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Перед руководителями промышленных 
предприятий и проектных организаций 
нередко встает ряд вопросов: насколько 
необходимо внедрение систем автомати-
зированного проектирования (САПР); как 
определить экономическую эффективность 
приобретения системы и сформулировать 
критерии ее выбора; как решить кадровые 
вопросы и что дает автоматизация проекти-
рования руководителю организации [3].

Проблемы внедрения информационных 
технологий существуют практически для 
всех предприятий, которые ведут проект-
ную деятельность. Это связано с изменени-
ем требований к качеству изготавливаемой 
продукции со стороны компаний-заказчи-
ков и стремлением руководства повысить 
эффективность работы предприятия. Боль-
шое влияние оказывает конкуренция как 
между проектными организациями, так 
и между производителями САПР. 

Рассмотрим наиболее типичные из оши-
бок, которые допускают проектные органи-
зации при внедрении программных средств 
автоматизации процесса проектирования. 
Основанием для проведенных аналитиче-
ских исследований стал практический опыт 

внедрения САПР на предприятии ОАО 
«Электровыпрямитель» (г. Саранск).

Основные проблемы внедрения систем 
автоматизированного проектирования

К основным проблемам внедрения 
САПР относятся в соответствии со степе-
нью важности:

1. Наличие желания руководителей выс-
шего звена управления автоматизировать 
процессы проектирования.

На наш взгляд, главной проблемой явля-
ется понимание руководством предприятия 
жизненной необходимости перехода на но-
вые информационные технологии в области 
проектирования. Система автоматизирован-
ного проектирования (САПР) – это одна из 
составляющих общей цепи основной дея-
тельности предприятия, наряду с автомати-
зированной системой управления финанса-
ми, планирования производства и ресурсов 
предприятия. Руководители высшего звена 
не всегда связывают ускорение выпуска 
новых изделий с применением данных тех-
нологий, так как их взгляды на внедрение 
технологий САПР не всегда соответствуют 
реальности. 
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Соответственно, складывается отноше-
ние к внедрению САПР как к второстепенной 
задаче, решение которой необходимо только 
техническим специалистам. В результате все 
действия сводятся к хаотичной закупке обо-
рудования и программного обеспечения [2].

Руководитель должен видеть коммерче-
скую выгоду от применения САПР и осоз-
навать предполагаемую отдачу. Таким обра-
зом, при анализе существующего состояния 
этапов проектирования, важно учитывать 
доводы службы автоматизации, которая 
должна обосновать предстоящие затраты, 
наглядно иллюстрировать повышение про-
изводительности труда и сокращение сро-
ков выхода изделия. Также руководителю 
предприятия целесообразно обозначить 
своим сотрудникам важность предстоящей 
работы по внедрению и показать коллекти-
ву расположенность к коллективу внедре-
ния, подчеркнув значимость процесса.

2. Финансовые затраты. 
Для автоматизации проектного сектора 

производства требуются достаточно боль-
шие финансовые средства, причем не толь-
ко на закупку и установку программного 
обеспечения САПР, но и на модернизацию 
или обновление аппаратного обеспечения, 
а также на обучение и повышение квалифи-
кации сотрудников, на сопровождение про-
цесса на этапе внедрения.

В современных финансово-экономиче-
ских условиях в связи с нехваткой финан-
совых ресурсов, большинство предприятий 
находится перед проблемой определения 
очередности объекта инвестирования во 
внутрихозяйственной деятельности. Пред-
приятия, в первую очередь, урезают бюдже-
ты отделов информационных технологий, 
фокусируясь на более необходимых расхо-
дах для оперативной деятельности [4].

Как отметил в интервью CNews Павел 
Брук (бывший директор по работе с партне-
рами в машиностроении российского пред-
ставительства Autodesk): «Главная слож-
ность при продвижении продуктов САПР 
на российском рынке – отсутствие в Рос-
сии развитой практики долгосрочных пла-
нов развития промышленности. А построе-
ние IT-системы – это всегда долгосрочные 
инвестиции» [1]. Поэтому первым этапом 
для подготовки работ по внедрению САПР 
должна быть разработка плана долгосроч-
ного развития предприятия, желающего пе-
рейти к автоматизации проектного сектора.

Расходы на приобретение и внедрение 
САПР следует заранее планировать, а не ре-
шать задачу в срочном порядке. Требуется 
долгосрочная стратегия и перечень запла-
нированных мероприятий по внедрению, 
а не разовая акция. Часто руководитель 

предприятия после посещения выставки 
по автоматизации проектных процедур на-
ходится под впечатлением от увиденного 
и принимает решение о закупки рабочего 
места с дорогостоящим программным обе-
спечением. Однако даже при наличии ква-
лифицированных специалистов данное ра-
бочее место не сможет решить проблемы 
предприятия, так как требуется спланиро-
ванный, финансово обоснованный и сба-
лансированный подход в решении задач 
автоматизации проектирования. Таким об-
разом, вложение больших средств без реа-
лизации мероприятий по стратегическому 
планированию без финансового анализа 
не принесёт положительного результата. 
В итоге спонтанная автоматизация проект-
ного сектора предприятия будет замороже-
на на долгие годы, так как текущие меро-
приятия не позволят ей состояться.

3. Формирование команды квалифици-
рованных специалистов, для реализации 
успешных мероприятий по внедрению САПР.

Для реализации мероприятий по внедре-
нию САПР необходимы квалифицирован-
ные кадры и организационные изменения 
в бизнес-процессах. С сожалению, кадро-
вые резервы в промышленности за послед-
ние годы заметно истощились. В настоящее 
время существует нехватка как специали-
стов с навыками автоматизированного про-
ектирования, так и обычных проектиров-
щиков. Образовался возрастной разрыв, 
так как на предприятиях, совершающих 
проектную деятельность, работают специ-
алисты либо пенсионного возраста, либо 
бывшие студенты, которые недавно закон-
чили университет. Соответственно возни-
кают трудности по реализации в нужном 
объёме мероприятий по внедрению САПР 
ввиду недостаточного профессионально-
го опыта молодых кадров и скептического 
отношения к автоматизации сотрудников 
пенсионного возраста. Поэтому немаловаж-
ной задачей руководства проектных пред-
приятий является организация работы по 
взаимовыгодному взаимодействию сотруд-
ников разных возрастных групп, с целью 
получения друг от друга знаний и навыков, 
которые в совокупности помогут грамотно 
организовать процесс автоматизации про-
ектного сектора предприятия. Для разви-
тия института наставничества необходи-
мо стимулировать опытных сотрудников  
к обучению молодых специалистов. При 
этом каждый участник проекта внедрения 
САПР должен понимать, какую выгоду для 
себя он получит, и не бояться снижения за-
работной платы, ухудшения условий труда.

Для производственных предприятий, 
которые нуждаются в квалифицирован-
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ных инженерных кадрах, также целесоо-
бразно развивать практику целевой под-
готовки специалистов, когда молодым 
и талантливым студентам предприятие 
оплачивает обучение, чтобы в будущем по 
условиям договора они работали на дан-
ном предприятии.

Для успешной реализации мероприя-
тий по освоению САПР, важно докумен-
тально закрепить полномочия группы по 
внедрению, так как неформальных догово-
рённостей, недостаточно для поддержания 
процесса непрерывного обучения. Кро-
ме квалифицированного состава, команда 
должна быть наделена достаточным уров-
нем полномочий для минимизации про-
тивостояния между участниками проекта 
и другими сотрудниками. 

Естественно, что группа по внедрению 
САПР обязана следить за работой сотруд-
ников, вовлечённых в процесс освоения 
системы, контролировать использование 
новых методов автоматизированного про-
ектирования.

4. Выбор соответствующего про-
граммного и аппаратного обеспечения.

При приобретении САПР предприятие, 
как правило, преследует следующие цели: 

● повышение производительности тру-
да за счет автоматизации выполнения кон-
кретной работы; 

● минимизация рутинной работы при 
проектировании технологических процес-
сов и конструкторской документации; 

● автоматизация проведения трудоем-
ких или специализированных расчетов; 

● автоматизация формирования различ-
ных отчетов, спецификаций или других вы-
ходных документов.

В настоящее время на рынке существу-
ет множество САПР, которые решают одни 
и те же задачи разными способами, при 
этом они имеют различную ценовую кате-
горию [5]. Выбрать соответствующее про-
граммное обеспечение и затратить мини-
мум финансовых средств на приобретение, 
обучение, сопутствующую техническую 
поддержку, учитывая при этом специфику 
конкретного производства, можно за счёт 
следующих действий:

а) осуществления маркетингового ана-
лиза существующих САПР в рекламных 
буклетах, журналах, в сети Интернет. На 
основе полученной информации сделать 
выбор в пользу той системы, которая боль-
ше подходит по функционалу и финансо-
вым составляющим. Однако данный способ 
наименее результативный, так как реклам-
ная информация является поверхностной 
и не раскрывает функциональность и не-
достатки системы. Такой анализ можно 

рассматривать как подготовительный этап 
к пункту «в», который описывается ниже;

б) приобретения аналогичного про-
граммного обеспечения, которое использу-
ют производственные предприятия анало-
гичных отраслей. Здесь важно учитывать 
тот факт, что стандарты предприятий мо-
гут отличаться. Кроме того, традиции по 
оформлению технологической и конструк-
торской документации на разных предпри-
ятиях различны. Поэтому при внедрении 
САПР, используемых на других предпри-
ятиях, следует учитывать рост временных 
и ресурсных затрат на адаптацию САПР 
к условиям своей организации, что требует 
дополнительных финансовых вложений;

в) приглашения на предприятие пред-
ставителей компании-разработчика САПР, 
которые с профессиональной точки зрения 
проведут демонстрацию ПО, ответят на 
поставленные вопросы и обоснуют зна-
чимость и размер финансовых вложений. 
Данный способ выбора САПР самый ин-
формативный и действенный, так как специ-
алисты, которые занимаются продвижени-
ем своих систем на рынке информационных 
технологий, имеют достаточный опыт вне-
дрения и без проблем предложат нужные 
программные средства и модули, учитывая 
специфику производства;

г) использования пробного периода, т.е. 
эксплуатация САПР в течение ограничен-
ного времени. Минусами данного способа 
считается тот факт, что часто множество 
функций в пробной версии недоступно. 
Соответственно оценить в полном объёме 
функционал системы становится невоз-
можным, к тому же адекватность решения 
о закупке системы зависит от профессио-
нальных навыков специалиста, который 
будет оценивать возможности приобрета-
емого продукта. Также требуется обуче-
ние и консультации разработчиков САПР, 
что говорит о сопутствующих финансовых  
затратах.

Многие компании полагают, что на пер-
вых этапах внедрения САПР основные вло-
жения составляют затраты на приобретение 
программного обеспечения, однако важную 
роль в определении стратегии проектного 
предприятия определяет аппаратное обе-
спечение, требующее соответствующего 
финансирования.

Заметные достижения в области САПР, 
которые увеличивают функциональность 
программного обеспечения, появляются 
с периодичностью в два года. Значит, при 
совершенствовании систем проектирования 
с аналогичным интервалом времени повы-
шаются требования и к аппаратному обеспе-
чению. Поэтому, чтобы отсрочить моральное 
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старение САПР, важно, чтобы аппаратное 
обеспечение предприятия было оптимизиро-
вано под функциональность САПР и имело 
запас системных требований.

Обозначим минимальные условия для 
успешного функционирования САПР, ха-
рактеризующие аппаратное обеспечение:

1. Выделение серверного компьютера, 
имеющего запас системных требований от-
носительно внедряемой САПР, для обеспе-
чения хранения технологической докумен-
тации, для реализации функций серверных 
приложений и различных сервисов.

2. Организация централизованного ре-
зервного копирования информации серверов.

3. Предварительный расчет нагрузки на 
локальную вычислительную сеть. 

4. Построение локальной вычислитель-
ной сети с учётом воздействия неблагопри-
ятных внешних факторов.

5. Дифференциация рабочих мест для 
двухмерного и трехмерного проектирования.

Заключение
Внедрение САПР возможно в том случае, 

если руководство действительно поддержи-
вает идею автоматизации проектирования 
на предприятии, осознаёт сопутствующий 
потенциал системы, видит коммерческую 
выгоду от применения и понимает предпо-
лагаемую от внедрения отдачу. Для успеш-
ной реализации мероприятий по освоению 
САПР должен быть создан приказ о вне-
дрении, где документально закреплены 
полномочия сотрудников, которые участву-
ют в проекте, а также время на проведение 
соответствующих работ. Расходы на приоб-
ретение, освоение и сопровождение систем 
должны быть заранее спланированы и за-
несены в соответствующие статьи бюджета 
с учётом плана технологического прогрес-
са, так как для успешной реализации про-
екта нужна стратегия на долгий срок.

Проектные предприятия должны по-
нимать, что имея взаимодействие с вузами, 
именно они будут проводниками идеологии 
САПР на местах. Поэтому, выделяя одарён-
ных и способных студентов, предприятия 
обеспечат для себя платформу в вопросах 
кадрового потенциала.

При выборе САПР важно учитывать 
специфику предприятия, опыт и уровень 
компании-производителя на рынке соответ-
ствующих услуг, а также уметь сопоставить 
предстоящие финансовые затраты на всём 
этапе внедрения и сопровождения.

Формируя спецификацию аппаратного 
обеспечения, нужно учитывать условия по 
организации серверов хранения и обработки 
данных, а также возможность создания пол-
ноценной вычислительной сети. Аппаратный 
комплекс должен быть оптимизирован под су-
ществующую функциональность систем про-
ектирования, а также иметь запас прочности. 
Это позволит отодвинуть на некоторое время 
моральное старение комплекса. 

Руководитель предприятия для дости-
жения целей по внедрению САПР должен 
мотивировать участников проекта мате-
риально или возможностью повышения 
категории, получением сертификатов. Ре-
зультативность внедрения возрастает, если 
сотрудники имеют возможность написания 
научных статей, а также выступления на 
профессиональных конкурсах и семинарах. 
Такая политика предприятия стимулирует 
остальных специалистов к участию во вне-
дрении новых технологий и поможет со-
трудникам получить признание среди кол-
лег с других предприятий. 
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