 
полностью согласованного промыш-
ленностью международного стан-
дарта по описанию изделий, допуск 
складскими службами к учету пред-
метов снабжения без четкой дисцип-

лины по стандартному описанию из-
делий, слабое управление головным 
предприятием-поставщиком процес-
сом сбора данных о комплектующих 
изделиях, недостаточную техничес-
кую дисциплину предприятий-разра-
ботчиков конструкторской докумен-
тации по применению стандартов в 
части наименований и обозначений 
создаваемых изделий, недостаточ-
ный уровень планирования на пред-
приятиях-поставщиках в течение жиз-
ненного цикла продукции. 

Реализовать необходимый уро-
вень качества каталожных данных 
о поставляемых инозаказчикам за-
пасных частях на основе прежних 
подходов и инструментария не пред-
ставляется возможным. Для решения 
перечисленных проблем центром 
каталогизации экспортируемой ПВН 
ФГУП “Рособоронэкспорт” преду- 
смотрено комплексное использо-
вание современных программных 
средств, реализованных в виде авто-
матизированных информационных 
систем (АС). Общая схема обмена 
информацией между автоматизи-
рованными информационными сис-
темами, внешними источниками и 
потребителями каталожных данных 
приведена на рис. 1.

Данные автоматизированные 
информационные системы обеспе-

чивают механизм интеграции про-
цессов каталогизации предметов 
снабжения (АС “Каталог”), цент-
рализованного ведения номенк-
латурного фонда поставляемого 
инозаказчикам имущества, а также 
автоматизированного формирова-
ния иллюстрированных электрон-
ных каталогов предметов снабже-
ния экспортируемой продукции (АС 
ИЭКПС). Одновременно решается 
задача упорядочения и накопления 
информации о каталогизированных 
предметах снабжения в сводном 
каталоге предметов снабжения эс-
портируемой ПВН для ее использо-
вания при формировании перечней 
поставляемого имущества и прора-
ботки заявок инозаказчиков.

Используемый центром катало-
гизации экспортируемой ПВН про-
граммный комплекс АС “Каталог” 
обеспечивает в автоматизирован- 
ном режиме однозначную идентифи-
кацию предметов снабжения и при- 
своение федеральных номенклатур-
ных номеров и всех других между-
народных каталожных кодов как для 
ссылочного, так и для описательного 
метода каталогизации. Причем ре-
зультаты каталогизации, получаемые 
при использовании АС “Каталог”, со- 
ответствуют требованиям междуна-
родных стандартов в данной области.

Рис. 1. Комплекс автоматизированных информационных систем по каталогизации 
экспортируемой продукции
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АС ИЭКПС предназначена для 
разработки и актуализации иллюст-
рированных электронных каталогов 
предметов снабжения экспортиру-
емой ПВН и имеет три реализации 
для различных групп пользователей – 
центра каталогизации экспортируе-
мой ПВН, предприятий-поставщиков 
продукции, инозаказчиков (рис. 2).

Вариант АС ИЭКПС для пред-
приятия-поставщика позволяет гото-
вить исходные данные для последую-
щей разработки илюстрированного 
электронного каталога предметов 
снабжения, а также предоставляет 
возможность формировать его са-
мостоятельно. Вариант системы для 

центра каталогизации экспортируе-
мой ПВН позволяет, при необходи-
мости, вносить актуальные измене-
ния в электронный каталог или даже 
формировать новые электронные 
каталоги, а также вести архивную 
историю версий каталога. Система 
дает возможность иностранному 
заказчику создавать в автоматизи-
рованном режиме заявки на требу-
емые предметы снабжения, а также 
актуализировать электронный ката-
лог по предоставляемым российской 
стороной данным.

Применение упомянутого комп- 
лекса, решающего задачу кор-
ректной идентификации каталоги-

зируемых предметов снабжения, 
способствует совершенствованию  
процессов информационной под- 
держки послепродажного обслужи-
вания экспортируемой продукции. 
Технико-экономическая оценка по- 
казала, что использование опи-
санного методического подхода 
на основе комплекса специализи-
рованных программных средств 
позволяет более чем на 50-60 % 
сократить расходы предприятий-
поставщиков экспортируемой про-
дукции на проведение каталогиза-
ции поставляемых инозаказчикам 
запасных частей.

А. В. Карташев, д.т.н., 
действительный член Европейской 

академии естественных наук, 
начальник центра каталогизации,  

ФГУП “Рособоронэкспорт”
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Рис. 2. Структура АС ИЭКПС

Внедрение CRM-системы в 
Группе компаний “ФНК” 

Компания “АНД Прод-
жект” внедрила комплексное 
CRM-решение для инжини-
ринговой компании “ФНК”, 
являющейся поставщиком 
технологического оборудова-
ния для атомной, нефтехими-
ческой и энергетической от-
раслей. Система управления 
взаимоотношениями с клиен-
тами реализована на базе 
Microsoft Dynamics CRM. 

С помощью новой ав-
томатизированной системы 
осуществляется поддержка 
участия в тендерах, подбор 
поставщиков и проектных 
организаций, согласование 
технических требований, ко-
ординация работ, поставка 

оборудования в качестве ге-
нерального подрядчика, про-
движение на рынок новых про-
изводителей и оборудования. 

Работы по проекту заня-
ли пять месяцев. В результа- 
те, создана единая корпора-
тивная система для ведения 
клиентской базы и базы реа-
лизованных проектов. Про-
изведены настройки бизнес-
процессов ведения продаж, 
автоматизирован процесс 
подготовки внутренних до-
кументов на этапах прода-
жи. В системе сохраняется 
история взаимоотношений с 
контрагентами в различных 
разрезах, что способствует 
качественному и взвешен-
ному принятию управлен-
ческих решений. 

Открытие Центра 
решений еМС 

Дистрибуторская ком-
пания OCS открыла Центр 
решений ЕМС, созданный в 
рамках специальной програм-
мы ЕМС Value Add Distributor 
Competency Center. Основная 
задача Центра – совместная 
отработка с участием EMC, 
OCS и партнеров второго 
уровня законченных решений 
и оперативная помощь парт-
нерам в конкретных проектах. 
В новом Центре решений, 
расположенном в московском 
офисе OCS, установлен по- 
стоянно действующий стенд, 
а также существенно рас-
ширенный демо-пул, предна-
значенный в первую очередь 
для помощи региональным 

партнерам. В демонстрацион- 
ном зале Центра установлен 
катастрофоустойчивый про-
граммно-аппаратный комп-
лекс, состоящий из двух комп-
лектов оборудования. Каждый 
комплект включает в себя 
систему хранения данных 
ЕМС CLARiiON CX3-40, хра-
нилище данных Celerra, комму-
таторы ЕМС и Cisco, сервер-
ную ферму, построенную на 
технологиях Fujitsu-Siemens и 
Sun Microsystems, инфраструк-
турное ПО ЕМС и VMware. 
В Центре партнерам ЕМС 
предоставляется возможность 
проверки работоспособности 
технических решений, тестиро-
вания приложений на быстро-
действие, отказоустойчивость 
и по другим параметрам. 
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