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Уважаемый читатель!
Очередной номер IT Бел выходит в такое время, когда после летнего отпускного
затишья восстанавливается деловая активность, формируются планы на
перспективу – по крайней мере, до следующих летних дней. Не случайно именно
сейчас в мире отмечают первые признаки выхода из кризиса.
Мы также переходим к более скрупулезному исследованию IT-пространства
Беларуси, обозначая проблемы и, вместе с вами, предлагая возможные решения.
Основной вопрос, который беспокоит сегодня IT-директоров белорусских
компаний, предприятий и организаций, с одной стороны, и разработчиков – с
другой: почему эффективность использования IT у нас значительно ниже, чем
во многих развитых и даже развивающихся странах? Разумеется, эта проблема
не для одного номера и даже не для одного издания.
О ней говорит также в нашей новой рубрике Генеральный директор Ассоциации
«Инфопарк» Владимир Басько.
Надеемся, эта тема получит развитие, как и другие острые проблемы, уже затронутые
и нами, и те, которые еще предстоит исследовать. Такой опыт уже есть. Поднятая
нами в предыдущем номере тема IT-образования получила поддержку и развитие в
публикациях других изданий.
Другое важное направление нашей деятельности – накопление и распространение
информации о решениях и компаниях-участниках белорусского IT-рынка. Мы
считаем, что в этой работе профессиональные СМИ могут и должны играть ведущую
роль – выступая в своей роли «коллективного организатора и пропагандиста».
Плюс к этому на базе редакции формируется сводный календарь IT-мероприятий
в Беларуси, странах СНГ и мире. Наша задача здесь – не столько распространять
информацию (с этим гораздо успешнее справляется Интернет), сколько
анализировать, систематизировать и фильтровать, отбирать важнейшую.
Сотрудничество с IT Бел включено отдельным пунктом в план работы Комитета
по информатизации на внутреннем рынке под председательством Генерального
директора Международного делового альянса (IBA) Сергея Левтеева, Ассоциации
«Инфопарк». Причем – это единственное СМИ в плане.
Мы воспринимаем это в определенной степени как аванс, как обозначение цели
нашего развития – стать публичной трибуной, «гайд-парком» IT-сообщества и
тем самым способствовать его самоорганизации. С тем чтобы IT стали на деле
влиятельным фактором экономики, укрепления конкурентоспособности Беларуси
на внешних рынках, повышения качества жизни белорусского народа. Простите
за пафос, но на меньшее мы не согласны :-)
Искренне ваш

главный редактор Игорь КЛОКОВ

СОДЕЖАНИЕ

TOP NEWS 4–5
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 12–13, 52–53

Инвестиции в будущее

Правительство готовит законодательную базу для привлечения инвесторов в бизнес высоких технологий.

ПРАКТИКА 6–29
ПЕРСОНА
Валерий ЦЕПКАЛО: «Разработка ПО на непрофильном производстве – дело невыгодное!»
Интервью с директором Администрации Парка высоких технологий.

НАЧАЛЬНИКУ АСУ
IT-инфраструктура предприятия
Очередной материал из авторского цикла Геннадия КАРАСЕВА,
в котором рассматриваются фундаментальные вопросы формирования IT-инфраструктуры и ее составляющих.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ERP: от разработки до внедрения
Интервью с Андреем Кацембой, специалистом в области ERP, в прошлом –
разработчиком, менеджером проектов, а теперь – заказчиком.

ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА
Авторизованное обучение в IT-образовании
Точка зрения ведущего специалиста частных курсов повышения квалификации.

WEB

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
SERVICE DESK НА СТРАЖЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫМИ СЛУЖБАМИ
С внедрением в сервисной службе CRM-системы появляется возможность планирования и равномерного
распределения ресурсов. Более того, по мнению автора, CRM вообще делают возможным существование
хорошей, продуманной службы поддержки.

РЕШЕНИЯ 41–47
КОМПЛЕКСНЫЕ
Внедрение EPR: аппетит приходит во время еды!
Пример внедрения ERP-системы SAP All-In-One в крупном дилерском центре Volkswagen

ОТРАСЛИ: БАНКИ
Применение средств бизнес-анализа в современном банке
В условиях снижения стоимости средств Business Intelligence эти технологии
перестают быть экзотикой в наших компаниях.

ПОЛЕЗНОЕ ЖЕЛЕЗО 48–51

Ремонтная мастерская: о компьютерном «железе» от первого лица
Новый взгляд на то, как правильно выбрать ноутбук, купить качественный блок питания,
грамотно и бережно эксплуатировать компьютер.

НАУКА 54–57
КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Будущее готовится в ЦЕРНе
Рассказ белорусских ученых о работе в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

SEO корпоративного сайта
Поисковая оптимизация – эффективный и, самое главное, дешевый способ привлечь посетителей
к сайту и обеспечить компанию новыми клиентами.

АНАЛИТИКА 30–40
СТРАНИЦА ВЛАДИМИРА БАСЬКО
Эффективное использование IT

СИСТЕМЫ
Открытые ERP-системы: технологии, преимущества, недостатки

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 58–62
«1С» пиратов не изводит, а перевоспитывает
О первых успехах в деле защиты прав производителей ПО на нашем рынке
объявила компания 1С и ее локальные партнеры.

В КОНЦЕ НОМЕРА 63-64
Новинки IT-издательств

Могут ли бесплатные ERP-приложения заменить серьезные коммерческие продукты?
Мнение обозревателя и оценка практика

АНОНС IT Бел №5/2009

Известный бухгалтерский пакет вырос до ERP
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Закон об ЭЦП: второе чтение
Член парламентской комиссии по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Евгений Оболенский сообщил на пресс-конференции, что законопроект «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи» может
быть принят во втором чтении на осенней
сессии Палаты представителей.
Депутат отметил, что документ установит правовые основы применения электронных документов, определит основные требования к ним, а также условия
использования цифровой подписи,
обеспечивающие признание ее равнозначной собственноручной росписи в
документе на бумажном носителе.
Регулировать систему электронных ключей для электронных цифровых подписей
будет Национальный банк. Е.Оболенский
рассказал, что первоначально на создание системы электронных ключей планировалось выделить 2 млрд рублей. Но,
поскольку система будет создаваться на
основе действующей инфраструктуры
Нацбанка, отпала необходимость подключать ресурсы госбюджета.
Получать электронные ключи смогут как
юридические, так и физические лица
по заявительному принципу. По словам
Оболенского, стоимость ныне действующих электронных ключей не превышает
100 тыс. рублей.
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В пятерке лидеров

Ассоциация аутсорсинга в Центральной
и Восточной Европе (Central and Eastern
European Outsourcing Association , CEEOA)
опубликовала отчет о состоянии индустрии
разработки программного обеспечения на
заказ. Беларусь находится на пятом месте
рейтинга CEEOA.
Объем IT-аутсорсинга в республике (по
данным исследования) составляет $310
миллионов, что больше, чем в Чехии и Болгарии, на $10 млн и $50 млн соответственно. Сам рейтинг распределения стран Центральной и Восточной Европы по объему
аутсорсинга выглядит так:
1. Украина – $530 млн,
2. Румыния – $410 млн,
3. Венгрия – $375 млн,
4. Польша – $350 млн,
5. Беларусь – $310 млн,
6. Чехия – $300 млн,
7. Болгария – $250 млн,
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8. Сербия – $157 млн,
9. Эстония – $105 млн,
10. Словакия – $90 млн,
11. Литва – $55 млн,
12. Хорватия – $50 млн,
13. Молдова – $30 млн,
14. Латвия – $27 млн,
15. Словения – $14 млн,
16. Албания – $3,2 млн.
Исследование проводилось CEEOA среди
16 стран региона, исключая Россию, при
поддержке Council of European Professional
Informatics Societies (CEPIS) и ставило
перед собой цель получить объективный
взгляд на возможности региона ЦВЕ как
глобального кластера для предоставления
услуг near-shoring IТ аутсорсинга для стран
Евросоюза и off-shoring IT-аутсорсинга для
США. По данным исследования, основные
индикаторы развития IT-аутсорсинга (объем рынка, количество IT-профессионалов,
количество компаний, стоимость одного
профессионала для конечного пользователя) ставят регион ЦВЕ на уровень таких
глобальных центров аутсорсинга, как Индия, Китай и Россия.
Справка IT Бел: CEEOA (www.ceeoa.org)
была создана в 2008 г., ее основателями и
членами стали национальные IT и аутсорсинговые ассоциации стран ЦВЕ, такие
как Балтийская аутсорсинговая ассоциация (Baltic Outsourcing Association,BOA),
Украинская HI-TECH инициатива, Венгерская ассоциация индустрии сервиса и аутсорсинга (Hungarian Service Industry and
Outsourcing Association, HOA), аналогичные
ассоциации Болгарии, Польши и Румынии.

Американский бизнес
стучится в НАН

Национальная академия наук и американская корпорация Honeywell договорились
о сотрудничестве. Условия взаимодействия
сторон обсуждались во время встречи
руководства американской корпорации
с представителями институтов физикотехнических наук и Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси,
которая прошла в Минске.
Научно-технические эксперты Honeywell
ознакомились с разработками Института механики металлополимерных систем
им.В.А.Белого, Института тепло– и массобмена им.А.В.Лыкова, ГНПО порошковой
металлургии, Физико-технического института, Объединенного института проблем
информатики НАН Беларуси и высоко оценили их качество. Участники переговоров
договорились о том, что взаимоотношения
будут строиться на основе проведения
совместных исследований либо приобре-

тения белорусских технологических новинок. Обсуждались также перспективы разработки совместных научных проектов.
Справка IT Бел: Корпорация Honeywell занимается созданием и производством высокотехнологичной продукции по четырем
основным направлениям: аэрокосмические
технологии, автоматизированные системы управления, специальные материалы и
транспортные системы. Годовой оборот
корпорации достигает $36 млрд.

Россия поддержит технопарки?

Выступая на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России, президент России Дмитрий Медведев обозначил стратегические
направления развития IT в РФ. По мнению
российского лидера, главные показатели
развития информационного общества –
это внедрение современных информационных технологий, доступность качественных государственных услуг в этой сфере,
расширение возможностей широкополосного доступа. Приоритеты в развитии: создание суперкомпьютеров и грид-систем,
внедрение электронного правительства
и развитие культурно-познавательных и
образовательных сервисов на базе Интернет. При этом предложено рассмотреть
вопрос о сокращении бюджетного финансирования органов власти, не выполняющих решений по использованию системы
электронного документооборота.
Д.Медведев отметил, что государственные
расходы на информатизацию в России сопоставимы с расходами развитых европейских
стран, но эффективность использования этих
средств весьма незначительная. Международный рейтинг электронной готовности
«очень слабый и ухудшается», Россия, несмотря на увеличивающиеся инвестиции, находится в шестом-седьмом десятке стран.
Российские производители софта предлагают
рассмотреть меры по налоговой поддержке
отрасли. Например, в случае отмены единого
социального налога их затраты снизились бы
на 60–70%. Д.Медведев дал поручение правительству рассмотреть эту инициативу.
Справка IT Бел: В России, по разным данным, действует от 70 до 100 технопарков,
созданных при ВУЗах, научных организациях и
производственных предприятиях.
В Беларуси, напомним, первые меры государственного стимулирования для IT-компаний
были обозначены в Указе Президента №234
от 3 мая 2001 года «О государственной поддержке разработки и экспорта информационных технологий», в соответствии с которым была создана Ассоциация «Инфопарк».
Дальнейшее развитие господдержка IT-

сферы получила в Декрете Президента от
22 сентября 2005 г. № 12 « О Парке высоких
технологий».

профессор Леонард Клейнрок из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
связался с компьютером исследовательского
центра в Стэнфорде и передал первое в истории электронное письмо.

Программисты «1С» – самые
востребованные в России
Количество сайтов все-таки
Согласно результатам исследования, проведенного российским кадровым центом «Юни- растет
ти», наибольшей популярностью в соседней
стране пользуются программисты «1С». Количество вакансий этого профиля составляет 35,3% от общего числа заявок в области
информационных технологий. Востребованность разработчиков «1С» объясняется тем,
что эта популярная программа используется
множеством торговых и производственных
компаний, представителями среднего бизнеса. Для постоянного поддержания финансовой деятельности бизнеса под управлением
«1С» необходимы квалифицированные специалисты, потребность в которых сохранялась даже в разгар рецессии.
Второе и третье места в рейтинге популярности IT-специальностей заняли системный администратор и программист С++. Количество
вакансий по этим специализациям составило
31,4% и 7,8% соответственно.
Остальные вакансии расположились в следующем порядке: программист JAVA 7,4%;
тестировщик ПО 7,4%; администратор баз
данных 4,5%; программист SQL 3,2%; консультант SAP 2,8%.

Cогласно данным аналитической компании
Netcraft, по итогам августа в Интернете насчитывалось 225 950 957 сайтов, что на
13,7 млн меньше, чем в июле. Подобное
колебание Netcraft считает вполне объяснимым. Большая часть удаленных вебресурсов – это проекты хостера The Planet,
срок действия которых истек. Кроме того,
прекратила свое существование одна из
крупнейших мировых линк-ферм, располагавшаяся в польской доменной зоне .pl.
Большинство заполняющих всемирную Сеть
интернет-проектов традиционно размещаются на веб-серверах Apache. Его рыночная
доля сейчас достигает 46,3% (104,6 млн сайтов). У Microsoft IIS – 21,9% рынка (49,6 млн
ресурсов). Китайский портал и одноименный
сервер qq.com удерживает 13,4%, серверы
Google и Nginx – 6,3% и 5,0% соответственно,
а на известном продукте Lighttpd размещено
0,9%, или 2,025 млн сайтов.

Интернету – 40!

18–19 ноября 2009 г. в г. Минске состоится
VI Международный Форум по банковским информационным технологиям – «Банк ИТ'09».
Организаторы Форума–Национальный банк
Республики Беларусь, Ассоциация «Инфопарк» и Ассоциация белорусских банков.
С 2004 г. Форум является ежегодным мероприятием, определяющим стратегию сотрудничества белорусских банков с предприятиями и компаниями-разработчиками
информационных технологий. Его цель
–содействие
повышению
эффективности функционирования финансовокредитной сферы Республики Беларусь
на основе применения передовых отечественных и зарубежных информационнокоммуникационных технологий и обмен
опытом в области разработки и продвижения современных ИКТ в банковских
учреждениях. В прошлогоднем Форуме
приняли участие более 600 представителей отечественных и зарубежных банковских и консалтинговых учреждений,
компаний-разработчиков IT и системных
интеграторов, министерств и ведомств республики. Мероприятия Форума посетили
представители 30 банков, 25 министерств

Всемирная паутина достигла возраста зрелости. В сентябре 1969 года заработала
сеть ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network), которая и стала прообразом Интернета.
Идея соединения вычислительных машин
была инициативой министерства обороны
США. В 1957 году, узнав о запуске Советским
Союзом искусственного спутника Земли, американские военные решили, что в случае внезапного нападения им понадобится система
экстренной передачи данных. Спустя год для
ее создания было сформировано Агентство
передовых оборонных исследовательских
проектов США (Defense Advanced Research
Projects Agency, DARPA). В совершенствовании сети участвовали лучшие ученые Массачусетского технологического института (MIT),
Калифорнийского университета (UCLA) и
Гарвардского университета. В 1965 году
Лоуренс Робертс (Lawrence Roberts) из MIT
соединил два компьютера через телефонную
сеть, продемонстрировав возможности новой технологии. Машины смогли обменяться
несколькими байтами данных. А в 1969 году

«Банк ИТ'09» пройдет
18–19 ноября

и госучреждений Республики Беларусь, 72
IT-предприятия, 15 СМИ, а также преподаватели и студенты 6 профильных образовательных учреждений Беларуси.
Председатель Оргкомитета Форума «Банк
ИТ'09» –Первый заместитель Председателя
Правления Национального банка Республики Беларусь П.В.Каллаур. Программный
комитет возглавит О.В.Веремейчик – начальник Главного управления информационных технологий Национального банка
Республики Беларусь, а рабочую группу
по подготовке и проведению мероприятия – председатель Комитета Ассоциации
«Инфопарк» по IТ в финансово-кредитной
сфере В.Г.Сиротко. Сайт www.bankit.by.

IST’2009 нацеливается
на IT-образование

16–17 ноября 2009г. в г.Минске состоится
Международная конференция-форум «Информационные системы и технологии». Цель
ежегодного форума-- развитие индустрии
разработки IT посредством консолидации
интересов национальной системы образования, науки и IT-предприятий. Организаторы Конференции-форума: Национальная
академия наук Беларуси, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники, Научно-технологическая
ассоциация «Инфопарк». Мероприятие проводится при содействии Администрации
Парка высоких технологий, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь, Министерства труда и соцзащиты
Республики Беларусь.
Организаторы в числе важнейших задач форума видят возможность создать площадку
для обсуждения практики и перспектив взаимодействия национальной системы образования и науки с предприятиями IT-индустрии.
И содействия развитию системы подготовки
специалистов программной инженерии в соответствии с потребностями IT-индустрии.
Место проведения Конференции-форума:
конференц-залы и аудитории Национальной
академии наук Беларуси, Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники, Белорусского государственного университета. Формат проведения
предусматривает пленарное заседание, секционные заседания научной конференции,
дискуссионный клуб, семинары, тематические круглые столы, центры взаимодействия.
Основной электронный ресурс Конференциифорума www.ist.bsu.by.
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Валерий Цепкало: «Разработка ПО на непрофильном
производстве – дело невыгодное!»

Досье «IT Бел»

Успехи IТ в нашей стране неотделимы от деятельности Парка высоких технологий – объединения
разработчиков ПО, созданного при весомой поддержке государства.
О том, чем живет сегодня Парк, как его резиденты внедряют свои продукты на внутреннем
рынке, как совершенствуется инфраструктура белорусской «силиконовой долины» – интервью
с директором Администрации ПВТ Валерием Цепкало.

Валерий Вильямович Цепкало, директор Администрации Парка высоких технологий.
Родился в 1965 г. в Гродно. В 1991 г. закончил Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО), через год – аспирантуру этого же ВУза.
Работал в посольстве СССР в Финляндии (1991 г.), в Министерстве иностранных
дел Республики Беларусь (1992–1993 гг.), был Первым заместителем Министра
иностранных дел РБ (1997–2002 гг.), Чрезвычайным и Полномочным Послом
РБ в США (1997–2002 гг.). Владеет английским и финским языками. занимался
разработкой сценариев глобализации межнациональных конфликтов в Евразии;
изучал западноевропейские (Германия, Италия, Испания) и азиатские (Япония,
Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Сингапур) концепции экономических реформ.
С 2002 по 2005 гг. – помощник Президента Республики Беларусь
(в области науки и технологий).
7 октября 2005 г. назначен директором Администрации Парка высоких технологий.
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– Валерий Вильямович, расскажите о нынешнем этапе работы
ПВТ, в частности – как повлиял
кризис?

– На рынках России и СНГ, которые были для нас довольно значимыми до кризиса и занимали от 30 до 35% в общем
объеме экспорта, сейчас продажи снизились до 20%. Платежи там постоянно
задерживаются, и даже самые лучшие
клиенты порой не в состоянии рассчитаться за оказанные им информационнокоммуникационные услуги и поставленное программное обеспечение.
Но зато возросла доля рынков США и
стран Евросоюза. Объем экспорта на американский рынок увеличился с 30–33%
до 40%. На мой взгляд, это произошло
потому, что стратегия выхода из кризиса,
которую применили развитые западные
страны и Китай, является более удачной,
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чем, например, российская. Причем это
признают и эксперты Всемирного банка.
ПВТ растет, хотя и не так быстро, как в
прошлом году. Рост объемов производства программного обеспечения в рублевом исчислении составляет примерно
148%, в долларовом, с поправкой на девальвацию, – около 15%.

– Как рецессия повлияла
на резидентов парка?

– Кризис ударил прежде всего по стремительному росту сектора IТ, который начался сразу после создания ПВТ. В 2008
году объем экспорта ПО резидентами
Парка высоких технологий более чем в
10 раз превысил аналогичный показатель
за 2005 год по всей стране! В нынешнем
году таких опережающих темпов роста
ожидать не стоит.
Были и потери. Больше всех пострадали

крупные компании, работающие по аутсорсинговой модели. И произошло это
в первую очередь потому, что многие заказчики закрыли свои проекты. В результате у некоторых разработчиков целые
команды остались без дела. Два наших
резидента вообще разорились.
Впрочем, работа продолжается, и довольно интенсивно. У нас появились выходы на рынки Японии, Кореи, Китая,
Венесуэлы, Бельгии. География экспорта
расширяется, правда, о диверсификации
кризисных потерь пока говорить не приходится – объем продаж на новых рынках
не превышает 5%.
Но кризис принес и позитивные плоды.
Компании, которые ориентированы на
продуктовую модель, получили определенные шансы в борьбе с крупными иностранными разработчиками.
К примеру, ранее отечественным производителям ПО для банков редко удавалось договориться с серьезными клиентами. Нашим продуктам российские,

казахские и украинские банкиры предпочитали западные разработки, стоившие
на несколько порядков дороже.
Аналогичная ситуация складывалась и у
компаний, которые создавали решения
для предприятий традиционных отраслей промышленности. Сейчас менеджеры производств и руководители банков
стали экономить каждый доллар – и белорусский софт продается лучше. Поэтому, когда мы собрали 20 наших ведущих
резидентов на совещание, посвященное
антикризисной стратегии, пять из них
сообщили, что дела у них пошли лучше.
Другой положительный эффект заключается в том, что софтверные разработчики
вновь восстановили свои маркетинговые
подразделения, которые ранее практически повсеместно прекратили свою работу
из-за ажиотажного спроса на ПО. А значит, со временем они снова наладят сбыт
своих продуктов и услуг.

– Насколько мне известно, в
результате кризиса по стране
прокатилась волна сокращений
IТ-специалистов, практически
прекратился и набор сотрудников в компании.

– Да, прием на работу в IТ-компании,
действительно, сейчас невелик. Это особенно заметно потому, что до конца прошлого года Парк ежегодно увеличивался
фактически вдвое, и разработчики с удовольствием приглашали к себе почти всех
соискателей. Поэтому рецессия на рынке
труда для многих программистов оказалась неожиданной.
Правда, увольнения в наибольшей степени коснулись как раз не специалистов, а
студентов, которые совмещали учебу в
ВУЗах и работу в компаниях. В период
интенсивного роста IТ-сектора, молодых
сотрудников, так называемых junior, брали
на работу прямо со студенческой скамьи.
На мой взгляд, последствия кризиса оказались для рынка труда в значительной
степени позитивными. Студенты взялись
за учебу – совмещать ее с «кодингом» теперь не нужно, да и учиться надо лучше – с
«тройками» на работу уже не берут. Спе-

циалисты стали более ответственно относиться к своим обязанностям. Сократилась
текучесть кадров – «перебежать» в другую
компанию теперь намного труднее.

– Насколько эффективна работа резидентов на внутреннем
рынке?

– Пока он не является для наших компаний доминирующим, как, например,
на Украине и в России. Тем не менее
доля разработок, предназначенных
для белорусских предприятий и бизнеса, постоянно растет. Сегодня она
уже достигла 20% от общего объема
производства ПО. Основные клиенты
наших компаний – это крупнейшие
белорусские производители и переработчики сырья – РУП «Белорусский
металлургический завод», ОАО «Мозырский НПЗ», РУП «Гомсельмаш»
(там недавно начато внедрение системы управления предприятием). Среди
крупных заказчиков услуг ПВТ – ОАО
«Керамин», ГПО «Белоруснефть»,
фактически все наши банки и другие
финансовые учреждения, страховые
компании.
Парк мог бы достичь на белорусском
рынке и более серьезных успехов, препятствий к этому со стороны компанийразработчиков нет. Но, к сожалению,
пока масштабы внедрения информационных технологий у нас в стране невелики.
Сегодня далеко не все администрации
крупных предприятий и организаций до
конца осознают значение и возможности
современного ПО для эффективного
управления производством, бизнесом,
для совершенствования и оптимизации
снабжения, сбыта, экспорта и всей логистики в целом.
Возможно, потребуется еще некоторое
время, чтобы менталитет директоров
отечественных предприятий и их подходы к повышению эффективности работы
изменились. А ведь подходящие и многократно проверенные решения мы можем
предложить им уже сегодня. Еще ни одна
администрация или коллектив предприятия, банка или компании, где внедряли

ПЕРСОНА

ПО наши резиденты, не пожалели о потраченных средствах.
К примеру, директор ОАО «Керамин»
рассказывал, что в результате появления
на предприятии системы управления
складскими запасами логистика значительно упростилась, а работа пошла
намного быстрее. Обычно зарубежные
клиенты тратили на закупку и организацию погрузки продукции этого белорусского производства до трех дней. Зачастую необходимо было забирать груз
с нескольких складов, оформлять массу
документов в нескольких местах. В итоге
возле кабинета директора практически
ежедневно выстраивалась очередь недовольных, что-то требующих заказчиков.
А ведь каждый неудовлетворенный покупатель – это минус для имиджа производителя! Поэтому на заводе и занялись
внедрением современного программного
комплекса. Сейчас, когда он уже работает, клиенты тратят на оформление бумаг
и получение груза не более трех часов.
Естественно, увеличился и объем сбыта
продукции «Керамина».
Я умышленно привел этот пример с тем,
чтобы показать, насколько важна в вопросах внедрения современных технологий на предприятиях активная позиция
их руководства.

– Несмотря на то, что в стране
создана мощная инфраструктура разработки ПО, многие крупные предприятия, такие как ПО
РУП «Беларуськалий» или ЗАО
«Атлант», содержат штат программистов и самостоятельно
автоматизируют производство.
Эффективен ли подобный путь
развития IТ-инфраструктуры?

– Он ведет в тупик. Приведу пример из
совершенно другой области, в котором
тем не менее, содержится подходящая
аналогия. Знакомый мне предприниматель организовал в США производство
подушек безопасности. Причем качество
его продукции было настолько высоким,
что изделия с удовольствием покупали
все крупнейшие американские автомоби-
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лестроительные компании. Сейчас они
уже отказались от собственных аналогичных производств.
Разработка программного обеспечения
на непрофильном производстве – дело
невыгодное. Содержать штат программистов на заводе или фабрике в нынешних
трудных экономических условиях – непозволительная роскошь. Кроме того, они
все равно не смогут создать качественный продукт, поскольку на это требуются
десятки человеко-лет и огромный опыт.
Разработка, скорее всего, получится дорогой и неэффективной. А ее обновление и сопровождение будет сопряжено с
огромными трудностями.
Поэтому администрациям мясокомбинатов или машиностроительных заводов
нужно, в первую очередь, заботиться о
качестве продукции, выпускаемой на
основном производстве, а не о программном обеспечении. Для его создания и
внедрения лучше пригласить профессионалов. В этом случае для сопровождения
ПО и его обновления не потребуется серьезных усилий и материальных затрат.
Да и надежность, а также соответствие
разработки необходимым стандартам будут гарантированы.
Такой подход диктует даже элементарная
логика. Что было бы с компанией «КокаКола», если бы она содержала собственный металлургический комбинат для
производства банок или стекольный завод – для литья бутылок?

– Участвуют ли резиденты Парка в крупных государственных
проектах, например, в формировании единого информационного пространства страны?
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Валерий Цепкало
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– Большинство госзаказов по разработке
ПО выполняют предприятия и научноисследовательские организации, созданные при Министерстве связи и информатизации. Это касается, в том числе, и
программы «Электронная Беларусь».
К нам пока не обращались, несмотря на
то, что у компаний-резидентов Парка
накоплен громадный опыт в области информатизации госструктур. С помощью

белорусских разработчиков элементы
«электронного правительства» были
внедрены на государственном и муниципальном уровне в Казахстане, Великобритании и даже в США. В качестве
примера могу привести интеграцию
электронных систем корпоративного
сектора Лас-Вегаса, реализованную нашими программистами. Благодаря ей
сейчас там доступны практически любые
онлайн-услуги – от бронирования гостиницы, до покупки билетов на самолет и
заказа столика в казино. У нас в Беларуси
таких систем пока нет.
Конечно, если Минсвязи обратится к
нам, резиденты ПВТ помогут реализовать любой проект подобного уровня.
Но мы не претендуем на бюджетные
средства, выделяемые ведомству. Парк
высоких технологий – структура экспортная и ориентирован, в первую очередь, на зарабатывание денег, открытое
участие в крупных зарубежных тендерах
и честную конкуренцию. Это коммерческий проект, ему не нужна финансовая
поддержка государства. Мы не берем у
бюджета средств даже на содержание самой администрации.

– Согласно исследованию российского
объединения
IТразработчиков «РУССОФТ» и
белорусской Ассоциации «Инфопарк», в Беларуси насчитывается 650 компаний-разработчиков
ПО, но у ПВТ резидентов почти в
10 раз меньше. Компании сами
не спешат к вам или вы принимаете не всех?

– IТ-разработчиков у нас в стране, действительно, много. Но, как правило, это
небольшие предприятия со штатом от 5
до 10 человек. В основном все они работают над мелкими проектами, например,
над созданием продвинутых интернетмагазинов. Средняя стоимость такой разработки – не более 5 тыс. долларов. Мы не
ведем статистики по количеству этих фирм
и тем предприятиям, которые указали в
качестве одного из видов деятельности
разработку программного обеспечения.

ПЕРСОНА

Дело в том, что большинство мелких
компаний не ставят перед собой серьезных задач и амбициозных целей, не пытаются расти и развиваться. Это просто
группы специалистов, которые зарабатывают себе на жизнь «кодингом» и вебдизайном. Даже проконтролировать все
эти структуры и отследить их доходы, в
принципе невозможно, поскольку они
создают виртуальный продукт и легко
могут прятать заработанные средства гденибудь в оффшорах.
Но серьезные компании так работать не
могут. Крупный зарубежный заказчик,
обращаясь к услугам разработчика, требует от него не только качества продукта,
но и прозрачности в ведении бухгалтерии, а порой и организует аудит всей его
деятельности. Ведь в дальнейшем менеджерам компании-заказчика придется отчитываться, в том числе и перед своими
акционерами. Это вынуждает крупных
софтверных разработчиков вести открытую и прозрачную деятельность.
Отчасти причина создания ПВТ заключалась именно в том, что сотрудничество
разработчиков с крупными клиентами
требовало прозрачности расчетов. В бизнесе безупречная репутация порой важнее всего. Но экономические условия делали белорусский программный продукт
неконкурентоспособным на мировом
рынке. В стране тогда действовали высокий налог на добавленную стоимость, заоблачные цены на доступ во всемирную
Сеть. Компании выходили из положения
как могли – создавали филиалы за рубежом, проводили прибыль через оффшоры. Эту проблему помог разрешить
декрет Главы государства от 22 сентября
2005 г. №12, который предполагал ряд
льгот для разработчиков, вступающих в
ПВТ. Они позволили крупным и развивающимся белорусским компаниям привлечь серьезных заказчиков, таких как
агентство Reuters, Лондонская фондовая
биржа, Colgate, Citibank и т.д. Членство в
Парке и сегодня нужно именно крупным
и развивающимся предприятиям, которые ориентированы на рост, стремятся
расширить свой бизнес и рассчитывают
на привлечение серьезных клиентов.
Статистика показывает, что мы избрали
верную стратегию. Сейчас на резидентов
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Парка высоких технологий приходится
80% всего экспорта легального программного обеспечения. Оставшиеся 20%
делят между собой предприятия Госкомвоенпрома и других отраслей народного
хозяйства, а также компании, которые не
являются резидентами парка.

СЕНТЯБРЬ 4/2009

– За последние годы немало сделано для либерализации экономики. Не кажется ли Вам, что
льготы, существующие в ПВТ,
могут со временем стать несущественными? Быть может, требуется расширить их перечень?

– Действительно, общая экономическая
ситуация изменилась. Когда появился
Декрет о создании Парка, экспорт услуг
облагался налогом на добавленную стоимость, который давно отменен. В то время
существовал и серьезный подоходный налог. При высоких зарплатах он достигал
30%, а в ПВТ составлял всего 9%. Сейчас
этот налог снижен до 12% по стране.
Декрет от 6 августа 2009 г. №10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь» упростил взаимоотношения
государства и инвестора, предоставив
последнему возможность получать землю
без обязательного аукциона, и обеспечил
ряд других льгот.
Сейчас, согласно уже упомянутому Декрету №10, инвесторы освобождаются
от различных видов выплат, в том числе
от уплаты ввозных таможенных пошлин
и НДС (кроме налога на добавленную
стоимость при ввозе товаров на территорию Беларуси из России) при ввозе оборудования и запасных частей к нему для
реализации инвестиционного проекта.
Что касается дополнительных льгот для
резидентов Парка, то я не вижу в них
необходимости. В условиях, когда государство активно идет навстречу бизнесу,
этого уже не требуется.
Единственное, что мы собираемся сделать – это расширить перечень возможных видов деятельности для резидентов ПВТ, добавив туда разработку
программно-аппаратных
комплексов.
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ПЕРСОНА

Уточню: разработка не означает изготовление, это всего лишь создание технологии, документации и программ. Дело в
том, что в нынешних условиях изготовление электронного оборудования зачастую неотделимо от создания программного обеспечения к нему. В некоторых
случаях микросхема проектируется под
готовый софт и наоборот, развитие софта
идет параллельно совершенствованию
электроники. Простейшим примером
программно-аппаратного комплекса является, например, мобильный телефон. Для
большинства моделей требуется специализированное программное обеспечение.

– Что еще, кроме льготного режима, может дать сегодня резидентам Парк высоких технологий?

– Сейчас, когда общее законодательство
вплотную подошло к тому уровню льгот,
который существует в ПВТ, мы сосредоточили усилия на оказании помощи
резидентам в продвижении бизнеса. Мы
активно сотрудничаем в этом направлении с Министерством иностранных дел,
нашими посольствами, проводим семинары и встречи разработчиков за пределами республики с целью знакомства
западных заказчиков с услугами белорусских компаний.
Мы уже встречались с представителями Швеции, Дании, Казахстана. В свою
очередь, у нас побывали делегации из
Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии.
Причем все эти мероприятия были результативными и завершились как минимум взаимными договоренностями о
дальнейшем сотрудничестве.
И это – довольно серьезная поддержка
для небольших предприятий (до 100
чел.), которые самостоятельно не могут достучаться до солидных клиентов
в России, СНГ или дальнем зарубежье.
Подобные корпоративные встречи – гораздо эффективнее, чем самостоятельное
участие разработчиков в крупных мероприятиях и выставках, таких, например,
как CeBIT. Они больше подходят для
корпораций, которые могут позволить
себе выкупить там огромные павильоны

и выставлять в них продукцию, ориентированную на конечного потребителя.
Другой способ поддержки инвесторов и
наших компаний, который мы активно
практикуем, – это помощь в организации
бизнеса (бизнес-инкубатор). В первую
очередь, мы стараемся поддерживать наши «стартапы», предлагающие рынку
перспективные инновационные продукты. Мы предоставляем им в аренду небольшие помещения под ключ по минимальной ставке.
Помогаем начинать работу на белорусском рынке и иностранным компаниям.
Им нужно создавать собственную инфраструктуру, но они не ориентируются
в нашем правовом поле. Необходимо
помочь их менеджерам разобраться в делопроизводстве, бухгалтерии, наладить
связи с государственными структурами
и бизнесом. Обычно мы поддерживаем
зарубежные предприятия и помогаем им
развиваться в течение года. Как правило,
больше и не требуется. Среди успешных
примеров такого сотрудничества можно
назвать, например, работу с французской
компанией «Абаксия» или с белорусским филиалом скандинавского
IT-разработчика TietoEnator.
Если говорить о других услугах, которые
оказывает Парк своим резидентам, то я
бы отметил функции заказчика по строительству офисных зданий, которые мы
добровольно взяли на себя. Директорам
IТ-компаний некогда заниматься строительством. Им пришлось бы тратить
на работу с проектными институтами,
различными государственными структурами и подрядными организациями
львиную долю своего времени. Администрация Парка облегчила эту задачу,
взвалив на себя строительство офисных
зданий (сейчас возводится уже второе).
Мы сами выбрали инвестора и выполнили всю необходимую подготовительную
работу. Причем для резидентов ПВТ эти
услуги были совершенно бесплатными.

Эдуард Трошин
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Корпорация заключила новый партнерский
договор с компанией Oracle. Это позволит
эффективно использовать преимущества
передовых технологий Oracle, а также оказывать различные услуги в рамках программы
по поддержке разработчиков программного
обеспечения, которая включает в себя широкий спектр предложений по различным
направлениям. Договор заключен в рамках
партнерской программы Oracle и подтвержден соответствующим сертификатом.
Справка IT Бел: Корпорация «Галактика» –
один из крупнейших в СНГ разработчиков комплексных решений в области автоматизации
управления производственно-хозяйственной
и финансовой деятельностью предприятия.
Начав свою историю в 1987 году, корпорация
объединила фирмы, расположенные в Минске,
Киеве, Алматы, Екатеринбурге, Иркутске,
Санкт-Петербурге, Самаре, Москве, а также
партнерскую сеть, включающую более 200
компаний.
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Softline - Enterprise партнер
«Лаборатории Касперского»

Компания Softline стала первым в Беларуси обладателем статуса Корпоративного
(Enterprise) партнера «Лаборатории Касперского», выполнив ряд требований и еще раз
подтвердив высокую компетенцию сотрудников компании в области информационной
безопасности. Softline на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с компанией «Лаборатория Касперского», осуществляя поставки и внедрение бизнес-решений
и предоставляя комплекс консультационных
услуг в области информационной безопасности белорусским предприятиям. Для получения статуса Корпоративного партнера
(Enterprise Partner) «Лаборатории Касперского» Softline выполнила ряд обязательных
условий партнерского соглашения, таких как:
наличие в штате компании сертифицированных специалистов в области обеспечения
корпоративной безопасности, в том числе и
организации технической поддержки, требуемый объем годовых продаж, а также ведение активной маркетинговой деятельности.
В соответствии с условиями партнерского соглашения компания Softline получила право
на использование программных продуктов и
методологии «Лаборатории Касперского» в
проектах поставки и внедрения комплексных
решений антивирусной безопасности для
корпоративных заказчиков, а также на оказание необходимых консалтинговых услуг.
Стратегия развития партнерских отношений
«Лаборатории Касперского» с компанией Softline предполагает и всестороннюю
маркетинговую поддержку в области про-
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движения решений, информационную – по
новым продуктам и ведущимся разработкам,
тренинговую, включающую проведение ряда
обучающих семинаров как для специалистов
компании, так и для белорусских заказчиков.

«Мегамаг» автоматизирует
гродненскую торговлю

Коммунальные торговые объекты Гродно
объединились в единую электронную сеть
«Мегамаг». Цель – внедрение инновационных
технологий для активизации торговой деятельности, использование современных форм реализации товаров, расширение спектра услуг,
оказываемых торговыми предприятиями. Кроме того, среди задач проекта – развитие интерактивных форм общения с потребителями,
продвижение на рынок товаров отечественного производства, развитие маркетинговой и
имиджевой политики торговых объектов коммунальной формы собственности.
Электронная сеть «Мегамаг» была создана
по инициативе и на базе интернет-площадки
торгового дома «Неман». Она рассчитана
как на индивидуальных покупателей, так и
на оптовиков. Сеть позволит зарегистрированным пользователям сети отслеживать
ситуацию на гродненском рынке товаров
народного потребления. Теперь у магазинов
есть возможность в электронном виде формировать заказы, а у оптовиков – работать
по электронным заявкам, что значительно
ускорит процесс наполняемости магазинов
необходимым товаром. При этом производители смогут следить за тем, как реализуется
продукция, и ориентироваться на выпуск наиболее популярных ее видов.
В сети «Мегамаг» сейчас представлены 22
коммунальных объекта торговли и 10 частных
магазинов, а также оптовые базы «Бакалея»
и «Галантерея». Но проектные возможности
позволяют создать на базе технологии общенациональную оптово-торговую электронную
сеть. В перспективе – подключение к проекту
предприятий общепита, объектов бытовых,
туристических, медицинских и других услуг.

На «Интеграле» создается
технопарк

В ближайшее время на рассмотрение правительства будет представлен проект научнопромышленного, технико-внедренческого инновационного парка «Интеграл» – «ПВТ №2».
Предполагается, что новая структура объединит под своим крылом всех белорусских
производителей микроэлектронных компонентов. Уже подготовлен соответствующий
проект декрета Главы государства.
Необходимость создания технопарка «Интеграл» объясняется тем, что льготный режим
Парка высоких технологий не распространяется на производство электроники.

Гарантированные на законодательном уровне
льготы и долгосрочный льготный режим
технопарка, по мнению инициаторов проекта, будут способствовать привлечению в
отрасль инвесторов.

В БГУИР МТС откроет зону Wi-Fi

МТС готовит к запуску пилотный проект по
обеспечению Wi-Fi покрытия в БГУИР. Хотспоты появятся до конца года. По результатам пилотного проекта будет определена политика развития Wi-Fi от МТС, сообщил глава
компании Владимир КАРПОВИЧ.
Это – второй шаг в программе сотрудничества оператора с ВУЗом. С начала этого
учебного года в БГУИР действует учебный
класс мобильных технологий в составе передовой мультисервисной сети, открытый
при поддержке МТС. Класс оснащен действующей микробазовой станцией связи
Siemens и другим современным телекоммуникационным оборудованием.
Пилотный проект МТС по Wi-Fi – первый практический результат переговоров с национальным оператором электросвязи «Белтелеком»
о развертывании сети Wi-Fi по всей стране.

В России строится новый
технопарк

Финская компания Technopolis PLC завершает
в России строительство технопарка «Пулково», ориентированного на IT-разработчиков.
Первая очередь должна быть сдана весной
2010 г. Стоимость земли под Парк составляет порядка 50 млн евро. Сейчас создатели
питерского технопарка говорят о том, что он
позволит не только привлечь иностранные
компании на локальный рынок, но и создать
новые наукоемкие фирмы.
Справка IT Бел: Основанная в 1982 г., компания Technopolis владеет в Финляндии
более чем 450 тыс. кв. м площадей, обслуживая около 1200 заказчиков в 13 технопарках. Кроме помещений и сопутствующих услуг (телекоммуникации, охрана и
т.п.), Technopolis занимается привлечением внешнего финансирования и подготовкой бизнес-планов для своих клиентов.

Skype продан

Компания eBay сообщила о продаже сервиса
Интернет-телефонии Skype консорциуму частных инвесторов. Сделка будет завершена до
конца 2009 года. За 65% долю Skype Интернетаукцион получит $1,9 млрд и вексель на $125
млн. Пока eBay оставляет за собой 35% акций
сервиса IP-телефонии. Консорциум покупателей возглавил частный инвестиционный
фонд Silver Lake. Также в сделке приняли участие венчурные фонды Andreessen Horowitz,
Index Ventures и управляющая компания пенсионного фонда Канады (Canada Pension Plan

Investment Board). Фонд Andreessen Horowitz,
размер активов которого достигает $300 млн,
основали в июле 2009 года создатель браузера Netscape Марк Андреессен и его партнер
Бен Горовиц.
Silver Lake Partners является крупным закрытым инвестфондом с офисами в Женеве и
Лондоне. Среди его проектов – такие компании, как Gartner и NASDAQ QMX. Управляющая
компания пенсионного фонда Канады контролирует активы на общую сумму в $116 млрд.
Справка IT Бел: Интернет-аукцион eBay купил Skype в 2005 году, заплатив за него $3,1
млрд. В новой сделке Skype оценивается в
$2,75 млрд. Количество пользователей сервиса превышает 400 млн, а его выручка в 2008
году превысила полмиллиарда долларов.

наиболее востребованным направлением
стали ERP-системы. Сейчас доля Oracle на
ERP-рынке СНГ составляет 14%. При этом у
SAP, например, – 49,6%.
Сегодня статус сертифицированного партнера Oracle по комплексу Oracle E-Business
Suite имеют 16 компаний, Oracle Siebel CRM
– 8. Наиболее быстрорастущим за последний год стало направление Oracle Enterprise
Performance Management, по которому сертифицировано 6 команд внедрения; по Oracle
JDEdwards Enterprise One – 4.
В партнерскую сеть Oracle также входят 370
компаний-разработчиков из стран СНГ. Ими
создано 675 тиражируемых решений на платформе Oracle, в том числе 150 – на базе Oracle
Fision Middleware.

SAP теперь и на заводах BMW

Преступность в сфере IТ растет

Корпорация IBM сообщила о завершении
двухлетнего проекта по внедрению в концерне BMW ERP-системы, построенной на бизнеспакете SAP Automotive. Служба системной
интеграции IBM провела централизацию
процессов розничных продаж и обслуживания клиентов в масштабе 19-ти отделений
BMW Group по всей Германии, что обеспечило
снижение расходов и повышение эффективности работы всего предприятия.
Новая система позволила BMW наладить
управление процессами продаж автомобилей и мотоциклов, послепродажным
обслуживанием и оптовыми поставками
запасных частей. Проект внедрения также
включал интеграцию финансового решения, исключившего ошибки в ведении бухгалтерской документации.
Новая система планирования и управления
ресурсами предприятия обеспечила персоналу подразделений BMW (всего 6000
специалистов) весь необходимый объем
информации по бизнес-процессам в компании, автомобилям и подробностям сделок.
Она также позволила укрепить сеть филиалов и сделала их работу прозрачнее.

Партнеры Oracle внедряют
больше ERP-решений

Корпорация обнародовала результаты работы партнерской сети в СНГ в 2009 финансовом году. За этот период число представителей компании в регионе увеличилось
на 5,5%. Всего их 900, причем 56 являются
сертифицированными. По странам СНГ Oracle
приводит следующую статистику: в Украине и
Молдове партнерская сеть объединяет 120
IT-предприятий, около 100 – в Казахстане, 37
– в Беларуси и 8 – в Азербайджане.
Более 100 партнеров Oracle занимаются
продажами и оказанием услуг, связанных
с внедрением и эксплуатацией бизнесприложений и отраслевых решений. Причем

За первые семь месяцев года в республике выявлено более тысячи преступлений в
сфере информационной безопасности. За
весь прошлый год их было почти столько же
– 1614. «По сравнению с 2002 годом, когда
в Беларуси было создано управление «К»,
количество выявленных противоправных
деяний выросло в несколько раз», – сообщил
руководитель Управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий
МВД Беларуси Игорь Черненко. Среди правонарушителей в основном молодые люди,
временно безработные, у которых дома есть
компьютер и доступ в Сеть.
Справка IT Бел: Под юрисдикцию Управления
«К» подпадают «преступления против информационной безопасности» (статьи 349
– 355 УК РБ) и «хищение путем использования компьютерной техники» (ст. 212). Также подразделение занимается работой по
поиску лиц, распространяющих либо создающих в Интернете сайты, на которых размещен контент с детской порнографией.

«ВирусБлокАда» предупрждает
разработчиков на Delphi

Компания «ВирусБлокАда» предупреждает
программистов и компании, использующие
Delphi, о распространении вируса Virus.Win32.
Induc. Ранее тревогу по аналогичному поводу
объявила также компания ESET. Вирус Win32/
Induc не обладает деструктивными функциями, интересен его оригинальный и эффективный механизм распространения. Сначала
происходит заражение среды Delphi, в результате скомпилированные программы также
становятся носителями кода вируса. Вирус не
дает никаких возможностей для финансового
обогащения разработчику, поэтому высказано
предположение, что он создан «из академического интереса» или в качестве прототипа для
другого вредоносного ПО.
Язык Delphi в основном применяется в отрас-

лях с использованием обширных баз данных,
например, в банковской сфере. В таких организациях Win32/Induc получил наибольшее
распространение.
Специалисты утверждают, что вирус распространяется несколько месяцев. Выявлено
заражение некоторых версий популярного
интернет-пейджера QIP.
Эксперты компании «ВирусБлокАда» рекомендуют белорусским разработчикам проверить свои среды на наличие модифицированного файла SysConst.dcu – это поможет
избежать дальнейшего распространения
компьютерной «заразы».

Новые тарифы ADSL.BY

ADSL.BY представляет новую линейку тарифов
«Максимум». Пакеты «Максимум» включают
определенный объем трафика, который можно использовать в течение 30 дней. Помимо
новых тарифов, снижена стоимость подключения до 22 000 рублей, а услуга «Пауза» теперь стоит 16 500 рублей. Пакеты «Максимум»
предполагают разные объемы предоплаченного трафика, который можно использовать в
любое время в течение месяца. И физические,
и юридические лица смогут выбирать из четырех тарифов линейки. Основные достоинства
новых пакетов ADSL.BY – низкая стоимость
мегабайта при сохранении высокой скорости
и разнообразие предложений в пределах линейки «Максимум».
Физическим лицам предоставляется выбор из
4-х пакетов «Максимум» 1, 4, 15 и 30. Числа в
названии обозначают объем трафика. Пакеты
предназначены для разных групп пользователей: если потребности в Интернет-доступе не
очень высоки, «Максимум 1» – идеальный выбор: небольшие затраты и гарантированно быстрый и надежный доступ к Сети в любое время
суток. Для потребителей больших объемов трафика – настоящая находка пакет «Максимум
30»: один мегабайт стоит менее 4,5 руб.
Юридическим лицам также предлагаются
4 пакета «Максимум» 1, 4, 16 и 32. В пакеты
«Максимум 16» и «Максимум 32», кроме доступа в Интернет, входит услуга «Точка корпоративной сети». Вторую и последующие
«точки» пользователи этих пакетов могут
приобрести менее чем за 40 тыс.руб. «Точка
корпоративной сети» служит для связи нескольких компаний (партнеров, филиалов).
И дает возможность использовать «рабочий»
логин дома (если вторая «точка» приобретается для домашнего ADSL.BY-подключения).
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Галактика – сертифицированный бизнес-партнер Oracle

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПРАКТИКА НАЧАЛЬНИКУ АСУ

IT-инфраструктура предприятия
Мы продолжаем публикацию серии статей известного специалистапрактика Геннадия Георгиевича Карасева. Начало см. IT Бел №3/2009.

Под IT-инфраструктурой предприятия понимается реализация
IT-коммуникаций для построения единого информационного
пространства предприятия. Для равномерного распределения затрат,
быстрого и эффективного возврата вложенных средств я предлагаю
поэтапную реализацию проекта инфраструктуры предприятия.
Досье «IT Бел»

СЕНТЯБРЬ 4/2009

Геннадий Георгиевич Карасев, с 2000 по 2008 г. заместитель главного
инженера по информационным технологиям в ОАО «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод».
В итоговом iTop-50 CIO 2004 г. лучших IT-директоров России вошел в
премьер-лигу CIO. Работал в составе координационных советов ITдиректоров концерна «Белнефтехим» и Российской региональной
группы Глобального индустриального наблюдательного совета SAP по
нефтегазовой и химической индустрии (GIAS OilGasChem).
В 2008 г. заместитель директора по корпоративным системам компании
SaM Solutions. После этого работал заместителем директора по проектам
в компании EPAM Systems.
Консультировал многих руководителей IT-структур предприятий и
консалтинговых компаний СНГ по методологии и вопросам внедрения
ERP-систем.

Существуют два варианта разработки проекта.
Первый – своими силами. Для начала необходимо составить
коммуникационную схему предприятия, при этом можно воспользоваться помощью работников связи. У них, как правило, имеются схемы организации связи в структурных подразделениях предприятия, с указанием места расположения
кабельных колодцев, либо распределительных шкафов, либо
клеммных коробок. Будущие IТ коммуникации, за исключением радиосвязи, пройдут по тем же направлениям.
Затем необходимо выполнить вторую, более сложную часть
создания проекта «своими силами»: совместно с руководителями структурных подразделений предприятия провести
предварительное обследование информационных потоков,
т.е. ориентировочно посчитать количество документов,
передаваемых из подразделения в подразделение, и примерный объем передаваемой информации, сопоставив эту
информацию с коммуникационной схемой. В результате на
линиях, соединяющих структурные подразделения предприятия, должна появиться требуемая пропускная способ-
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ность каждого направления. Это необходимо для выполнения
принципа достаточности и оптимизации затрат. Например, если необходима связь для передачи информации с удаленного склада, на который поступает незначительное количество
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), достаточно организовать связь с пропускной способностью 10 Мб/с или, просчитав стоимость, организовать модемную связь. И так для
каждого направления.
Второй вариант разработки проекта инфраструктуры предприятия – использование внешнего системного интегратора.
В Республике Беларусь в настоящее время достаточно компаний, имеющих лицензии на производство такого вида работ.
В обоих случаях документ (проект) должен быть утвержден
директором или главным инженером вашего предприятия. А
вы должны составить и также утвердить (согласовать) бюджетный план поэтапной реализации проекта. Он будет соответствовать главному плану автоматизации предприятия,

«Плану автоматизации» и, соответственно, «Плану ежегодных бюджетных затрат на автоматизацию». В будущем возможны незначительные корректировки, в связи с какимилибо важными поручениями или изменениями на рынке
коммуникационного оборудования, но утвержденный план
должен быть! Это касается и тех предприятий, у которых такие планы или часть планов уже разработаны, так как это
не внутренний документ IТ или АСУ подразделения, а общий
план коммуникаций для автоматизации бизнес-процессов
всего предприятия, организации.
Направление развития инфраструктуры требует постоянной ежегодной плановой работы. Даже если все плановые
работы выполнены, необходимо отслеживать постоянно
улучшающиеся характеристики и надежность оборудования, следить за выполнением требований к информационной безопасности. Например, при планировании покупки
оборудования на неответственное направление можно рассмотреть возможность покупки нового оборудования на
более важное направление, а бывшее там в употреблении
– переустановить на неответственном. Т.е. каждый случай
необходимо рассматривать отдельно и оптимизировать эффективность использования оборудования.
В любом случае надежная работа вашей сетевой инфраструктуры является фундаментом для внедрения безотказных систем управления.

Hardware
Как и у кого покупать вычислительную технику: персональные компьютеры, принтеры, оргтехнику, запасные части, аксессуары?
Конечно, в соответствии с законодательством – на тендерных условиях! Хочу обратить внимание, что компьютеры,
собранные и протестированные в странах с развитой экономикой из-за высокой цены на рынок Беларуси практически
не попадают. Как правило, из комплектующих компьютеры
собираются в РБ, а вот условия, технология сборки и особенно требования к проведению испытаний готовой продукции у производителей, к сожалению, значительно отличаются. Очевидно, по цене привлекательнее те поставщики,
у которых ниже себестоимость изготовления. Если оборудование покупается ежегодно в производственных целях и
не в единичных количествах, я бы посоветовал определить
5–10 поставщиков, разумеется, после предварительных командировок к потенциальным поставщикам и ознакомления
с условиями сборки (у кого они соответствуют требованиям – те покажут). При условии примерно одинаковой цены
в предложениях, предпочтение советовал бы отдавать тем,
кто получил сертификацию ISO:
– имеет хорошо оснащенную производственную базу, квалифицированных специалистов;
– занимается широким спектром работ в области IТ;
– не имеет негативных отзывов о поставках некачественной техники.

Для пояснения того, что я имею в виду, приведу пример из
практики: 7–8 лет назад мы купили 20 компьютеров на условиях 3-летней гарантии у одной из Минских IT-компаний.
Спустя полтора года успешной эксплуатации, в разгар небывало жаркого лета, у нас начали выходить из строя именно PC этого поставщика, а конкретнее – процессоры. После
устного обращения к поставщику приехал его представитель, исследовал ситуацию – к тому времени ремонта требовали 10 ПЭВМ. Через неделю приехал повторно и без всяких
проблем, не дожидаясь выхода из строя остальных 10 шт.,
заменил во всех 20 компьютерах процессоры на новые, более высокой производительности, т.к. за полтора года старые процессоры с рынка исчезли. Понятно, что компанияпоставщик должна быть в состоянии материально отвечать
за качество и нести такие издержки!
Советую завести таблицу закупок HW в Excel и вести в гарантийный и послегарантийный периоды всю «историю»
каждой закупки. Периодический анализ отказов и сбоев
будет очень полезной информацией.

Software – программное обеспечение (ПО)
Со стандартным программным обеспечением все просто: во
избежание проблем необходимо стремиться использовать
лицензионное программное обеспечение и, конечно, постоянно обновляемые антивирусные программы.
На прикладном и системном ПО остановлюсь чуть подробнее.
Мне довелось ознакомиться с организацией работ в АСУ многих предприятий. К сожалению, часто встречал старую советскую систему главных информационно-вычислительных
центров (ГИВЦ), где, как правило, в конце и в начале каждого месяца «кипела» работа по вводу всего месячного
объема информации, ее вели операторы ЭВМ или еще хуже,
инженеры-программисты, они же впоследствии вели совместный с представителями бизнеса поиск ошибок. Ответственность за достоверность информации оставалась не за
бизнесом, а за АСУ. Современная техника, ПО и правильная
организация работ позволяют все это делать равномерно в
on-line режиме и практически без ошибок.
Допускаю возможность автономной эксплуатации какойлибо локальной задачи или автоматизированного рабочего
места (АРМ), разработанного умным и талантливым программистом. Но в дальнейшем, как правило, по требованию
бизнеса начинается усложнение функций, обмен информацией с другими локальными разработками (как правило,
разработанными другими авторами) и плавный переход к
созданию локальных подсистем, систем, а далее – попытки
их объединения в корпоративную информационную систему (КИС). И это приводит к созданию трудно управляемых
«аппаратно-программных монстров» – к сожалению, таков
традиционный путь руководителей и специалистов АСУ многих предприятий. Причины проблем вижу в следующем:
1. Отсутствие детального перспективного плана (не менее
чем на 5 лет) автоматизации предприятия, утвержденного
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директором и согласованного с руководителями всех структурных подразделений.
2. Попытка объединения в систему ПО, разработанного в
разных операционных системах и написанного на разных
языках программирования.
3. Попытка объединения в единое информационное пространство систем и подсистем, созданных на разных аппаратных средствах и ПО.
4. Отсутствие полного комплекта документации (постановка
задачи, описание исходных кодов, инструкции и др., – «для
себя» это во многих случаях не делается).
5. И главное, так как это все создано экспромтом, – отсутствие архитектора (главного инженера этого проекта), человека, который детально видел бы всю «сборку». Системы
строятся коллективно по четко поставленным целям, под
жестким контролем и единовременно по всем направлениям: бизнес, программное обеспечение, техническое обеспечение, информационная безопасность, интерфейсы.
Прокомментирую фразу «отсутствие полного комплекта исполнительской документации». Внедрение ERP-системы
требует выполнения методологии ведения проекта, в соответствии с которой все разработки строго и конкретно документируются в соответствии с «Уставом проекта», «Регламентом ведения проекта», «Стандартом ведения проекта». В
документах «Проектные решения», «Технические решения»,
протоколах системных настроек, операционных инструкциях и др. детально регламентируются, согласовываются
и утверждаются принятые решения по отдельным бизнеспроцессам и бизнес-операциям.
Хочу также обратить внимание на ошибку, которую совершают практически все руководители служб АСУ, стремящиеся
все изменить в лучшую сторону, но не знающие, как это правильно сделать. Состоит она в том, что вы, надеясь на помощь
со стороны, планируете проведение аудита вашей автоматизации. В соответствии с законодательством проводите тендер, выбираете из массы желающих на проведение такого
рода работ известную компанию, проводите обследование
автоматизации вашего предприятия. В результате получаете
научный труд от 50 до 500 листов в зависимости от запланированной суммы денежных средств и навыков исполнителя
работ. Из-за большого объема представленный отчет оказывается неудобочитаемым, в основном его содержание оказывается для вас известным и до обследования, и что делать
дальше вам еще более непонятно. Ничего возразить против
представленного отчета вы не можете, так как все написано
вроде бы правильно…
Кто бы вам ни делал обследование, конечный документ готовится не для службы АСУ. Предложите исполнителям в итоге
вместе с конечным отчетом, предоставитьвам черновики описания бизнес-процессов на вашем предприятии за подписью
руководителей структурных подразделений (представителей
бизнеса), в которых проводилось обследование и конкретные
предложения, что необходимо изменить, с помощью чего и как
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это сделать, также согласованные с бизнесом. Думаю, если вы
изначально предложите такие условия, предупредите, что это
будет прописано в договоре – многие желающие провести обследование откажутся еще до тендера.
Хочу предупредить, что, на мой взгляд, как правило, такие
обследования (аудиты) – бесполезная трата средств. Так как,
если по результатам обследования вам предложат либо вы
сами примете решение о внедрении корпоративной информационной системы (КИС) на базе стандартной ERP-системы,
новое обследование придется доверить выбранным консультантам по внедрению ERP. Они ваше производство и структуру вашего предприятия не знают, к «чужому» отчету доверия
не испытывают, и для настройки системы им все равно придется детально ознакомиться с вашими бизнес-процессами,
и деньги за этот этап вы в любом случае заплатите – на стадии разработки прототипа системы или на другом этапе, в зависимости от технологии внедрения конкретной системы.
Существуют ли более оптимальные сценарии построения
эффективной работы АСУ? Да существуют, но они очень
индивидуальны для каждого конкретного предприятия. За
последние 15 лет по результатам внедрения корпоративных
информационных систем на территории СНГ накоплен огромный опыт успешного и не очень успешного внедрения, позволяющий добиться положительного результата и оптимизировать затраты на внедрение.
Многие мои друзья, коллеги, руководители АСУ, говорят: «Мы
построили свою систему, ничуть не хуже стандартных!» – я
им на это отвечаю: «Создали – молодцы! Почему тогда не продаете свои решения, это сейчас дорого стоит?» Если серьезно, то за последние 15 лет крупные компании, разработчики
системного ПО, разработали и продают стандартные ERPрешения практически всех отраслей и направлений бизнеса.
В этих решениях оборудование, программное обеспечение,
интерфейсы, настройки, методология – все унифицировано,
систематизировано и продумано до мелочей. При правильной
организации системного ландшафта получите безотказную
систему аппаратно-программных средств, где обеспечение информационной безопасности, ввод любой информации будет
осуществляться авторизованно и в месте ее возникновения,
а информацию нельзя будет удалить, останутся следы любых
изменений. Представится возможность ведение нескольких
систем отчетности, возможность построения аналитики в любом ракурсе и т.д. Когда меня не IT-специалисты спрашивают,
что такое ERP-система, я всегда отвечаю: «Преднастроенный
набор стандартных бизнес-решений – конструктор: покупай и
собирай то, что тебе надо!»
Когда спрашивают или оппонируют специалисты IT, отвечаю, что главная цель построения КИС – не автоматизация
рабочих мест, а создание абсолютно надежной и безопасной
системы принятия решений, аналитической системы управленческого учета и отчетности, системы сбалансированных
показателей.
Все затраты и полученные результаты надо анализировать,

сравнивать, считать. Напоминаю: вам предлагалось начать
с инвентаризации. Думаю что вы готовы к анализу ваших
решений и затрат в АСУ. Если вы считаете, что КИС – это дорого, в качестве примера отмечу, что приведенные затраты
(внешние и внутренние) на бухгалтерский учет и отчетность за период в 4 года в локальных системах АРМов и в
ERP-системе с учетом лицензий и консалтинговых работ в
моей практике в результате внедрения ERP уменьшились в
два раза! При этом в начале каждого месяца, в выходные дни
бухгалтера, экономисты, финансисты, работники АСУ – перестали выходить на работу для поиска и исправления ошибок,
как было раньше.
Если вы подготовили предложение по развитию автоматизации вашего предприятия руководителям функциональных
подразделений, руководителям предприятия, директору» и
ваше предложение о внедрении КИС принято, то начинается
самое сложное и ответственное – планирование бюджета,
выбор системы, выбор компании консультанта.
С 1993 года и до сих пор я интересуюсь и отслеживаю результаты внедрения ERP-систем на предприятиях СНГ, лучше, конечно, владею информацией о системе SAP R/3, так
как ее внедрял. Результаты по достижению конечных целей
– по затратам, по качеству выполненных работ (в примерно
одних и тех же объемах проектов), к сожалению, очень разные. Затраты иногда отличаются очень значительно, более,
чем на порядок. Причин много, но главная – не в системах,
а в заказчиках и исполнителях работ! Объективно, все заказчики на стадии принятия решения подготовлены примерно одинаково. Их представители отделов АСУ с различных семинаров и из сети Интернет владеют субъективной
информацией о рынке ERP-систем, о результатах внедрения,
о консалтинговых компаниях и т.д. Основные же проблемы
оптимизации затрат и в успешности внедрения вижу в следующем:
1. Решение о внедрении системы должно исходить от первого лица, руководителя предприятия, с четким обозначением (утвержденный документ) конечных целей и с полной
заинтересованностью и поддержкой проекта.
2. Создать и вырастить проектную группу со стороны Заказчика.
3. Найти квалифицированную проектную группу со стороны
Исполнителя, компании консультанта.
4. В период активной фазы разработки и реализации системных настроек, с помощью независимых экспертов вести
контроль (аудит) принятых проектных бизнес-решений и
выполненных работ.
Кратко прокомментирую п.п. 3 и 4 . Любое имя компании консультанта еще не гарантирует, что на ваш проект будут выделены квалифицированные ресурсы. Аудит требует внедрения
именно ERP-решений, а не перенастройки консультантами
Исполнителя ваших локальных АРМов в ERP-систему.
Хотел бы обратиться к компаниям, продающим лицензии на
ERP-системы на территории Республики Беларусь и к кон-

салтинговым компаниям, продающим услуги по настройке
и внедрению ERP-систем. В условиях значительного уменьшения покупки лицензий и заказов на внедрение, следует
пересмотреть ценовую политику, чтобы не остановить и не
загубить это правильное направление развитие информационных технологий. Заказчики отблагодарят вас увеличением спроса и, соответственно, объемов выполненных работ.

Соблюдение требований к информационной безопасности
Я думаю, что ни одно предприятие не захочет в какой-то
момент потерять часть или всю производственную информацию или доступ к ней или допустить, чтобы учетная информация попала к конкуренту. Не буду подробно останавливаться на этой теме, т.к. частично уже ее касался с точки
зрения качества, сертификации и лицензирования оборудования, программного обеспечения, антивирусной защиты,
внедрения стандартной системы управления… Обращу внимание на то, что еще одним из источников потери или утечки
информации является «человеческий фактор». Хотел бы посоветовать тем предприятиям, в которых не создана служба
защиты информации, на стадии заключения контракта с работником прописывать ответственность за порчу или потерю информации, а с работниками АСУ – ответственность за
защиту информации. Руководитель службы АСУ обязан разработать и утвердить комплект инструкций пользователей
по работе на ПЭВМ, по работе с сетью Интернет, по защите
информации, по смене и установке паролей и т.д., в них достаточно подробно можно прописать правила безопасной
работы с вычислительной техникой, программным обеспечением и внешними сетями.
С АСУТП или с отдельными элементами, например контроллерами, все очень просто: линейка предлагаемого оборудования очень разнообразна. Хотел бы сделать сравнение с
автомобилями, например, «Мерседес» и «Опель» – хорошие
немецкие автомобили, но необходимо учесть, что соотношение цены и качества сопоставимы с нашим случаем, а именно – по функциональным возможностям, самодиагностике,
резервированию, надежности. Необходимо оценить место
применения, последствия и цену возможных инцидентов и
выбрать оптимальное решение!
Не слушайте дилеров или представителей производителя,
которые любят говорить, какое у них надежное оборудование, какие применены технологии, готовы показать, у кого
оно работает и какие отзывы. Самый простой и надежный
путь – обратиться в Белстандарт, получить подтверждение,
что продукция сертифицирована и разрешена к применению. Узнать, на каких предприятиях в РБ установлено и
сертифицировано, найти контактные телефоны (интернетсайты есть у каждого предприятия), позвонить и получить
объективную характеристику работы оборудования и перечень всех инцидентов или проблем за время эксплуатации!
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ERP: от разработки до внедрения
Как выбрать и внедрить ERP-систему на предприятии? Как преодолеть недоверие
руководства и специалистов к новой технологии? Что ждет рынок сложных
программных систем в Беларуси и как будет развиваться наше IТ в ближайшие
годы? Об этом – разговор со специалистом в области ERP, в прошлом разработчиком,
менеджером, а ныне уже заказчиком таких комплексов, Андреем Кацембой.
Досье IT Бел
Андрей Кацемба, директор по информационным технологиям зАО «АРМТЕК».
закончил БГУИР с красным дипломом. Служил в армии, затем работал менеджером
на небольшой фирме, где и стал профессионально работать в сфере IT. Начинал
программистом, позже стал начальником отдела в одной из столичных компаний,
откуда перешел в зАО «НПП Белсофт» руководителем департамента прикладных
программных решений. Активно участвовал во внедрении ERP-систем на ряде
предприятий. Приглашен на должность директора по информационным технологиям
зАО «АРМТЕК» – компании, поставляющей на белорусский рынок оборудование для
автосервиса, где занимается вопросами автоматизации бизнеса.

– С чего началась Ваша работа в
сфере IТ?
– После окончания БГУИР (тогда еще он назывался МРТИ) я работал программистом,
затем руководил отделом. Тогда и пришел
к пониманию, что для создания сложных
программных комплексов необходима
команда. Некоторое время поработал менеджером, руководителем департамента.
А последние десять лет занимался ERPсистемами, внедрял их на различных предприятиях. Не так давно сам стал заказчиком крупного IТ-проекта. Мы в компании
внедряем SAP, и моя задача состоит в том,
чтобы система полностью закрывала все
потребности нашей компании.
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– Расскажите о крупных проектах, в которых Вы принимали
участие как разработчик.
– Вначале я занимался созданием обычного
прикладного программного обеспечения.
Как раз на этом этапе карьеры мне довелось
участвовать в создании крупной системы.
Это был комплекс коммунальных платежей
города Минска. Он и сегодня работает, обеспечивая коммунальным службам города
возможность централизованного расчета
и приема квартплаты от населения. А ведь
несколько лет назад проблема приема платежей стояла перед городскими службами
довольно остро. В Минске много ЖЭСов и
ЖРЭО. Причем каждое ЖРЭО до внедрения
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системы пользовалось собственным программным обеспечением для приема оплаты и учета коммунальных услуг. Не было
централизации, отсутствовали многие необходимые функции, которые требовались
для финансового управления платежами.
Не было и возможности распределения
средств между поставщиками услуг пропорционально тому, как платит население.
Поэтому Мингорисполком совместно с
Министерством жилищно-коммунального
хозяйства приняли решение разработать и
внедрить новую систему, которая решила
бы все проблемы.
Созданием комплекса занялась компания
«Белсофт», в которой я тогда работал. Решено было создавать проект на базе СУБД
Oracle, которой в то время еще мало кто занимался. Сначала мы внедрили систему в
одном ЖРЭО, потом «масштабировали» на
весь город. По сей день считаю этот комплекс одним из самых удачных и крупных
проектов, когда-либо создававшихся в республике. В системе работают свыше 500
пользователей, она стабильна и надежна.
В ней предусмотрена возможность обновления и совершенствования, что дает возможность без труда подстраивать проект
под меняющиеся экономические условия
и новые законодательные нормы. Система
централизована, в ней используются общие схемы отчетности, методология и алгоритмы расчета. Система передана заказчику, сейчас ее самостоятельно обслуживают
специалисты ГП «Центр информатизации и
автоматизации расчетов».

– В чем были основные трудности
разработки и внедрения такого
масштабного проекта, как комплекс коммунальных платежей?
– Проблемы возникали в связи с тем, что во
всех коммунальных службах города было
установлено разное ПО, использовались различные базы данных. А сами данные хранились в разрозненных форматах и таблицах.
Весь этот огромный объем информации необходимо было объединить, создать общий
для всех интерфейс с едиными точками
ввода и вывода информации. Причем сделать это надо было, не останавливая работу
финансовых подразделений ЖЭСов и ЖРЭО.
Поэтому мы переводили коммунальщиков
на новую систему по очереди.
Непросто было и с сотрудниками городских
служб, которые вначале отнеслись к системе с недоверием и осторожностью. Ведь
в ней все было непривычно и, на первый
взгляд, не слишком удобно. И лишь спустя
некоторое время коммунальщики признали
тот факт, что новый программный комплекс
сильно упростил им работу.

– Как Вы считаете, реализация
планов по созданию единой
базы данных для всего государственного сектора – реальная
перспектива?

– Думаю, да. Мне кажется, разработка направлена на унификацию сервисов в рамках одного окна. Она позволит упростить
доступ к информации для городских служб.
Таким образом, подобный проект оправдан.
На мой взгляд, такая система будет представлять собой не единую программу с общей базой данных, а своеобразный портал.
Скорее всего, разработчики воспользуются
какими-либо интранет-решениями, которые позволят создать единые точки ввода
и вывода информации, имея базу данных на
существующих распределенных серверах.
Специальные интерфейсы дадут возможность авторизованному пользователю получить доступ к информации даже при помощи обычного браузера.

– Как Вы пришли к ERP-системам?
– В процессе работы над заказными системами, а затем и знакомства с рядом
промышленных предприятий, я понял,
что в народнохозяйственном комплексе
страны необходимо использовать сложные и дорогостоящие программные комплексы управления предприятием класса ERP. Сейчас на многих предприятиях
внедрены высокие технологии и сложная
логистика, и без соответствующих программных продуктов уже не обойтись.
Из таких систем в Беларуси тогда был представлен только SAP. Причем он работал
только на Белорусском металлургическом
заводе. Необходима была другая, недорогая
и простая система для предприятий поменьше, обладающих меньшими финансовыми
возможностями. В качестве такого комплекса мы использовали ERP-систему Concord
XAL, на базе которой позже была разработана Microsoft Axapta, сейчас она называется
Microsoft Dynamics AX.

– Разрабатываются ли в Беларуси программные комплексы
класса ERP?
– Эта идея витает в воздухе уже давно. Даже
программа импортозамещения предполагала создание подобной разработки. Впрочем,
я слабо верю в то, что мы в Беларуси сможем
создать собственную ERP-систему. И не потому, что у нас плохие программисты. Дело
в том, что у нас нет той системной школы,
которая создана на Западе.
Вся идеология, которая заложена в ERP,
была разработана еще в 70-х годах прошлого века. Она и позволяет создавать и поддерживать эти программные комплексы.
Другая причина состоит в том, что разработка таких систем стоит десятки миллионов
долларов. Я не думаю, что какая-то компания в Беларуси способна вкладывать такие
деньги в разработку ПО.
Кроме того, недостаточно разработать систему, надо еще найти для нее покупателя.
Рынок потребителей ERP в Беларуси неве-

лик. Если создавать такой продукт, то лучше
для мирового рынка или как минимум рынка
СНГ. Но тогда понадобятся огромные средства для того, чтобы обеспечить маркетинг
разработки, наладить ее продажи, обслуживание, внедрение.
Гораздо проще воспользоваться уже существующей ERP. И обойдется она значительно дешевле, чем будет стоить разработка «с нуля». Ведь клиенты, покупая
систему, платят таким компаниям, как SAP,
не за всю работу, а только за стоимость
лицензии. Поскольку продукт продается
многим пользователям, получается, что
мы оплачиваем лишь небольшую часть
затрат. Если и будет создана белорусская
система, то затраты на разработку просто
не окупятся – компания не найдет такого
количества клиентов.
А самый главный довод – в серьезной ERPсистеме миллионы строк кода. Чтобы написать аналог, надо потратить сотни, а скорее
– тысячи человеко-лет. Поэтому конкурировать с SAP, Oracle, Microsoft бесполезно. Есть
смысл создавать системы меньшего класса.
Их уже несколько в Беларуси, и это достаточно успешные проекты.

– Существуют ли ERP-решения
в виде open source software?
– Да, они есть. Несколько лет назад я даже
познакомился с подобной системой. Но она
представляла собой «болванку», которую
сложно применить на предприятии. Фактически ее нужно было полностью переработать. Затраты при этом будут такими же, как
если вы создадите новую систему «с нуля».

– Насколько мне известно, случаев неудачного внедрения
ERP-систем намного больше,
чем успешного опыта. В связи
с этим, бытует мнение, что ERPсистемы внедряются потому,
что их активно «продвигают»
на рынок производители. Как
вы прокомментируете подобную точку зрения?
– Что касается неуспешных проектов внедрения ERP, то их, действительно, очень
много. Причем не только в Беларуси и России, но и на Западе. Мне встречалась статистика, согласно которой 25% таких проектов
заканчиваются ничем и еще 25% достигают
не всех запланированных целей. Это происходит потому, что ERP-система – достаточно
сложный продукт. Видимо, далеко не на
каждом предприятии удается перестроить
под нее технологические и финансовые
процессы. Такие программные комплексы
накладывают жесткие ограничения на предоставление и обработку информации. Но
компании не всегда готовы изменяться.
Бывает, что средств, которые выделены

на первоначальном этапе, не хватает для
завершения работы. Проект оказывается
более сложным и затратным, чем планировалось. Иногда заказчик не может сформулировать, что нужно компании от внедрения
ERP. Бывает, что у руководства предприятий
вообще нет никаких ожиданий, там хотят
«чуда». А чудес не бывает. Есть лишь процессы, которые можно автоматизировать. В
ряде случаев виновата команда внедренцев,
которая не имеет должного опыта в работе
с системой либо в ее адаптации к нуждам
конкретной отрасли.

– Вы упомянули о том, что с недавних пор стали заказчиком
ERP-системы. Как Вам работается в новом амплуа?
– Конечно, заказчиком быть сложнее, потому что подрядчик отвечает только за
себя и свою команду, которую он хорошо
знает. А заказчик, фактически, становится заложником разработчиков, которых
он или его предприятие выбрали для реализации проекта.
На стороне заказчика все намного сложнее. Ему неизвестна компетентность разработчиков, глубина их мотивации. Это
команда, которой он не может управлять.
Он в силах разве что влиять на них при
помощи каких-то пунктов договора. В
случае возникновения проблем решить
их заказчику совсем непросто.
А проблемы могут возникнуть. К сожалению,
рынок ERP-систем в нашей стране еще недостаточно зрелый, поэтому просто нанять
специалистов и ждать, что они все сделают
сами, невозможно. Необходимо управлять
работой подрядчика, предъявлять к нему
реальные требования, аккуратно подходить
к подписанию различных документов.
Существует возможность упустить важный
этап в разработке и получить в итоге совсем
не ту систему, которую заказывала компания. Подрядчику может попросту не хватить
опыта для реализации всех ожиданий заказчика, если они слишком завышены.

– Каковы, на Ваш взгляд,
основные проблемы, с которыми сталкиваются руководители
АСУ белорусских предприятий
при попытке внедрения современных систем?
– Их трудности не связаны с недостатком
знаний или профессионализма. В основном
все программисты на производстве, как и
их непосредственное руководство, люди
грамотные. Чаще всего – просто недостаточно средств для внедрения современных
IТ-решений. Белорусские предприятия
всегда экономили на сфере IТ. Я не знаю
производства или организации, на которых
затраты по внедрению компьютерного обо-
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рудования и программного обеспечения составляли бы десятые доли процента от оборота и были при этом достаточны. На Западе
принято расходовать на эти цели гораздо
больше – в некоторых отраслях до 5%. Там
более жесткая конкуренция и выжить без IТ
практически невозможно. Представьте себе
банк, в котором нет компьютерной системы!
Он исчезнет в считанные дни. Поэтому каждая возможность оптимизировать бизнес
используется максимально.
У нас рынок пока прощает пренебрежительное отношение к IТ, особенно это касается
средних и малых предприятий. Здесь гораздо важнее заменить устаревшее оборудование и выдать зарплату. Но в итоге сфера
IТ оказывается недофинансированной
и развивается медленно, что сдерживает весь бизнес, а в конечном итоге – и
всю экономику. Правда, сейчас уже есть
предприятия, где технологиям и программному обеспечению уделяют много
внимания. Но их пока немного.

– Может, в условиях кризиса
предприятиям нужно на время
забыть об IT?
– Многие компании уже сократили свои
IТ-бюджеты, причем достаточно серьезно, и не только у нас в Беларуси, но и во
всем мире. Рынок «просел», открывается
мало новых проектов, но нельзя сказать,
что бизнес остановился.
Некоторые предприятия только начинают
свои IT-проекты, все зависит от возможностей. Конечно, снижать издержки надо.
И самый простой, на первый взгляд, способ
– это сократить их за счет IТ. Можно не покупать новых компьютеров, не нанимать людей, остановить субподрядные работы. Но
надо учитывать, что кризис когда-то кончится, и нужно будет наверстывать упущенное
отставание, а это непросто.
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– Каковы, на Ваш взгляд, последние тенденции в развитии
IT, в их методологии? Что изменилось в отрасли за последние
годы?
– Думаю, поменялось многое. Бизнес и государство начинают понимать, что IT – это
не дорогостоящая и бесполезная игрушка,
а инструмент, при помощи которого можно
решать целый ряд сложнейших экономических и финансовых проблем.
Многие предприятия уже задумались не просто об автоматизации а о том, как эффективно управлять своими IТ-подразделениями.
Об этом свидетельствует, например, интерес
к ITIL. Эта библиотека включает систему
процессного управления IT, разработанную
на основе передового опыта ведущих предприятий и компаний мира. Она хоть и сложна к адаптации, но дает немалый эффект в
развитии управления бизнесом с помощью
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IT, которого нельзя добиться другими путями. С помощью ITIL можно упорядочить
«броуновское движение», которое порой
сопровождает сотрудничество потребителей
IT-услуг с IT-специалистами, и направить
его при помощи определенных принципов
взаимодействия и документированных процессов в нужное русло.
Для этого существует Service Level Agreement
(SLA) – соглашение об уровне сервиса. Оно
заключается между менеджерами предприятия и IT-отделом либо компанией. В
результате обе стороны получают ясное
представление о том, что им нужно друг от
друга. Причем отчитываются они друг перед
другом по конкретным цифрам и показателям. В результате хаос во взаимоотношениях исчезает. Сейчас многие предприятия
идут по пути процессного управления IT на
базе ITIL. А деятельность IT-подразделений
становится более прозрачной и понятной
для бизнеса.

ERP (Enterprise Resource Planning
System – «система планирования ресурсов
предприятия») – корпоративная информационная система (КИС), предназначенная
для автоматизации учета и управления.
Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы
деятельности компании.
IТIL (IТ Infrastructure Library – «библиотека инфраструктуры информационных
технологий») – лучшие из применяемых
на практике способов организации работы
подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в области
информационных технологий.
Open source software – программное обеспечение с открытым исходным кодом, который доступен для просмотра и изменений.

– А может, мы еще не «доросли» до таких методологий? Тут
бы станки обновить, да зарплату выплатить…
– Обойтись без современных методологий,
в том числе в области управления, конечно, можно. Но при этом дорогостоящие
IT-специалисты могут быть использованы
неэффективно. Кроме того, как узнать, нужны ли предприятию серверы и ПО, которое
приобретается, допустим, в рамках нового
проекта? А возможно, компания недополучает прибыль из-за того, что IT-сервисы не
работают так, как планировалось?
Это все как раз и можно определить с помощью SLA. Каждый ответственный специалист предприятия или компании должен
видеть, что дает его сотрудничество с IT и не
требовать от другой стороны невозможного.
В свою очередь, IT-специалистам так проще
доказать необходимость приобретения компьютерного оборудования и программ.
Соответственно, требования бизнеса к IT
становятся более упорядоченными. А высокотехнологичные подразделения начинают
работать с большей отдачей.

– Как Вы оцениваете нынешнее
состояние бизнеса IТ, чего ждать
компаниям и отделам АСУ предприятий, к чему готовиться?
– В ближайшем будущем IТ ожидают лучшие времена. Все дело в том, что эйфория,
связанная с дефицитом IТ-специалистов,
закончилась. И компании, и руководители АСУ предприятий стали понимать, что
для качественной работы нужны профессионалы, а с тремя студентами большую
систему не внедрить.
Такое очищение от иллюзий и мнимых специализаций (многие, не самые важные профессии в IТ были явно перенасыщены ка-

Соглашение об уровне услуги (Service
Level Agreement) – формальный договор между заказчиком услуги и ее поставщиком, содержащий детальное описание предоставляемого сервиса, в том
числе перечень параметров качества,
методов и средств их контроля.

драми) будет способствовать в дальнейшем
привлечению в отрасль профессионалов.
Сейчас, например, компании уже не берут
на работу всех, кто просто знаком с ERPсистемами. Стараются найти и ценят тех,
кто имеет 2–3-летний стаж внедрения и
обслуживания таких комплексов, как, например, SAP. Подбирают людей грамотных и опытных.

– В Беларуси, на базе ПВТ, планируется открыть индийский
учебный центр по подготовке
программистов. Многие представители IТ-сообщества критикуют эту инициативу. А каково
Ваше к ней отношение?
– Я знаком с индийской отраслью программирования, у нее есть определенные преимущества перед белорусской. Дело в том,
что у нас очень мало людей, способных промышленно программировать. В республике
пока нет школы промышленной разработки
крупных программных проектов. В Индии
эта школа есть, причем она поддерживается
на уровне государства. Там много лет подряд
развивали промышленное программирование, готовили менеджмент для управления
крупными проектами. Поэтому нам есть
чему поучиться у индийцев.

Рекомендации Андрея Кацембы по внедрению ERP
для руководителей АСУ
– Как убедить администрацию
предприятия в необходимости
внедрения ERP-системы?
– Самый лучший аргумент будет звучать так:
если не вложить деньги сейчас, то мы отстанем от конкурентов. А технологическое
отставание – большая проблема для предприятия. Если же руководитель ответит,
что развивать IT нужно после завершения
кризиса, можно привести другой довод. Отставание на несколько лет породит необходимость значительных затрат и возможное
снижение прибылей в будущем. Ведь программное обеспечение нужно внедрять годами, вырабатывать культуру пользования
им.
Кроме того, эффект от внедрения современных ERP-систем наступает не сразу. Иногда,
наоборот, в первое время дела идут не

очень хорошо, потому что надо адаптировать предприятие и специалистов,
а также бизнес-процессы к новому

продукту. При этом на сотрудников ложится двойная нагрузка. Поэтому, чем
раньше начнется внедрение, тем проще
будет работать в будущем.
Предприятие, которое прекращает
вкладывать деньги в IT, понемногу деградирует вместе со своей устаревающей IT-инфраструктурой. Вот почему
IT-нужно развивать либо как минимум
поддерживать в актуальном состоянии.
Ведь многие компании и сейчас, в период кризиса, покупают ERP – чтобы
после завершения рецессии направить
все силы в бизнес.

– Как выбрать систему и как ее
внедрить?
– Вы должны понимать, какие деньги ваше предприятие способно потратить на IТ. Не надо обещать руководству неземных чудес и требовать
миллионы долларов на автоматизацию. Необходимо продумать, как вы
можете эффективно потратить выделенные средства, какого класса
систему необходимо купить.
Выбор нужно делать по функциональности системы. Небольшому предприятию
достаточно программного пакета «1С» и
десятка дополнительных модулей, которые напишут к нему собственные программисты. Но эта система имеет технологические ограничения на объемы баз
данных и количество пользователей,
что не позволяет внедрять ее в качестве
единого информационного комплекса в
более крупных компаниях.
С цифрами в руках объясните директору,
что предприятие получит в результате
внедрения системы. А лучше потратьте
небольшую сумму и сделайте пилотный
проект. На нем продемонстрируйте все
преимущества будущей автоматизации.
Тогда вашим словам будут доверять.
Переход на ERP потребует финансовых
вложений и в консалтинг. Если производство серьезное, то стоит найти консалтинговую компанию, которая сделает аудит информационных процессов и
поможет выбрать ERP-систему. После
этого нужно собрать команду, которая
будет поддерживать систему в процессе эксплуатации – и можно начинать
внедрение. В процессе этой работы необходимо управлять рисками, которые
периодически будут возникать по ходу

дела. Вряд ли получится заменить программное обеспечение сразу и везде.
Гораздо безопаснее для производства
автоматизировать его поэтапно.

– Как доказать пользователям
необходимость перехода на
ERP, если они не хотят расставаться со стандартным офисным пакетом?
– Самый лучший рецепт – объяснить
специалисту, что введенные им в глобальной системе данные сохраняются не только у него на компьютере, но
и сразу же попадают во все необходимые документы, что упрощает работу и ему и его коллегам. И никакой
офисный или табличный редактор
такой возможности дать не может.
Общая информационная система
хранит и передает информацию для
обработки и поддержки принятия
решений на различных уровнях. А
это стоит тех неудобств, которые возникают у конечных пользователей.

– Как бороться с теми, кто блокирует внедрение системы?
– Только убеждением. Начните внедрение с участка, где лояльно отнесутся к новому проекту, например, с
отдела продаж. Потом продемонстрируйте остальным подразделениям, как
удобно получать информацию из этого
отдела, не делая никаких запросов и
звонков – в автоматическом режиме.
Нередко внедрение блокирует бухгалтерия, где не всегда доверяют
новым программным продуктам. В
таком случае покажите главному
бухгалтеру, что ему стоит только настроить в новой системе правила
разнесения финансовых проводок и
он сможет готовить отчеты буквально
«одним кликом». Объясните ему, что
для создания документов в системе
ему не потребуется вводить огромный объем данных, как это было
раньше. Он превратится в пользователя информации. И сможет работать
гораздо быстрее!

Эдуард Трошин
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Способность учиться быстрее своих конкурентов
является единственным надежным источником
превосходства над ними.
Арье де Гейз

Авторизованное обучение

в IT-образовании

Ирина Волкова,
ведущий специалист учреждения образования «Частные курсы
повышения квалификации кадров «БЕЛСОФТ»

На сегодняшний день успешная деятельность любого предприятия очень сильно зависит от
информационных технологий, а отрасль IT, в свою очередь, почти на 100% зависит от интеллектуального
вклада специалистов. Этот вклад заключается не только в грамотном обслуживании и применении
имеющихся продуктов и технологий, но и в способности вовремя предвидеть тенденции развития
информационной инфраструктуры предприятия.

Востребованные специалисты, кадры,
которых всем не хватает, – кто они?
Как попасть в их ряды? Один из самых
распространенных на сегодняшний
день способов – дополнительное обучение и повышение квалификации.
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В Беларуси сложилась благоприятная
атмосфера в техническом образовании, это признают и за пределами
нашей страны. Беларусь славится
своими «головами», специалистами,
которые готовятся, пройдя стадии
среднего и высшего образования. И
практически каждый технический вуз
каждый год выпускает большое количество IT-специалистов. Но специфика нашей отрасли заключается в ее
быстрой изменчивости, в бесконечной
смене технологий, в калейдоскопе новых технических средств и программного обеспечения. И ни один ВУЗ не
может справиться с задачей выпуска
из своих стен готового к работе ITспециалиста, несмотря на все усилия.
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развития IT-образования, отвечающего требованиям сегодняшнего дня,
является структура утвержденных
учебных программ для ВУЗов.
Дело в том, что ВУЗы по-прежнему
больше ориентированы на подготовку
студентов к научной карьере, чем к
практической деятельности. В учебных планах ВУЗов очень много времени отводится на обязательные дисциплины, а негибкая структура не дает
им возможности менять программы
обучения настолько часто, чтобы отразить новые тенденции в области.

Каковы же причины
такой ситуации?

Для выпуска достаточного количества востребованных на рынке специалистов, на наш взгляд, необходимо
провести изменение набора специальностей, состава учебных планов
и содержания учебных программ,
связанных с IT. Причем ВУЗам этот
вопрос хорошо было бы прорабатывать во взаимодействии с ведущими
IT-компаниями и учреждениями образования, занимающимися переподготовкой, повышением квалификации
и авторизованным обучением ITспециалистов.

Первая причина очевидна: к сожалению, одним из препятствий на пути

Вторая причина: нехватка в ВУЗах
квалифицированных преподавателей,

владеющих современными информационными технологиями и применяющих
свой опыт и знания в реальной деятельности. Можно и нужно шире привлекать
специалистов-практиков из сферы IT к
разработке образовательных стандартов и преподаванию в вузах.
А теперь посмотрим на проблему со
стороны руководителя. Всем ясно,
что любое предприятие нуждается
в грамотных IT-специалистах, нужны профессионалы-практики. Под
словом «профессионал» понимается
«квалифицированный специалист»,
чей уровень подготовки подтвержден необходимыми документами. И
у руководства любого предприятия
остается выбор – взять на работу
молодого специалиста и самим его
готовить или нанять подготовленного профессионала. Ни в одном, ни в
другом случае нельзя дать гарантию
того, что человек будет иметь все необходимые навыки и знания для выполнения возложенных на него задач.
Молодой специалист не столь взыскателен в зарплате, однако даже после
окончания лучшего ВУЗа страны его
надо доучивать, на что уходит от нескольких месяцев до нескольких лет.
Готовый профессионал тоже со вре-
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менем теряет свои знания, так как
нельзя не отметить, что любые знания
в IT-сфере устаревают очень быстро.
Вывод: в IT-сфере, как ни в какой другой, специалисты должны учиться и
повышать квалификацию каждый год
и всю жизнь.
Законодательно в нашей стране определено, что «повышение квалификации работников осуществляется по
мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет». И очень хорошо, если
руководители относятся к этому с полной ответственностью, понимая специфику отрасли IT, и совершенствуют
знания специалистов по мере необходимости при любой смене технологий
или людей. Но наш опыт показывает,
что, к сожалению, «не реже одного
раза в 5 лет» очень часто выливается
в полное устаревание знаний специалистов за эти 5 лет, и, к еще большему
сожалению, влияет на работоспособность, современность, актуальность
работы не только IT-подразделения,
но и предприятия в целом.

Что может выбрать ITспециалист или его руководитель?
Самостоятельное обучение с использованием «умных» книг, Интернета,
опыта коллег, собственных ошибок
– все условно бесплатно. Специалисту придется экспериментировать на
работающем в рабочем режиме оборудовании, что является неправильным с точки зрения его эксплуатации
и может нанести реальный ущерб,
величина которого может превысить
сумму за обучение в учебном центре.
Самоподготовка отнимает значительно больше времени, чем краткосрочные курсы-тренинги. Специалист
вынужден постоянно отвлекаться на
текущие дела, и ему труднее сконцентрироваться на обучении. В процессе
подготовки всегда возникают вопро-

сы разного плана, на которые придется искать ответ (у кого?).
Альтернатива – платное обучение,
повышение квалификации, переподготовка. Перечень предлагаемых направлений обучения покрывает все
области жизнедеятельности IT. Все
предлагаемые курсы в рамках направлений можно разделить на авторские
и авторизованные.
Авторские курсы разрабатываются и
читаются опытными специалистамипрофессионалами, у которых наиболее ценен именно их личный
практический опыт реализации и применения IT и решений. Такие курсы
– наиболее гибкая форма обучения,
ориентированная на получение актуальных практических навыков.
Авторизованное обучение – это обучение, предлагаемое ведущими производителями (вендорами, поэтому часто
такое обучение еще называют вендорным) в области информационных
технологий, таких как Cisco, Microsoft,
Oracle, IBM и т.д. Оно в значительной
мере отличается от авторских курсов,
базирующихся зачастую на опыте и
знаниях одного профессионала.
Во-первых, самыми последними и современными знаниями, которые в ITсфере априори идут от вендоров.

тры обязаны преподавать такие курсы только по оригинальным учебникам, только по программам вендоров
и только силами сертифицированных
тренеров (преподавателей). Подготовка каждого такого преподавателя стоит значительных средств, так
как они должны быть сертифицированы как технические специалисты
(иметь инженерные сертификаты), а
также прослушать тренерский курс
и сдать экзамен на право читать авторизованные курсы. Все это позволяет с уверенностью сказать, что авторизованное обучение – наиболее
качественная и надежная система
IT-образования,
ориентированная
на подготовку сертифицированных
специалистов. В современном мире
определение «IT-профессионал» стало синонимом словосочетания «сертифицированный специалист» и сертификация специалистов - это тема
отдельной статьи.
Конечно, в условиях повсеместной
экономии денежных средств сегодня, в
первую очередь, урезается бюджет на
обучение. Однако сейчас самое время
вкладывать средства в наращивание
интеллектуального потенциала.

Обученный специалист
увеличивает доход, необученный – умножает
убыток.

Во-вторых, полнотой учебных программ, которые разрабатываются порой целым департаментом специалистов. И, естественно, качество, как и
стоимость, таких разработок порой в
десятки раз превышает авторские.
В-третьих, такие курсы не может предоставить кто угодно. Вендоры трепетно следят за своими авторскими
правами, а также за качеством предоставляемого от их лица обучения,
поэтому работают только с центрами,
получившими у них право на чтение
таких курсов. Авторизованные цен-
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менем теряет свои знания, так как
нельзя не отметить, что любые знания
в IT-сфере устаревают очень быстро.
Вывод: в IT-сфере, как ни в какой другой, специалисты должны учиться и
повышать квалификацию каждый год
и всю жизнь.
Законодательно в нашей стране определено, что «повышение квалификации работников осуществляется по
мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет». И очень хорошо, если
руководители относятся к этому с полной ответственностью, понимая специфику отрасли IT, и совершенствуют
знания специалистов по мере необходимости при любой смене технологий
или людей. Но наш опыт показывает,
что, к сожалению, «не реже одного
раза в 5 лет» очень часто выливается
в полное устаревание знаний специалистов за эти 5 лет и, к еще большему
сожалению, влияет на работоспособность, современность, актуальность
работы не только IT-подразделения,
но и предприятия в целом.

Что может выбрать ITспециалист или его руководитель?
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Самостоятельное обучение с использованием «умных» книг, Интернета,
опыта коллег, собственных ошибок
– все условно бесплатно. Специалисту придется экспериментировать на
работающем в рабочем режиме оборудовании, что является неправильным с точки зрения его эксплуатации
и может нанести реальный ущерб,
величина которого может превысить
сумму за обучение в учебном центре.
Самоподготовка отнимает значительно больше времени, чем краткосрочные курсы-тренинги. Специалист
вынужден постоянно отвлекаться на
текущие дела, и ему труднее сконцентрироваться на обучении. В процессе
подготовки всегда возникают вопро-
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сы разного плана, на которые придется искать ответ (у кого?).
Альтернатива – платное обучение,
повышение квалификации, переподготовка. Перечень предлагаемых направлений обучения покрывает все
области жизнедеятельности IT. Все
предлагаемые курсы в рамках направлений можно разделить на авторские
и авторизованные.
Авторские курсы разрабатываются и
читаются опытными специалистамипрофессионалами, у которых наиболее ценен именно их личный
практический опыт реализации и применения IT и решений. Такие курсы
– наиболее гибкая форма обучения,
ориентированная на получение актуальных практических навыков.
Авторизованное обучение – это обучение, предлагаемое ведущими производителями (вендорами, поэтому часто
такое обучение еще называют вендорным) в области информационных
технологий, таких как Cisco, Microsoft,
Oracle, IBM и т.д. Оно в значительной
мере отличается от авторских курсов,
базирующихся зачастую на опыте и
знаниях одного профессионала.
Во-первых, самыми последними и современными знаниями, которые в ITсфере априори идут от вендоров.
Во-вторых, полнотой учебных программ, которые разрабатываются порой целым департаментом специалистов. И, естественно, качество, как и
стоимость, таких разработок порой в
десятки раз превышает авторские.

тры обязаны преподавать такие курсы только по оригинальным учебникам, только по программам вендоров
и только силами сертифицированных
тренеров (преподавателей). Подготовка каждого такого преподавателя стоит значительных средств, так
как они должны быть сертифицированы как технические специалисты
(иметь инженерные сертификаты), а
также прослушать тренерский курс
и сдать экзамен на право читать авторизованные курсы. Все это позволяет с уверенностью сказать, что авторизованное обучение – наиболее
качественная и надежная система
IT-образования,
ориентированная
на подготовку сертифицированных
специалистов. В современном мире определение «IT-профессионал»
стало синонимом словосочетания
«сертифицированный специалист», и
сертификация специалистов - это тема отдельной статьи.
Конечно, в условиях повсеместной
экономии денежных средств сегодня, в
первую очередь, урезается бюджет на
обучение. Однако сейчас самое время
вкладывать средства в наращивание
интеллектуального потенциала.

Обученный специалист
увеличивает доход, необученный – умножает
убыток.

В-третьих, такие курсы не может предоставить кто угодно. Вендоры трепетно следят за своими авторскими
правами, а также за качеством предоставляемого от их лица обучения,
поэтому работают только с центрами,
получившими у них право на чтение
таких курсов. Авторизованные цен-
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SEO корпоративного сайта

Небольшой тест, который покажет, насколько эффективно вы используете ресурсы вашего корпоративного
сайта: запустите браузер и зайдите в любой «поисковик»
(Google, Яндекс). Наберите в строке поиска название того, что производит ваша компания или чем она торгует.
Если вы работаете только в каком-то одном регионе, то
наберите еще и название региона. Можете добавить слово «купить». В результате должно получиться что-то
вроде «доставка пиццы Минск» или «купить шкаф Гродно». Нажмите кнопку «Поиск». Если сайт вашей компании
оказался на первом месте среди результатов поиска, то
вы используете его возможности эффективно. Если сайт
оказался в первой тройке результатов, то все тоже очень
неплохо, хотя есть над чем работать. А вот если вашего
сайта нет вообще на первой странице среди поисковых
результатов, значит, поисковая оптимизация – это как
раз то, чем вам следует немедленно заняться.

ря поисковым системам становится бесплатной рекламной площадкой, рассказывающей о деятельности фирмы
и о ее продукции. И чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем большее количество человек увидит это
рекламное обращение.
Поисковая оптимизация позволяет поднять позиции сайта в поисковой выдаче, увеличивая тем самым количество
посещений. При этом она имеет ряд преимуществ перед
контекстной и баннерной рекламой, таких как более
низкая стоимость перехода пользователя на сайт, более
долговременные результаты по сравнению с рекламой.
Впрочем, чтобы эти все преимущества действительно
были реализованы, необходимо иметь представление о
технической стороне вопроса.

Ориентация на запросы
Суть поисковой оптимизации
Пользователи не любят долго искать то, что им нужно.
Большинство тех, кто что-то ищет в Интернете с помощью
поисковых систем, удовлетворяются первой же выданной
ссылкой. Меньше тех пользователей, которые открывают
первые три ссылки, и уж совсем мало кто переходит дальше первой страницы среди списка найденных ссылок.

Для того чтобы привлечь пользователей на свой
сайт, необходимо добиться максимально высокого положения сайта в результатах поиска.
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Высокая посещаемость корпоративного сайта, при условии высокого качества его исполнения, всегда позитивно
для компании. Даже если корпоративный сайт не предполагает непосредственного заказа товаров или услуг
на нем, пользователи Интернета узнают о существовании
организации. Фактически, корпоративный сайт благода-
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В поисковой оптимизации сайта есть один тонкий момент, который часто неверно понимают те, кто сталкивается с SEO впервые. Дело в том, что оптимизировать сайт
необходимо под конкретные пользовательские запросы,
количество которых не должно превышать одного-двух
для каждой оптимизируемой страницы. Хотя, казалось
бы, чем большее число поисковых запросов ведет на
какую-то страницу, тем выгоднее это для компании. В
действительности в случае с поисковой оптимизацией
действует принцип узкой направленности на определенный сегмент пользователей, и чем лучше ваша страница
будет удовлетворять какому-либо конкретному поисковому запросу, тем существеннее будет эффект от поисковой оптимизации.
Необходимо иметь в виду, что крайне сложно одну страницу вывести в топ поисковой выдачи сразу по большому
количеству запросов. Это связано с техниками поисковой оптимизации. Кроме того, сам по себе переход поль-

зователя по ссылке из поисковой системы еще ничего не
дает: для того чтобы сайт действительно сработал как
рекламная площадка, необходимо, чтобы содержимое
страницы, на которую приходит пользователь, было для
него полезно или как минимум интересно – только в этом
случае человек может заинтересоваться вашим сайтом и
в целом вашей организацией. Наполнить страницу таким
контентом, который бы соответствовал широкому спектру поисковых запросов, обычно попросту невозможно.

Если вы хотите оптимизировать сайт под несколько запросов, под каждый нужно выделить
отдельную страницу.
Еще один важный момент: чем более узкий запрос, тем
выше его эффективность. Например, есть два разных запроса: «автомобили» и «купить б/у автомобиль». Человек,
знакомый с принципами SEO, скажет вам, что второй запрос намного предпочтительнее, хотя первый наверняка
вводит гораздо большее количество пользователей. Дело
в том, что, если пользователь вводит запрос «купить б/у
автомобиль», значит, он настроен именно на покупку подержанного автомобиля, и гораздо выгоднее привести на
сайт именно потенциального покупателя, чем десять человек, интересующихся историей автомобилестроения.

Контент и ссылки – два кита SEO
Все техники поисковой оптимизации основаны на внутренних механизмах, по которым поисковые системы
располагают (ранжируют) ссылки в поисковой выдаче.

Главными критериями для поисковых систем
являются релевантность страницы и ее цитируемость на других сайтах, и все методики поисковой оптимизации основаны на повышении
релевантности страницы и ее цитируемости.
Повышение релевантности страницы (и сайта в целом) достигается размещением контента, который соответствует
запросу максимально точно. Для того чтобы страница лучше всего соответствовала запросу «купить б/у автомобиль»,
нужно, чтобы этот текст встречался на ней так часто, как это
только возможно. При этом необходимо помнить, что сайты

все-таки создаются для людей, а не для поисковых систем, а
потому содержимое страницы должно быть читабельно для
обычного человека; более того, ему должно быть приятно и
интересно это читать. Поэтому оптимизация контента – это
искусство балансировать между двумя крайностями: удобством для поисковой системы и удобством для посетителя
страницы.
Что касается цитируемости страницы, то, при прочих равных, из двух страниц с примерно одинаковым релевантным
контентом выше будет та, на которую ссылаются больше
страниц с других сайтов. Даже в том случае, если страница
с существенно более высокой цитируемостью будет менее
релевантна запросу, она может оказаться выше в поисковой выдаче. Именно поэтому любые операции по поисковой оптимизации обязательно включают в себя получение максимально возможного количество ссылок с других
сайтов – впрочем, и здесь есть определенные оговорки.

Оптимизация контента сайта
Некоторые операции по оптимизации контента можно
выполнить самостоятельно, не привлекая специалистов
по SEO (о них мы еще поговорим). Впрочем, даже если
вы не планируете заниматься поисковой оптимизацией
самостоятельно, все равно полезно представлять основные ее техники для того, чтобы контролировать деятельность оптимизаторов.

Главное при оптимизации контента – помнить,
что он все-таки пишется для посетителей, а потому должен быть удобочитаем.
Первая вещь, на которую следует обратить внимание, –
это заголовки страниц. Поисковые системы по-разному
учитывают заголовок страницы, но все они уделяют ему
немало внимания. Поэтому чем ближе ваш заголовок
будет к тому поисковому запросу, по которому вы хотите продвинуть данную страницу, тем лучше. Поскольку
каждый сайт состоит, как правило, из довольно большого числа разнообразных страниц, то для каждой можно
придумать такой заголовок, который бы и отвечал ее содержанию, и соответствовал одному из выбранных по-
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О поисковой оптимизации слышали многие, но использует ее на практике для корпоративных
сайтов сравнительно небольшое число компаний. Между тем это эффективный и, самое главное,
очень дешевый способ привлечь посетителей к сайту и обеспечить компанию новыми клиентами.

ПРАКТИКА WEB

Сегодня в Сети можно найти множество ресурсов, предлагающих размещение ссылок на платной основе. Иногда
даже достаточно заплатить буквально 10 долларов, чтобы получить ссылки на свой сайт с нескольких десятков
ресурсов. Тем не менее эти меры неэффективны и даже
вредны: поисковые системы борются с подобными методами «накачки» цитируемости и применяют санкции к сайтам,
которые их используют. Более грамотный способ получения
ссылок – опять-таки публикация на сайте оригинального и
полезного для пользователя контента, на который другие
сайты сами с удовольствием будут ставить ссылки.

Получение ссылок на сайт

Аутсорсинг поисковой оптимизации

Все ссылки на страницу с точки зрения поисковой оптимизации сайта делятся на два класса: внешние ссылки и
внутренние. Внутренние – это ссылки на страницу с других страниц того же самого сайта. Они не учитываются
при ранжировании результатов поиска. Внешние ссылки
– это ссылки с других сайтов, и именно они важны для
поисковой оптимизации.

Безусловно, сегодня SEO относится к той области человеческих знаний, в которой несведущий человек может
сделать очень немногое – из-за развития поисковых систем и совершенствования борьбы с «черной» оптимизацией правила игры постоянно меняются, и имеет смысл
отдать SEO корпоративного сайта тому, кто следит за
этими изменениями. Найти профессионального оптимизатора сегодня несложно, однако к этому выбору нужно
отнестись ответственно.
Лучше всего выбирать человека или фирму, которая уже
оптимизировала сайт для ваших партнеров или знакомых,
причем делала это хотя бы пару месяцев назад – за это время уже можно увидеть результаты оптимизации (или же их
отсутствие). Хотя в Сети можно найти множество объявлений с предложениями по оптимизации сайтов от желающих
подработать, не стоит покупаться на дешевизну.

Ссылка ссылке рознь. Одно дело – ссылка с популярной и
хорошо посещаемой страницы, например, с главной страницы TUT.BY, а совсем другое – ссылка с какого-то никому не известного блога. Для того чтобы определить ценность ссылки, а заодно и ценность страницы, на которую
она ведет, поисковые системы вводят специальные количественные параметры, характеризующие цитируемость
страницы. У Google этот параметр называется PageRank
(часто его сокращенно обозначают PR), у Yandex – тИЦ
(«тематический индекс цитируемости»). Чем больше
ссылок ведет на страницу, тем выше этот параметр и тем
ценнее страница в глазах поисковой системы. Соответственно, страницы с более высоким тИЦ и PR находятся выше в поисковой выдаче, а ссылки с таких страниц
ценятся выше, так как ощутимо поднимают аналогичные
показатели страницы, на которую ведут.

Если вы хотите получить существенный прирост
количества посещений вашего сайта, необходимо
найти настоящего профессионала в области SEO.
Поисковая оптимизация не относится к однократным мероприятиям – ею нужно заниматься постоянно или, по
крайней мере, периодически. Для обычного корпоративного сайта, как правило, хватает ежемесячного обращения к специалистам по SEO, хотя, если ваш оптимизатор
рекомендует вам делать это чаще и приводит разумные
аргументы, вероятно, к его доводам стоит прислушаться.

Глоссарий «IT Бел»
SEO (Search Engine Optimization – «оптимизация сайта для поисковых систем»,
или просто «поисковая оптимизация») –
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Комментарий специалиста
Сергей ЧАБОТЬКО,
SEO-специалист дизайн-студии «МЕГА»:
– Поисковая оптимизация нужна не только корпоративным сайтам, она нужна любому проекту с контентом от
развлекательного до сугубо делового. Структурирование
и форматирование информации с выделением наиболее
важных частей сайта помогает не только поисковым машинам ранжировать его выше, но и пользователям легче

ориентироваться внутри, акцентируя внимание на действительно самом важном.
Что касается корпоративных сайтов, например, в Беларуси, то подавляющее большинство из них совершенно
не оптимизировано. Порой для некоторых предприятий
– это упущенная выгода, т.к. потребители выходят не на
производителя, а на более «продвинутого» в плане SEO
посредника или конкурента. Многие руководители до
сих пор имеют сайт для визитки, на которой указывается его адрес, хотя сайт – это такой же канал продаж,
который должен работать, а не висеть мертвым грузом,
обновляясь лишь в части цен раз в год.
Хороший корпоративный сайт сегодня может помочь
не только продать, но и найти партнеров, инвесторов,
специалистов, он может стать авторитетной интернетплощадкой в своей отрасли, повышая узнаваемость
бренда, и даже самостоятельно зарабатывать.
Оптимизацией сайта можно заниматься и самостоятельно (в большей степени это справедливо в случае создания сайта специалистами IT-отдела предприятия). В этом
случае для начала можно ознакомиться с рекомендациями поисковой системы Google. Эти советы опубликованы в справочном центре для веб-мастеров на сайте поисковой системы. Одна только реализация этих советов
уже значительно повысит посещаемость корпоративных
сайтов из поисковых систем.
К сожалению, специалистов по продвижению на предприятиях сегодня нет, а программисты-неспециалисты
могут даже принести вред, не до конца понимая специфику. SEO-специалист – это и специалист в поисковых
технологиях, и маркетолог, и аналитик в одном лице, так
что лучше обратиться к профессионалам.
А для этого достаточно воспользоваться поиском с запросами «продвижение сайтов» и «поисковая оптимизация сайтов». Далее отберите десяток компаний, оцените
их портфолио, порядок работ, цены, сроки и гарантии на
работу. После этого отправьте каждому потенциальному
исполнителю запрос с четко сформированными задачами
по продвижению (регион продвижения, первоначальный
список запросов, цели и задачи сайта – это минимально
необходимая информация). Анализ ответов даст достаточно информации для правильного выбора. (Конечно,
это самый простой идеализированный вариант – на самом
деле найти хорошего исполнителя намного сложнее...)

Вадим Станкевич
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исковых запросов. Чтобы избежать распространенной
ошибки, используйте свой заголовок для каждой страницы вместо использования одного – для всех.
Чем ближе текст с фразой, по которой вы продвигаете
сайт, к верху страницы, тем больший вес он имеет для поисковой системы. Да и пользователь наверняка не будет
читать все до конца, если уже на самом верху не увидит
того, что его интересует и ради чего он и пришел на вашу
страницу. Рекомендуется даже выделять ключевые фразы жирным шрифтом, чтобы они были еще лучше видны и
«поисковику» и зашедшему на страницу пользователю.

Для продвижения страницы в поисковых системах важны ссылки с других сайтов, ссылки с
других страниц того же сайта не учитываются.
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СТРАНИЦА Владимира БАСЬКО

Эффективное
использование IT

что принято называть IT-отраслью. Нет даже
подразделения или отдельного чиновника ни
в Минэкономики, ни в Минсвязи и информатизации, ни в Государственном комитете по науке и технологиям, который бы отвечал за всю
отрасль, а не за ее отдельные составляющие.
Вывод: IT-отрасли в стране нет?
Но если оставить в стороне формальные требования, можно сказать – есть множество
предприятий, которые покрывают большую
часть IT-потребностей предприятий страны.
Значит, отрасль все-таки существует!
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Другой вопрос: а есть ли в стране развитый,
быстро воспринимающий новинки IT-рынок?
IT-сфера – одна из самых быстро развивающихся. Передовые решения рождаются преимущественно не у нас, наши потребители пока
тоже не самые продвинутые и, как следствие,
возникает запаздывание в освоении наиболее
современных IT. Парадокс: потенциальный поставщик готов должным образом вывести новый продукт (или услугу) на рынок, если объем
спроса на него будет не менее некоторого критического уровня. Но продвинутый заказчик, в
свою очередь, готов сделать свой заказ, только
если будет уверен, что это решение должным
образом присутствует на рынке (есть компании,
способные поставить, установить, наладить, обслужить). Для оперативного вывода новинок на
рынок зачастую недостает критической массы
первых продвинутых заказчиков!

Сегодня один из самых острых вопросов – почему предприятия Беларуси не так эффективно
используют IT, как их зарубежные конкуренты?
Одним из влияющих факторов является уровень и условия развития той отрасли, которая
проектирует, поставляет и обслуживает весь
спектр IT, от отдельного устройства до больших систем масштаба страны. Для обеспечения
эффективности IT на предприятиях необходим
орган, курирующий отрасль.
Если посмотреть на задачу с точки зрения
системы государственного управления, то напрашивается вопрос – а есть ли у нас вообще
IT-отрасль?
По неписаной традиции, существование отрасли признается тогда, когда есть курирующее ее (возможно, вкупе с другими отраслями) министерство или ведомство. Так как это
решено с энергетикой, транспортом, связью,
строительством, отраслями промышленности.
Но мы не найдем органа власти и государственного управления, который курирует все,
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В отличие от многих стран у нас, очевидно, немало IT-предприятий, которые успешно работают на внешних, более зрелых IT-рынках, на
которых они и набирают «критическую массу»
освоения новых IT. Количество работающих
на экспорт IT-консультантов и программистов
исчисляется пятизначными цифрами. Результат их работы – почти чистая добавленная
стоимость. При этом соотношение работы на
экспорт и на внутреннем рынке изменяется
не в пользу последнего. Новые приобретенные возможности и компетенции наши предприятия редко или с запозданием используют
на внутреннем рынке. Казалось бы, при сопоставимом качестве инфраструктуры и приемлемых тарифах им удобнее было бы работать
здесь. Но этого не происходит! Почему? Среди
причин – следующие:
– Во-первых, рыночные тарифы на оплату
труда. Программист – высокооплачиваемый
работник, и мы рады, когда наши сограждане
получают высокие вознаграждения, но удивляемся (особенно проверяющие органы), когда
приходится самим платить по этим тарифам.

– Во-вторых, для наших предприятий существует проблема ценообразования. Если
зарубежная компания поставляет готовую
компьютерную программу или предлагает ее
разработать, то от нее не требуется обоснование соответствующих затрат. И совершенно
обратное мы наблюдаем в отношении наших
предприятий.
Далее – невысокая готовность наших корпоративных потребителей к коррекции или
даже к полной смене используемых бизнесмоделей, если они обусловлены возможностями и требованиями новых IT. Существуют
ли бизнес-аналитики и консультанты, способные провести трансформацию бизнес-модели
предприятия-потребителя и ре-инжиниринг
его бизнес-процессов? И к какой категории
представителей заказчика обращаться поставщику с новой перспективной технологией? С кем обсуждать? С руководителем ITподразделения, основная функция которого
в большинстве случаев – следить за парком
вычислительной техники? Ведь даже ITдиректоров (CIO) в штате наших заказчиков
найти сложно!
Мировая рецессия дает возможность начать
работать или усилить свои позиции на внутреннем рынке. Когда сокращаются статьи ITбюджетов предприятий на импорт, они вполне
могут быть перераспределены в пользу местных услуг. Например, по подготовке собственных работников предприятий-заказчиков
к использованию IT. Ведь это важно! Часто
поставленные IT-решения недооцениваются
заказчиком и порождают претензии к разработчику лишь потому, что работники заказчика недостаточно подготовлены. Поэтому они
жалуются руководству, что новая IT-система
сложна, неэффективна или даже неработоспособна. А проблема – в обучении, точнее,
в том, кто и как будет обучать пользователя.
Разработчик говорит – мы это делаем только
в определенном ограниченном объеме. Заказчик удивляется – а кто же у нас может обучать?
Очевидно, что в нормальном жизненном цикле
IT этап обучения пользователей должен присутствовать! Как и все прочие элементы этого
цикла. И тогда исчезнут барьеры для эффективного использования IT.
Это – отдельные, простые в понимании шаги,
которые нужно сделать. У IT-предприятий растет осознание этой необходимости. Есть ли
мотивация и готовность у предприятийпотребителей IT?
Владимир Викторович БАСЬКО –
генеральный директор Ассоциации «Инфопарк»

АНАЛИТИКА СИСТЕМЫ

АНАЛИТИКА СИСТЕМЫ

Журнал InfoWorld провел исследование рынка систем с открытым кодом для бизнеса, изучив решения,
которые можно отнести к категориям ERP, CRM и BI. Их внедрение, на первый взгляд, выглядит
заманчивой альтернативой покупке коммерческих программных комплексов стоимостью в сотни
тысяч и даже миллионы долларов.
Но смогут ли бесплатные ERP-приложения заменить серьезные коммерческие продукты? Мы попробуем
ответить на этот вопрос, используя результаты исследования и мнение компетентного специалиста.
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В классе ERP, по мнению InfoWorld, лучшими признаны открытые системы Openbravo и Compiere. Openbravo – это открытое
приложение для автоматизации предприятий малого и среднего бизнеса. Система работает через веб-интерфейс. Ее сервер
может быть установлен как на Windows NT 5.0+, так и на GNU/
Linux, что делает комплекс кроссплатформенным. Необходимое дополнительное программное обеспечение для Openbravo
включает Jakarta-Tomcat, Java 2 Platform Standard Edition 5.0,
базы данных PostgreSQL 8.1.4 или Oracle 10g release 2 и вебсервер Apache-ant 1.6.5. Программа имеет хорошо развитые
возможности для управления продажами (в том числе модуль
Point-of-Sale), закупками, инструменты для управления складом, производственной логистикой, а также финансовыми и
бухгалтерскими функциями. Наравне с приложениями от SAP
и Oracle ERP-система Openbravo поддерживает архитектуру
plug-in, которая позволяет расширять функционал решения,
не затрагивая его базовых возможностей. Также аналитики
отметили удобный веб-интерфейс, ролевой контроль управления доступом и развитую систему напоминаний и предупреждений (alerts). Большая часть упомянутого функционала доступна во Free-версиях.
Главный конкурент Openbravo, ERP-система Compiere, в свободном варианте автоматизирует основные функции в области
управления материальными запасами, заказами, закупками,
финансами и эффективностью бизнес-процессов. Приложение
имеет общую информационную базу для всех своих модулей.
В качестве преимуществ Compiere эксперты называют низкую
стоимость внедрения, владения и технического сопровождения
за счёт отсутствия затрат на приобретение лицензий версий
Standard Edition и Community Edition (правда, некоторые модули
Professional Edition все же требуют лицензионных отчислений).
Программа обладает полнофункциональным веб-интерфейсом,
в ней имеется HRM-блок, подсистема формирования отчетности, мультивалютный учёт, многоязычный интерфейс, многонациональные налоговые ставки. Compiere дает администраторам
возможность перенастраивать любое окно системы без программирования. Однако складские и производственные функции в базовой (бесплатной) версии отсутствуют.
Обе ERP-системы имеют в своем составе некоторые функции CRM,
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однако они развиты слабее, чем в специализированных продуктах.
Также, по мнению экспертов, заслуживают упоминания системы
OpenERP и OFBiz. OpenERP написана на языке Python и обладает
модульной структурой. Взаимодействие сервер–клиент в ней
реализовано на протоколе XML-RPC. Серверная часть в качестве
СУБД использует PostgreSQL. OpenERP в последнее время существенно укрепила свои позиции, в том числе за счет добавления
функционала BI и автоматизации документооборота.
Cистема OFBiz, разработка компании Apache, сильна своим функционалом в части автоматизации электронной коммерции и развитой сервисной архитектурой. Система охватывает финансы,
производство, CRM, контроль и учет продаж, поставщиков.
В приложении реализована MVC (Model-View-Controller,
«модель-представление-поведение»), в ней данные, пользовательский интерфейс и управляющая логика разделены на
три отдельных компонента. Причем модификация одного из
них оказывает минимальное воздействие на остальные. Еще
одним преимуществом может считаться встроенная СУБД
Derby – оригинальная реляционная база данных с открытым
исходным кодом. Однако эти преимущества «перечеркиваются» не слишком удобным интерфейсом и сложным процессом
установки приложения. Правда, для повышения удобства работы в системе выпускаются тематические интерфейсы. Но это
– дополнительные затраты для пользователя.
Лидирует среди CRM-систем с открытым исходным кодом решение SugarCRM – коммерческая CRM-система, написанная
на популярном и простом языке веб-приложений PHP. Так как
PHP имеет обширнейшую документацию, активно развивается
и дает программисту широкое поле для деятельности, система
легко подвергается модификации. SugarCRM не требует дорогостоящей базовой «ОС». Для работы достаточно установить:
Linux, Web-сервер Apache, СУБД MySQL и интерпретатор PHP
(LAMP). Это позволяет использовать ПО в компаниях любой
отрасли и оперативно адаптировать под меняющиеся требования. Доступ к системе осуществляется через веб-браузер.
В числе основных достоинств SugarCRM – развитые средства
управления продажами (управление потенциальными сделками, прогнозирование и учет продаж), маркетинговые функции,
поддержка клиентов. CRM-систему поддерживает широкое
сообщество разработчиков, благодаря чему имеется большой

набор готовых коннекторов для интеграции SugarCRM с другими бизнес-приложениями. В коммерческих версиях доступен
дополнительный функционал, в том числе в области прогнозирования продаж, управления заказами и поддержки самообслуживания клиентов. В новой версии, которая пока находится на стадии бета-тестирования, появится также возможность
работы с мобильными устройствами.
По мнению аналитиков, наличие средств по управлению маркетинговыми кампаниями и ведению потенциальных клиентов, в
том числе с помощью Интернет-портала, обеспечивает SugarCRM
значительный отрыв от остальных конкурентов. В ее пользу говорит и тот факт, что программный комплекс внедрен многими крупными компаниями и предприятиями, например NASA и Yahoo!.
Среди BI-приложений с открытым исходным кодом лидируют
системы Pentaho и Jaspersoft, написанные на Java. Правда, в
бесплатных их версиях доступны лишь основные возможности
в части создания отчетов, остальные функции требуют коммерческой лицензии. В обоих BI-решениях разработаны удобные инструменты для глубокого анализа данных (data mining),
позволяющие работать с системой пользователям, имеющим
минимальную подготовку.
В Pentaho включены динамические информационные панели
(dashboards), реализованные на основе Adobe Flash. Также эта
система имеет определенные преимущества в части многомерного анализа данных, OLAP и ETL-операций. Дизайнер отчетов
от Pentaho BI интегрирован в офисные пакеты OpenOffice.org
3.0 и StarOffice 8, что облегчает ввод информации пользователями. По мнению экспертов, система подходит для создания
крупных хранилищ данных с использованием СУБД MySQL.
Сильной стороной другой BI-системы, Jaspersoft, можно считать встроенные средства для обработки пользовательских
запросов (ad-hoc) в оперативной памяти (in-memory analysis).
В ней лучше реализованы функции создания отчетов, она проще настраивается. В коммерческие версии включены богатые
возможности для глубокого анализа данных (с поддержкой
drag-and-drop).
Однако эти системы используются лишь для решения отдельных задач в рамках подразделений, а не в масштабах крупной организации. Пока они плохо справляются с обработкой
больших объемов данных, а значит, не подходят для крупных
предприятий и большого количества пользователей. В них недостаточно развиты средства безопасности, не хватает возможностей финансового и операционного анализа.
Как видим, системы с открытым кодом имеют как достоинства,
так и недостатки. Но очевидно (об этом обмолвились и исследователи из InfoWorld), что их использование сулит предприятиям и компаниям значительную экономию финансовых
средств. Поэтому их будут пытаться самостоятельно внедрять
небольшие компании-разработчики и отделы автоматизации
предприятий.

Андрей Маркин

Комментарий эксперта в области
ERP-систем Андрея КАЦЕМБЫ:
- Многие из упомянутых систем были созданы либо энтузиастами, «на коленке», либо небольшими группами программистов в рамках весьма скудных бюджетов. В них нет сотен
тысяч строк многократно протестированного кода, как в SAP,
или Microsoft Dynamics AX. Как следствие, большинство Open
Source-продуктов обладают весьма скудными возможностями, порой далеко уступающими даже таким, вполне доступным и недорогим, как «1С». В этих ERP еще можно, наверное,
выписать счет или зафиксировать движение товара, но пытаться получить сложную бизнес-аналитику и эффективно
управлять производством – бессмысленно.
С другой стороны, любое расширение функционала или
модификация открытых ERP-систем сопряжены с серьезными затратами. Компании или предприятию, которые решатся на их внедрение, надо будет оплачивать недешевые
консалтинг и модификацию сторонним разработчикам или
создавать собственное подразделение программистов. В
таком случае гораздо проще написать систему «с нуля» под
свои нужды. Затраты будут примерно такими же, а качество
и эффективность продукта – невысокими.
Серьезному предприятию внедрение Free ERP-системы вообще может принести немало бед. Несмотря на то, что код
открыт, в нем могут быть и баги, и уязвимости, и ошибки.
Причем проявляют они себя, как правило, уже в процессе
эксплуатации. В этом случае сопровождение разработки
превращается в постоянную ликвидацию недоделок. А ведь
так можно и данные потерять.
Именно поэтому удачные случаи внедрения ERP-систем с
открытым кодом – большая редкость. Мне, например, известен лишь один, когда на бесплатное решение перевела
свой бизнес крупная американская фармакологическая
компания. Но адаптацией и внедрением системы там не
один месяц подряд занималось крупное подразделение
программистов. Кроме того, основной функционал системы сводился в основном к WMS – управлению складскими
запасами, а это примерно 3% от общего функционала профессиональной ERP-системы.

Глоссарий IT Бел:
BI (Business intelligence) – программное обеспечение,
предназначенное для помощи менеджеру в анализе информации о своей компании и её окружении.
CRM – система управления обслуживанием клиентов.
ETL – процесс управления хранилищами данных, который включает их извлечение из внешних источников и загрузку в хранилище.
HRM – система, или программный модуль, для учета и управления персоналом.
OLAP – технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчётов и документов.
POS или Point-of-Sale – программно-аппаратный комплекс
для торговли или АРМ кассира.
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Открытые ERP-системы:
технологии, преимущества, недостатки

АНОНС
ПЕРСОНА
ПРАКТИКА ПРОЕКТАМИ
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ

ПРАКТИКА
АНАЛИТИКА
СИСТЕМЫ ПРОЕКТАМИ
СТИЛЬ
ЖИЗНИУПРАВЛЕНИЕ

Авторалли
не только хобби,
ERP от –1С
но спорт и хорошая реклама!
Оценивая сегодняшний рынок систем автоматизации, отвечающих требованиям
ERP-систем, можно с уверенностью сказать, что решение «1C: Управление
производственным предприятием 8» фирмы «1С» утверждается и находит свое
практическое применение именно как ERP-система.
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Люди не любят перемены, а любая ERP
требует изменения их стиля работы.
Вот почему так трудно оценить эффект
от ERP. Ценно не столько программное
обеспечение, сколько перемены, которые
компании должны провести в способах ведения бизнеса. Если вы просто устанавливаете новое программное обеспечение, не
изменяя принципов работы, вы можете не
увидеть никакого эффекта вообще.
В последнее время отмечается повышенный интерес со стороны больших и средних
производственных предприятий к решению фирмы «1С» г. Москва «1C: Управление производственным предприятием 8»
как к системе с единым информационным
пространством и возможностью комплексной автоматизации предприятия. Единое
информационное пространство, которое
позволяет управлять и бизнес-процессами,
и вести учет в различных учетных системах (управленческий учет, бухгалтерский
учет, налоговый учет, бюджетирование,
МСФО) – это путь автоматизации будущего.
Без такого уровня автоматизации и возможности оперативно принимать управленческие решения сложно представить
возможность развития и существования
предприятий в наше время. Время узкоспециализированных бухгалтерских учетных систем уходит в прошлое.
Решение «1C: Управление производственным предприятием 8» фирмы «1С» сегодня используют уже более 4000 российских
Николай
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предприятий. В Беларуси этим решением
пользуются более тридцати предприятий
нефтехимии, машиностроения, приборостроения, строительной отрасли. Учитывая,
что оно существует на рынке всего 5 лет
(другие ERP-системы – в среднем более 15
лет) – это хороший темп продвижения.
Управление бизнесом не зависит от государственных границ, общие принципы его
ведения определяются в мировом масштабе. Производственные предприятия находят в решении фирмы «1С» возможность
перехода от «лоскутной» (локальной) автоматизации к единому информационному
пространству. Проекты, которые сегодня
ведутся отделом корпоративных проектов
ЗАО «МиСофт НВП» с использованием решения «1C: Управление производственным
предприятием 8» по технологии проектного
внедрения, находятся уже в стадии опытной эксплуатации и в ближайшее время
перейдут в промышленную эксплуатацию.
Функционал, который дает решение, оказывается перспективным даже на отдаленное
будущее, а поддержка решения со стороны
фирмы-разработчика делает его актуальным в любое время.
Сегодня сотрудники ЗАО «МиСофт НВП»
ведут работу по созданию адаптационного
механизма, который позволит оперативно
и с наименьшими финансовыми вложениями перейти от российских учетных систем,
реализованных в решении «1C: Управление производственным предприятием 8»,
к белорусскому учету. Это сделает решение адаптированным к законодательству
Беларуси.

Александр Ковшик,
заместитель директора по развитию
ЗАО «МиСофт НВП»
Масловский
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При разработке решения «1C: Управление
производственным предприятием 8» учитывались как современные международные методики управления предприятием
(MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и
успешный опыт автоматизации производственных предприятий, накопленный фирмой «1С» и партнерским сообществом.

АНАЛИТИКА ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Service Desk на страже
эффективного управления
сервисными службами
Татьяна Чаевская,
генеральный директор компании «КомплИТ»,
премьер-партнер компании Terrasoft в Беларуси
tatiana-ch@komplit.by

Сервисная служба зачастую работает по принципу «тушение
пожара». Где-то возникла проблема? Бросаем туда ресурсы!
В это время звонит клиент, а его обслужить уже некому, все
«на пожаре»...
С внедрением в сервисной службе информационной системы
появляется возможность планирования и равномерного распределения ресурсов. Кроме того, при правильном внедрении информационных систем, в частности – CRM-системы в
сервисной службе, если в работе Service Desk* всё грамотно
организовано, любой сотрудник может зайти на страничку компании и посмотреть все свои обращения, которые он
когда-либо делал. Он должен иметь возможность увидеть там
суть проблемы, ответ службы поддержки, данные обещания и
реальные сроки решения. Это минимум.

Специалиста Service Desk легко узнать в толпе –
затравленный, полный ненависти взгляд мизантропа; бессмысленная, как будто приклеенная
улыбка; и непременная мелодия на мобильном:
«Наша служба и опасна и трудна…» (Шутка)
Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. И на
самом деле, не видна эта служба не только на первый, но и
на второй и даже на десятый взгляд. Никто не думает про
Help Desk* мобильного оператора, когда совершает звонок
другу. Никто не вспоминает про техническую поддержку
провайдера, пока «в проводе есть Интернет». Никому не интересны работники гарантийной мастерской магазина, пока
не сломался недавно купленный холодильник. Никто, никто
и никому… А между тем то, что делают эти ребята и девчата,
исключительно важно и для нас, как их клиентов, и для компании, в которой они работают.
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Война за клиента
Сотрудники Service Desk находятся на переднем фронте войны
за клиента. Мы почти никогда не видим их, но слышим в трубке
телефона, читаем в Skype или по e-mail. От того, как они с нами
обойдутся, зависит наше отношение к компании. Улыбнутся ли
при ответе на телефонный звонок, даже если мы им нахамим
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сгоряча? Проявят ли понимание, человечность и расторопность
в переписке? Решат ли нашу проблему качественно и в срок?
Дадут ли всю необходимую информацию? Если ответы на эти
вопросы отрицательны, компания обречена. Не поможет модный маркетинг и миллионные траты на рекламу – битва будет
проиграна ещё до её начала.
Скорость, доступная цена, стабильность – отличительная
черта качественной техподдержки. Но решающим аргументом для многих всё равно остаются отзывы заказчиков: «не
подключайтесь, у них отвратительная техподдержка» или
«три года пользуюсь, доволен как слон – всегда можно дозвониться, все проблемы решают в срок».
Мы уверены: любой читатель может привести парочку своих примеров на эту тему. О том, как сменил банк, потому что
«эти девочки совсем достали». Про вечно не отвечающий
телефон помощи одного мобильного оператора. Про хамство приемщиков в гарантийных сервисных мастерских… Да
мало ли историй!
Большую ошибку делают те, кто недооценивает значение Help
Desk. Это точка контакта клиента с компанией. И, кстати, «горячая точка». Потому что в салон мобильного оператора в модном торговом центре заходят праздные, красиво одетые люди,
которые вежливо расспрашивают про тарифные планы. Но на
телефон помощи звонят расстроенные, разозлённые или обескураженные клиенты. В состоянии стресса всё воспринимается острее, а запоминаются лучше – и доброе отношение, и
хамство, и даже безразличие.

Борьба за качество
Грамотно организованная служба технической поддержки
способна значительно усилить и саму компанию. Поскольку
она является одним из мест контакта с клиентом, она аккумулирует поразительное количество информации. Этой информацией грех не воспользоваться. Хотя грешат, как показывает практика, очень и очень многие.
Про какую информацию мы говорим? Например, о типичных
проблемах с продуктом или услугой – если при 100 инсталляциях программы 20 клиентов сообщили об ошибке, мы
можем предположить, что эта ошибка есть и у остальных

восьмидесяти. Грамотная служба техподдержки добьется
создания патча, решающего проблему – пожаловавшимся
его дадут бесплатно, а всем остальным продадут вместе со
следующей версией.
Service Desk может подсказать разработчикам и то, как клиенты используют продукт или услугу. Если клиенты мобильного
оператора регулярно жалуются на то, что в районе аэропорта
рвётся связь, может быть, имеет смысл поставить там новое
оборудование или ещё одну вышку? Может быть, и имеет. Но
чтобы принять это решение, информация о проблемах должна
пройти дальше службы поддержки.
Казалось бы, банальные вещи. Но как же часто ими пренебрегают! В основном из-за того, что к службе поддержки многие
владельцы бизнеса относятся по принципу «есть, что-то там
чинят – и ладно». Кстати, о «чинят», то есть о собственно сотрудниках. К Help Desk не только небрежно относятся с точки
зрения обработки информации, но и с точки зрения эффективности её работы. Насколько заняты люди? Насколько эффективно они работают? Можно ли до них дозвониться, дописаться,
достучаться? Любезны ли они с клиентами?
Кто-нибудь из читающих эти строки хоть раз сталкивался с
такой вещью, как опрос удовлетворённости качеством работы службы поддержки? Идеально он должен проводиться
после каждого сеанса помощи – в виде короткого интервью
по телефону, ссылки на специальный веб-сайт или заполнения анкеты, встроенной в электронную систему. А делается
ли это? Вопрос риторический.

Оружие победы
Мы почти «пропели осанну» службе поддержки и показали, как важно грамотно построить её работу. Это действительно важно. И плохо, что многие фирмы и компании до
сих пор не осознали этого. Плохо в первую очередь для нас,
как для потребителей. Да и для них это плохо тоже – по понятным теперь, надеемся, причинам. Но если какой-нибудь
IT-менеджер прочтёт это и почерпнёт для себя пару-тройку
полезных аргументов в зачастую тяжёлом разговоре с начальством на тему «а давайте всё же организуем грамотный
Service Desk», то он рискует нарваться на примерно такой
ответ: «Ну, давай, организовывай, это твоя работа. А денег и
не проси – видишь, кризис на дворе!»
И пойдёт наш менеджер, солнцем палимый, ветром гонимый,
буйну голову повесив. Пойдёт сочинять табличку в Excel да
базу в Access. И в принципе, если мы говорим об организации, например, внутренней службы поддержки маленькой
фирмы с одним рабочим местом (в простонародье зовётся
«сисадмин»), то такой подход вполне возможен. Как известно, можно работать и с помощью тетрадки в клеточку, было
бы желание. Если не пугает тот факт, что человек заберёт
«тетрадочку» с собой, когда решит покинуть компанию.
Основная проблема с «самопальными» системами заключается в том, что они работают до тех пор, пока в компании
остаются люди, которые их придумали. Только они могут заниматься обслуживанием этих «табличек» и в состоянии научить других обращаться с ними. Не говоря о том, что они всё

равно менее эффективны, чем полноценные CRM-системы,
созданные для нужд Service Desk. Их стоимость такова, что
любая средняя компания может её себе поставить, а стоимость вернуть, сократив одного из специалистов – за год это,
скорее всего, «отобьется».
Это не очень хорошо для специалиста, которого увольняют. С
другой стороны, его вовсе не обязательно сокращать –можно отправить его на другой фронт работ.

Долго ли, умеючи?
Что же должна «уметь» CRM-система? Многое. Прежде всего,
она должна напрочь избавить организацию от негативного
влияния человеческого фактора. Забыл, не смог, пропустил,
упустил – эти слова не должны всплывать вовсе. Достигается это просто: в системе воссоздаются бизнес-процессы
компании, и автоматика следит за тем, чтобы ситуации «шаг
вправо, шаг влево…» даже не возникало.
Если, например, сотрудник Help Desk принимает звонки, то
система должна уметь их регистрировать, заставлять сотрудника вписать имя клиента, причину обращения, указать
ожидаемое время решения вопроса. Это всё сохраняется и
должно быть видно сразу всем, чтобы потом не было проблем с объяснениями вроде «ой, вы, наверное, с другим специалистом говорили, я ничего не знаю».
После разрешения инцидента сотрудник Help Desk обязан
отметить это (иначе «тикет» просто не будет закрыт) и, если
надо, внести вопрос в «базу знаний». По статистике, более
половины обращений в любую службу поддержки можно
разрешить практически сразу – только потому, что люди жалуются на стандартные проблемы.
Помимо этого, CRM-система должна уметь передавать полученную информацию дальше, «вглубь» организации. Типичные ошибки? Как решались проблемы? Всё это должно быть
доступно разработчикам.
Руководство Service Desk должно иметь доступ к статистической информации – кто из сотрудников как поработал, какие проблемы решил. Иногда полезно давать доступ к такой
информации и самим сотрудникам: если человек видит, что
на фоне остальных он выглядит слабо, у него не возникнет
вопросов о том, почему его обошли с премией.
Хорошая CRM-система должна давать сотрудникам доступ ко
всей нужной информации о клиенте. Какой у него тип договора? Как быстро мы обязаны решить проблему? Какие услуги
платные, а за что надо потребовать деньги? Ответы на эти вопросы должны быть перед глазами в момент первого контакта
с клиентом – нет ничего хуже, чем пообещать решить проблему за 2 часа, а положив трубку, обнаружить, что, по договору,
на это отводится 24 часа и свободных мастеров просто нет.
Если выделить ключевые показатели эффективности работы службы Service Desk, то таковыми являются:
1. Процесс управления инцидентами
– Общее количество однотипных инцидентов
– Процент инцидентов, разрешенных при первом обращении
(первой линией поддержки)
– Количество просроченных инцидентов за период
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– Среднее время разрешения инцидента
– Число инцидентов в рамках массовых обращений
– Число инцидентов на одно рабочее место
– Число инцидентов с некорректной классификацией
– Количество повторных обращений
– Средняя стоимость поддержки на инцидент
2. Процесс управления проблемами
– Количество решенных известных ошибок
– Число выявленных и решенных проблем по инцидентам
– Процент инцидентов, закрытых в результате разрешения
проблем
– Среднее время разрешения проблем
– Число затрат, связанных с разрешением проблем

4. Процесс управления конфигурациями
– Среднее время простоя оборудования
– Процент конфигурационных единиц с зарегистрированными инцидентами на рабочее место
5. Процесс управления временем
– Повышение продуктивности (среднее количество выполненных задач по специалистам)
– Затраты времени на выполнение запросов

Рис. 3. Процесс управления временем

Рис. 1. Процесс управления проблемами

6. Бизнес-результаты
– Средний уровень удовлетворенности пользователей
– Размер скрытых и незапланированных затрат
– Количество расходов на разрешение запросов
– Количество расходов на обучение сотрудников

3. Процесс управления изменениями
– Количество инцидентов после внедрения изменения
– Количество успешно внедренных изменений
– Количество возвратов к исходному состоянию и их причины

Рис. 4. Наглядное представление бизнес-результатов
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Рис. 2. Процесс управления изменениями
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7. Основные значимые бизнес-показатели:
– Коэффициент возврата инвестиций (ROI)
– Общая эффективность работы сервисной службы
– Качество работы сервисной службы.

Внедрение EPR:
аппетит приходит
во время еды!

В качестве примера приведем статистику (количественное
улучшение показателей), собранную по результатам внедрения Terrasoft Service Desk (усредненные показатели):
Таблица 1. Усредненная статистика по результатам внедрения CRM-системы

,

50%

70%

60%

60%

3%

75%

30%

50%

40%

35%

15%
2%

15%

35%
20%
15%

20%

95%
10%

,

35%

25%

20%

15%
35%

15%
30%
10%

26%

*) Service desk или Help Desk – техническая поддержка, оказание услуги поддержки пользователям, использующим компьютерное или другое сложное оборудование.
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Вместо резюме
CRM-системы автоматизируют, а скорее, вообще делают возможным существование хорошей, продуманной службы поддержки. Когда ничего подобного в компании нет, многие клиенты способны буквально «сесть на шею»: они будут без конца звонить и требовать
подсказать им то или это и оказать консультацию. В организации должна быть внедрена грамотная CRM-система хотя бы для того,
чтобы сотрудник смог произнести простую фразу: «Такая консультация займёт более трёх минут и, согласно нашим правилам, является платной. Длительность нашего разговора автоматически фиксируется, вы согласны на платную услугу?»
Если CRM-система в состоянии делать автоматическую выписку, менеджер сервисной службы всегда может отправлять распечатку
разговоров корпоративным клиентам. И те увидят: ага, Петров из отдела продаж обращается к сервисменам раз в неделю и задаёт
короткие вопросы, а Сидоров из рекламного настолько бестолков, что названивает ежедневно и висит на телефоне по часу, а мне
потом за него плати!
В коротком материале невозможно рассказать обо всех аспектах Service Desk. Но, надеемся, читатель осознал, как она важна для
бизнеса, и при следующем контакте с какой-либо компанией будет оценивать серьёзность её подхода, в том числе и по тому, насколько качественно налажена работа службы поддержки.

40

РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫЕ

ERP-система – корпоративная информационная система, предназначенная
для автоматизации учета и управления. Это, прежде всего, – методология
эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия,
которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета
при исполнении заказов клиентов в сферах производства, дистрибьюции и
оказания услуг.
Аббревиатура ERP используется для обозначения комплексных систем управления предприятием (Enterprise
Resource Planning – планирование ресурсов предприятия). Истинное предназначение ERP – в интеграции всех
отделов и функций компании в единую информационную
систему, которая сможет обслужить все специфичные
нужды отдельных подразделений.
Как правило, планируя внедрение ERP-системы, предприятие предполагает решить текущие проблемы, не
задумываясь о перспективах. Чаще всего предприятие
не ставит перед собой цель создать комплексную систему автоматизации и мощную платформу для реализации
будущих потребностей.
Но, как говорится в известной русской пословице, «аппетит приходит во время еды» – позволю себе небольшую
оговорку – «при условии, что еда вкусная»! Если система
внедрена грамотно – она облегчает работу ряда ключевых сотрудников, высвобождает время для анализа и
стратегического управления, повышает качество обслуживания клиентов. Все это позволяет увеличить доходы
предприятия, и, как следствие, возрастает «аппетит».
Чтобы глубоко не вдаваться в теоретические аспекты,
позвольте продемонстрировать рост количества запросов в процессе автоматизации на примере внедрения
компанией «АтлантКонсалт» ERP-системы SAP All-In-One
в крупном дилерском центре Volkswagen «Атлант-М Бажова» в Москве.
В 2003 г. менеджмент предприятия принял решение о
внедрении комплексной системы автоматизации. Бизнеспроцессы функционально были разделены на три отдельных блока:
• ОЗЧ – отдел запчастей;
• ОСА – отдел сервисного обслуживания автомобилей;
• ОПА – отдел продажи автомобилей.

Все три отдела работали с собственными обособленными
программными продуктами, в связи с чем:
• не было возможности отслеживать, как скоро проданный автомобиль впервые оказывается на сервисе;
• отсутствовала интеграция работы сервиса и отдела
запчастей, что зачастую увеличивало время обслуживания клиентов;
• не было четкого учета расходных материалов, соответственно, возникали сложности с оценкой финансового
результата в отношении заказов;
• отсутствовала возможность формирования общего баланса клиента в оперативном режиме, поэтому клиент
мог иметь задолженность в одном отделе, но при этом
пользоваться услугами другого отдела и т.д.
Наряду с этими проблемами существовали дублирование информации, ее противоречивость и многочисленные ошибки в силу влияния человеческого фактора. Несколько дней уходило на сверку внутренней информации
между отделами при закрытии отчетного периода.
А ведь для принятия грамотных управленческих решений руководителю любой организации требуется обладать оперативной достоверной информаций, получить
которую в описанных и достаточно типичных для многих
предприятий условиях – затруднительно. Это приводило
к тому, что от принятия многих решений приходилось отказываться в силу их неактуальности.
Ключевые проблемы можно охарактеризовать тремя
пунктами:
1. Отсутствие четкого и максимально простого взаимодействия между отделами предприятия в рамках общей
информационной среды.
2. Отсутствие прозрачного механизма соотношения доходов и расходов, сложность оценки доходности отдельно взятых единиц.
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Первоначально планировалось внедрить функциональность системы SAP для сервиса и отдела запчастей. На тот
момент казалось достаточно решить вопросы с интеграцией двух отделов в единую среду, а также консолидировать
статистику по клиентам и обслуживаемым автомобилям.
На первом этапе в 2004 г. были запущены в эксплуатацию
модули системы SAP, которые автоматизировали все бизнеспроцессы двух отделов. Результатом этого этапа стала возможность получить по каждому автомобилю всю историю
его обслуживания, в т.ч. исторические данные, которые были перенесены из предыдущих систем.
Реализация поставленной задачи помогла решить ряд проблем, которые раньше были неразрешимы.
Во-первых, ушло в небытие параллельное ведение клиентов и автомобилей в двух различных системах.
Во-вторых, мастера-приемщики сервиса получили возможность самостоятельно уточнять наличие и стоимость запчастей, чтобы оперативно информировать клиентов о сроках
и стоимости ремонта, резервировать необходимые запчасти
для ремонта и контролировать их отгрузку со склада. Число
ошибок при выставлении счетов сократилось на 70%, а процедура расчета клиента стала быстрее в 5 раз!
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В 2005 г. рынок продаж автомобилей в России динамично развивался, стало очевидно, что старая система просто не способна справиться с циклом задач, связанным с
продажей автомобилей. Поэтому было принято решение
перевести на SAP и отдел продаж автомобилей. Когда
вплотную подошли к реализации этого этапа, было принято решение о необходимости четкого разграничения
полномочий в продажах, а также отслеживания результатов продаж каждого менеджера. Эта задача потребовала внедрения в системе дополнительных функций модуля HR (персонал).
В результате выполнения второго этапа все три отдела предприятия стали работать в единой системе. Была
выстроена четкая система взаимодействия между ними, что позволило сделать предприятие более клиентоориентированным. Теперь менеджер мог сообщить покупателю всю необходимую ему информацию не только по
продаже автомобиля, но и по наличию запчастей и возможности записаться в сервис. Появилась возможность
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получать подробную статистику по каждой операции,
выполняемой в сервисе: себестоимость, валовой доход,
прибыль и т.д. Руководителям стало проще определять
загрузку персонала и производственных мощностей.
В процессе использования и развития ERP-системы как
у сотрудников, так и у консультантов возникало большое
количество идей по улучшению качества обслуживания клиента. Например, в отделе сервиса была внедрена система электронной предварительной записи. При
реализации этой идеи была использована информация
о расписании работы мастеров отдела сервиса из модуля управления персоналом (HR) – а поначалу кое-кому
казалось, что в этом модуле нет необходимости! Это позволило клиенту не только выбрать удобное время посещения автоцентра, но и записаться к любому мастеру
по своему желанию. Ошибки, накладки и дублирования
были просто исключены. При записи, изучив историю
обслуживания автомобиля, а также выслушав жалобы
клиента, мастер мог с большей точностью планировать
трудозатраты. Система сама информировала менеджеров о необходимости позвонить и напомнить клиенту о
его визите в сервис.
Параллельно определялись новые потребности в уже
работающих модулях системы. Для руководителей открылся оперативный доступ к статистике продаж новых
автомобилей, обслуживания автомобилей в отделе сервиса и запчастей. Это дало уникальную возможность заранее планировать загрузку отделов и расширять мощности и штат своевременно, а не тогда, когда появляются
очереди на 1–2 месяца вперед. У руководителя отдела
запчастей на основании статистики расхода материалов
появилась возможность планировать закупку запчастей.
В результате этого оборачиваемость склада выросла на
45%, а клиент, обратившись на сервисное обслуживание,
с вероятностью 90% мог получить необходимую запчасть
сразу без необходимости ждать несколько недель, пока
ее закажут и привезут.
Когда были автоматизированы все текущие потребности
предприятия, появилась возможность для анализа удовлетворенности клиентов и подготовки плана мероприятий для повышения их лояльности. Каждому посетителю автоцентра предлагалось заполнить на бумаге или в
электронном виде анкету о качестве обслуживания. Таким образом можно было собрать подробную статистику
о работе каждого сотрудника, чтобы поощрять лучших и
вовремя исправлять ошибки в работе. При этом вся информация структурировалась и накапливалась в единой
системе, позволяя выявлять часто повторяющиеся проблемы и пожелания клиентов, над которыми нужно было
работать. Решение этой задачи дало возможность сформировать портрет клиента и подстроиться под его поведение.

Следующим этапом в развитии ERP-системы стало появление потребностей, связанных с интеграцией в партнерские сети, и открытие новых каналов коммуникации
с клиентом.
Примеры таких задач:
– интеграция с интернет-порталом;
– автоматическая отправка информации партнерам
(прайс-листы, складские остатки, специальные предложения и т.д.);
– внедрение CRM-модуля (управление взаимоотношениями с клиентами);
– появление автоматических массовых коммуникаций
(e-mail-рассылки, SMS-уведомления);
– автоматизация сложных бонусных программ (накопительные скидки, подарки, дисконтные системы).
Грамотно выстроенная и прозрачная работа всех отделов
позволила руководству дилерского центра сосредоточиться на главном вопросе в любой сфере бизнеса – развитии
и совершенствовании. Возможно, благодаря этому в том
числе, автоцентр стал одним из самых крупных и успешных
предприятий, входящих в состав Международного автомобильного холдинга «Атлант-М», каким и остается по сей
день. Сервисный центр «Атлант-М Бажова», по результатам
оценки экспертов, «Фольксваген» признан лучшим среди
дилерских предприятий VW в России в 2006 г. – и это при
том, что только в Москве работает более 15 дилеров!

Резюме
Многие компании на начальном этапе внедрения ERPсистемы даже не предполагают, как она может развиться
спустя некоторое время. При выборе системы и знакомстве с ее возможностями ни в коем случае не стоит отказываться от каких-либо функций, не изучив их досконально. Если есть сомнения, то лучше сделать функцию
опциональной, с возможностью последующей активации
и использования. Ведь современные ERP-системы включают в себя не только огромный функционал, но и опыт
лучших предприятий во всем мире!
Также не стоит забывать, что функционирование ERPсистемы на предприятии – это динамика, постоянное
движение, требующее достаточного внимания и четкой
стратегии развития.
Двигаясь инновационным путем, не побоявшись испытывать перспективные идеи, можно достичь заветной цели
любого руководителя: работать быстрее, качественнее и
технологичнее конкурентов, а значит – прибыльнее.
И помните: «Чтобы убежать ото льва – не нужно

бегать быстрее него, достаточно бежать быстрее того, кто убегает вместе с вами».

Евгений ЗЯТИКОВ, инженер-программист
Отдела инновационных разработок ИП «Атлант Консалт»
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3. Сложность получения информации, необходимой для контроля и принятия стратегических решений руководством.
С этими проблемами сталкивается большинство средних и
малых предприятий, когда они перерастают уровень, при
котором один человек физически способен участвовать во
всех бизнес-процессах предприятия. Это могло устраивать
отдельных сотрудников, но мешало эффективно управлять
предприятием. Поэтому руководством было принято решение внедрить ERP-систему на базе SAP All-In-One*.

РЕШЕНИЯ

Применение средств бизнес-анализа

в современном банке

Евгений Сергеев,
главный специалист по аналитическим системам BI ООО «СОФТКЛУБ»
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Перечень задач современного банка сегодня достаточно широк. Только в розничном кредитовании можно выделить:
– анализ кредитного портфеля;
– анализ эффективности сети продаж и мотивации персонала;
– анализ эффективности маркетинговых акций;
– анализ клиентской базы (сегментация клиентов, целевой
маркетинг, кросс-продажи банковских продуктов, кредитный скоринг);
– оптимизация работы с должниками –
– и многие другие задачи.
Практически в каждой из них мы сталкиваемся с необходимостью анализировать накопленные статистические данные. Таким образом, не приходится ставить под сомнение
необходимость современных средств бизнес-анализа в
банке. Однако ширина и глубина распространения средств
бизнес-анализа в банковском секторе оставляют желать
лучшего – большинство задач до сих пор решается в лучшем
случае с использованием Microsoft Excel.
Среди основных причин, называемых в качестве препятствий для реализации проектов на базе современных технологий бизнес-анализа, принято выделять следующие:
– высокая стоимость;
– сложность и большая продолжительность внедрения.
Думаю, что высокую стоимость технологий уже можно считать мифом, сложившимся в тот период, когда банковский
сектор крайне неохотно делал инвестиции в информационные технологии, и определенные категории технологий
(таких как Business Intelligence, BI*) казались чем-то недостижимым на фоне актуальных проблем.
Действительно, стоимость проекта среднего масштаба с использованием средств BI лет пять назад была соизмерима с
двух-трехлетним бюджетом IТ-подразделения среднего белорусского банка. Но за эти годы существенно выросли инвестиции в информационные технологии: белорусские банки «свыклись» с необходимостью лицензировать системное
и прикладное программное обеспечение, разворачивать системы на промышленных серверах, привлекать к решению
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наиболее актуальных и сложных задач высокооплачиваемых международных консультантов.
С другой стороны, в острой конкурентной борьбе между
крупнейшими производителями стоимость средств BI неуклонно снижается. Поэтому я уверен, что сегодня гораздо
меньший процент потенциальных заказчиков оценит стоимость BI-проекта как непомерно высокую, и данные технологии перестают быть экзотикой в наших широтах.
Вторая причина – сложность и большая продолжительность
реализации проекта – оказывает явное влияние и на его общую стоимость. Здесь стоит учитывать следующие факторы:
– попытка решить все задачи, связанные с бизнесаналитикой, за один подход, трансформирующаяся в задачу
реализации единого хранилища данных (Data Warehouse)
всего банка;
– низкий уровень готовности систем-источников данных – проблемы качества данных, отсутствие в системахисточниках необходимых для решения задач данных.
При такой постановке задачи («все и сразу») и имеющихся
проблемах с данными в системах-источниках проект действительно грозит затянуться на долгие годы с непредсказуемым результатом.
Действительно, в международной практике BI существует
направление, которое рекомендует строить единое хранилище данных с общей физической моделью хранения данных. Например, такие производители, как IBM, предлагают
«готовую универсальную» модель базы данных по всем направлениям деятельности банка для реализации единого
аналитического хранилища данных.
Мы рекомендуем относиться к подобным заявлениям с
определенной долей скепсиса. Исходя из рекомендаций
противников указанного подхода и собственного опыта, мы
склонны трактовать понятие единого хранилища данных как
совокупность частных аналитических моделей, реализованных с учетом специфики индивидуальных задач банка, построенных с использованием общих принципов и техноло-

гий и размещенных на общих аппаратных средствах. Такой
подход позволяет решать задачи наших заказчиков поэтапно, получая быструю отдачу от более узконаправленных
проектов.

Различия между традиционной отчетностью и
анализом данных
Теперь хотелось бы коснуться нескольких технических
аспектов, связанных с BI-проектами.
Зачастую приходится искать ответ на вопрос: а чем BIсредства лучше, чем привычный всем Excel и традиционная
годами отлаженная отчетность?
Различие здесь есть, и оно весьма существенное. И касается
оно способов работы пользователей с информацией. Если
попытаться описать эти понятия с помощью ключевых слов,
то для отчетности это будут слова «макет отчета», «графы»
и «строки»; а для анализа – «показатели», «срезы анализа»,
«интерактивность».
Следует отметить такие сильные стороны BI-инструментов, как:
– высокая скорость получения результата за счет самостоятельной работы пользователей-аналитиков;
– широкие возможности визуализации информации;
– разнообразные способы оперативной доставки информации для различных категорий пользователей.
Одна из основных целей BI-проектов – приблизить необходимую информацию к сотрудникам банка, непосредственно отвечающим за разработку и реализацию кредитных стратегий.

Необходимость в создании хранилища данных
Одна из концепций бизнес-анализа гласит, что любой аналитик с минимальным опытом пользователя должен иметь
возможность самостоятельно провести анализ данных,
включая самостоятельную визуализацию информации.
Необходимая предпосылка для решения этой задачи – непротиворечивость аналитической модели данных. Под непротиворечивостью следует понимать, в первую очередь,
невозможность получить по одной и той же модели разные
результаты. Если представить бизнес-сущности и связи
между ними как граф, то непротиворечивая модель – это
граф, в котором нет циклов: из каждой вершины в каждую
можно прийти только одним-единственным путем. Именно
поэтому в построении аналитических моделей данных широко применяется схема «звезда», где в центре располагается таблица фактов.
Традиционные модели учетных систем (логические и физические), оптимизированные под быстрое выполнение транзакций и оптимальное физическое хранение, практически
никогда не удовлетворяют этому требованию. Поэтому при
построении традиционных отчетов над учетными системами
мы имеем низкую скорость, обусловленную рекурсивными
вычислениями, индивидуальными расчетами под каждую
ячейку выходного отчета.
Реклама современных средств бизнес-анализа утверждает,
что вам не обязательно строить хранилище данных – средства бизнес-анализа позволят надстроить непротиворечивую аналитическую модель над любой базой данных на
логическом уровне. При этом следует понимать, что при та-
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ком подходе все необходимые трансформации данных (для
достижения, в том числе, непротиворечивости) необходимо
описывать в аналитической модели, и эти трансформации
будут осуществляться при каждом обращении к данным.
При таком подходе мы никогда не добьемся необходимой
производительности, лишая себя возможностей оптимизации вычислений.
Поэтому создание хранилища данных, которое в данном
случае трактуется как необходимость переноса данных из
систем-источников в специализированные модели физического хранения с предварительными вычислениями, мы
считаем крайне важным и необходимым.
Другими словами, чем ближе физическая модель данных к
аналитической модели, тем выше скорость получения результата и тем точнее результат.

Система поддержки принятия решений –
нацеленность на принятие
конкретных решений
Зачастую мы наблюдаем у наших заказчиков попытку свести
в один отчет десятки совершенно разнородных показателей
в десятках срезов анализа. Руководствуются, как правило,
таким принципом: один отчет сразу для всех категорий потенциальных потребителей.
С точки зрения технологичности банк вроде бы выигрывает:
заказывает «всего один» отчет либо собственным службам
автоматизации, либо компании-разработчику. Желание
банка понятно:
– реализация «одного» отчета, на первый взгляд, должна
стоить дешевле, чем пакет аналитической отчетности;
– обращаться за «одним отчетом» к информационным службам надо только один раз.
Иногда желание «сэкономить» подобным образом ставится выше здравого смысла. Например, требуют включить в
«один» отчет все характеристики клиента банка, начиная от
возрастной группы и заканчивая его доходами (около пятидесяти различных признаков и классификаторов) для одновременного анализа задолженности и доходов по кредитам
физических лиц. Простая предварительная оценка показывает, что количество строк в таком отчете может достигать
десятков тысяч, количество страниц – несколько сотен,
время на его вычисление может занять десятки часов. Что
в итоге конечный потребитель сможет почерпнуть из такого
отчета, какие сделать выводы и принять решения?
Мы считаем, что при построении отчетов (или при заказе
аналитической отчетности на разработку третьей стороной)
всегда следует помнить о следующих моментах:
– опеределите, какие конкретно выводы, решения и действия вы собираетесь делать и предпринимать, пользуясь
аналитической отчетностью. Не стоит размещать в одной
форме визуализации информацию, предназначенную для
решения разных задач (например, не стоит «смешивать» в
одном отчете данные для анализа эффективности маркетинговых акций, анализа доходов в разрезе сети продаж и
кредитных продуктов и анализа кредитной задолженности),
даже если данные частично пересекаются.
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– человек может эффективно воспринимать информацию в
рамках 4–7 показателей в 3–5 срезах анализа одновременно, не более.

Классификация и сегментация
Сегодня в банке принято сегментировать клиентов по возрастным группам следующим образом: от 21 года до 30 лет,
от 30 лет до 40 лет, от 40 лет до 50 лет, от 50 лет и выше. Эта
сегментация используется для проведения маркетинговых
мероприятий, работы с должниками и т.д. Соответственно
такая жесткая сегментация закладывается в формы отчетности. Но где гарантия, что это «правильная» сегментация,
почему именно так, а не иначе?
Для получения реальной картины было бы естественно использовать средства Data Mining (алгоритмы сегментации),
однако эти технологии пока не нашли широкого применения в наших банках.
Хочу отметить тот факт, что сегментация клиентов и их характеристик – понятие не статичное. При этом для разных
задач результаты сегментации могут оказаться разными,
и закладывать сегодня жесткую сегментацию в отчеты на
уровне программного кода не совсем правильно.
Одно из достоинств современных средств бизнес-анализа
– это возможность конечного пользователя самостоятельно
задавать правила сегментации для тех или иных срезов анализа и/или показателей.
Также следует отметить, что среди нескольких десятков
характеристик клиента банка не существует общей связи
или правил, позволяющих однозначно выстроить строгую
иерархическую зависимость между ними. Т.е. попытки расположить в «одном отчете» все характеристики клиента в
том или ином порядке редко имеют смысл. Смысл они приобретают только тогда, когда с помощью специализированных алгоритмов проведена оценка степени влияния этих
характеристик на целевые функции конкретных задач. Как
показывает практика, количество характеристик клиента,
оказывающих существенное влияние на поведение целевых
функций задач розничного кредитования, редко превышает 8–10. И именно с этими значимыми характеристиками и
надо работать при проведении анализа, выстраивая иерархии по степени их значимости. И точно так же, как в ситуации с сегментацией, набор этих характеристик и степень их
влияния будут разными для разных задач и будут изменяться с течением времени (с накоплением статистики).
Поэтому-то возможности средств бизнес-анализа в части
самостоятельной работы пользователей-аналитиков и быстрого внесения изменений в визуализацию информации
играют очень важную роль.

ком в форме нормативной отчетности, редко бывает полезен для решения задач бизнеса;
– форматы предоставления нормативной отчетности носят локальный характер, в таких форматах ни одно из BIсредств не сможет подготавливать данные.
Поэтому применять инструменты бизнес-анализа для подготовки нормативной отчетности попросту не имеет смысла.
Вот построение хранилища данных может существенно помочь в решении этой задачи, но и здесь надо понимать, что
существующие проблемы с подготовкой нормативной отчетности никуда не исчезнут, просто регламент обнаружения и решения этих проблем будет привязан к регламенту
наполнения хранилища данных.
Предположим, что регламент наполнения вашего хранилища данных – ежедневный. Это означает, что, вместо одного
(в месяц) разбора сотен ошибок и нескольких часов построения нормативных отчетов, вы ежедневно некоторое
время будете уделять решению этих проблем. В результате
вы снимете нагрузку в период предоставления нормативной
отчетности, но суммарное время, затраченное на ежедневную выверку данных, может существенно превышать текущие временные затраты.

Вместо резюме
Я затронул только некоторые из вопросов, касающихся потенциальных BIпроектов в банке. В целом BI-проекты
имеют свои особенности и специфику,
которую невозможно изложить в формате статьи. Существуют сотни книг,
десятки интернет-ресурсов, тысячи специализированных компаний, оказывающих услуги в данной области. Например,
компания «СОФТКЛУБ» имеет достаточно
серьезный опыт в реализации подобных
проектов и, опираясь на партнерские отношения с компанией Oracle, предлагает
свои услуги по реализации BI-проектов
на базе одного из лидирующих в своем
классе инструментов – Oracle Business
Intelligence.

Часто в банковской среде приходится сталкиваться с обсуждением вопроса об автоматизации подготовки нормативной
отчетности с помощью технологий BI.
По этому вопросу необходимо отметить следующее:
– состав информации, запрашиваемой Национальным бан-
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*) BI (Business intelligence) – программное обеспечение,
предназначенное для помощи менеджеру в анализе информации о своей компании и её окружении.
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Ремонтная мастерская:
о компьютерном «железе»
от первого лица

Ноутбуки

ASUS – весьма неплохая торговая марка, но можно «на-

Бренды NTT, MaxSelect, Mitac, RoverBook – это, фактически, одни и те же ноутбуки, только собраны они в разных
странах. Они привлекают ценой. На этом их достоинства
заканчиваются.

рваться» на плохую сборку, т.к. под этим брендом работает большое количество компаний. Перед покупкой ASUS
воспользуйтесь Интернетом и поищите отзывы о заинтересовавшей модели. Поддержка, в том числе драйверы и
BIOS, у ASUS на неплохом уровне.

Apple, по отзывам, производит хорошие лэптопы. Но многие хвалят не столько сам ноутбук, сколько MacOS, установленную на нем. Если вам нужно работать под Windows, то об
Apple можно забыть, да и цена у этих устройств кусается.
Sony VAIO – отличные ноутбуки, которые отличаются
хорошей сборкой, качеством, поддержкой производителя,
но и высокой ценой.

Toshiba – уникальное соотношение цены и качества. По
мнению тех, кто профессионально занимается продажей и
обслуживанием ноутбуков, у этой марки лучший в нашей
стране сервисный центр. Минусы Toshiba – отвратительная служба драйверов на сайте компании-производителя.
Обновления происходят нерегулярно, а через некоторое
время новые драйверы и обновления BIOS совсем перестают публиковаться в Интернете.

Dell чуть-чуть отстает от Toshiba в плане сборки. Больше
плохих моделей, но в целом тоже очень неплохой вариант. Стоит остерегаться Dell китайской сборки. Тоже самое
можно сказать и про HP с Lenovo (IBM). В Америке эти три
бренда уже не выпускаются, а если выбирать между малазийской, тайваньской и китайской сборками, то отдавайте
предпочтение Малазии.
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Fujitsu Siemens – ищите немецкую сборку. В этих
лэптопах вся схемотехника от фирмы VIA, проблем с ними
практически не бывает.
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Acer хороши своей ценой. За те деньги, которых стоит
Toshiba, можно купить 2–3 ноутбука Acer. Сложить их в
шкаф, и, когда сломался один Acer, достать из шкафа другой и продолжить работать. Тем не менее качество у Acer
совсем не трагическое. Данный бренд – это некий средний уровень качества, все, что выше, – хорошие ноутбуки,
все, что ниже, – лучше не покупать.
Samsung в последнее время существенно улучшила качество своих ноутбуков, как и многих комплектующих для ПК.

Жесткие диски

Gigabyte и ASUS – схожи по качеству и возможностям.
Еще недавно они радовали качеством и скоростью работы. Сейчас – качество резко ухудшилось. Их дешевые
варианты стали чаще попадать в гарантийный ремонт. У
ASUS, как в дешевых, так и в дорогих платах, перед сборкой компьютера приходится обновлять BIOS.

При наличии хорошего блока питания можно покупать
почти любой. Только не Maxtor. Хотя с тех пор, как эту
компанию купила Seagate, почти все их модели стали «сигейтовскими».

Intel – отличные во всех отношениях платы, единственный недостаток – медленный интерфейс BIOS.

MSI – дешевые варианты исполнены не самым лучшим
образом, бывают случаи выхода из строя. В то же время
дорогие MSI – это качественные и быстрые платы.

Foxconn – добротная рабочая лошадка. В мире материнских плат данная торговая марка появилась сравнительно недавно. Раньше они работали под торговой маркой
WinFast. В гарантию эти платы возвращаются регулярно –
из 100 штук 1 требует ремонта, но, к счастью, сервис-центры
их исправно заменяют, да и гарантия на них 3 года.

ASRock – сразу можно исключить практически всю линейку плат для процессоров Intel, да и техподдержка у
этой компании тоже не отличается высоким качеством.
Перед покупкой плат ASRock почитайте отзывы в Интернете, чтобы потом не кусать локти.

Оперативная память
Комплектующие
Процессоры
У Intel хорошо получаются дорогие, производительные
процессоры. Последние 2–3 года эта компания вернула
себе былую славу и радует пользователя качеством своей
продукции.
AMD – процессоры для домашнего ПК, единственное их
преимущество – цена. Достоинство – хорошая система
крепления охлаждения. Недостатки – непонятная торговая политика компании-производителя в части ценообразования, постоянная смена сокета.

Специалисты по ремонту компьютерной
техники рекомендуют ждать стабильности AMD и пока работать на Intel.

Не стоит покупать NCP и PQI.
Corsair, Kingston, Samsung, Apacer, Transcend – редко попадают в гарантию.
По поводу DDR, DDR2, DDR3: тут вопрос возникает не
столько в том, что выбрать, сколько в том, что придется купить. Выбор памяти зависит от материнской платы. DDR3
пока уступает DDR2 – по крайней мере, латентность у DDR3
выше, чем у DDR2.

Жесткие диски оцениваются по трем основным параметрам: надежность, скорость и громкость. Western Digital:
надежность – 4 (из 5), скорость – 4, тишина в работе – 4.
У Hitachi нынче то же самое, хотя раньше тарахтели, как
трактор. Samsung: скорость – 5, тишина в работе – 5, а
вот надежность настолько спорная, что ее очень сложно
оценить. Если из небольшой партии HDD этого производителя хотя бы один возвращается в гарантию, то можно
ожидать поломки и остальных. Кроме того, если на HDD
Samsung появляются «бэты», то без специального оборудования некоторые из них невозможно исправить. Но
часто встречаются Samsung с хорошим качеством и надежностью.

Seagate все очень разные, но в среднем их надежность
– 3, скорость – 3, тишина в работе – 4. И еще они жутко
греются.
Western Digital, Hitachi, Seagate возвращаются в гарантию
примерно одинаково часто.

Оптические приводы
Технологии в области CD/DVD-R/RW достигли совершенства. Их производители выработали весь потенциал данной технологии и теперь придумывают различные технические уловки, чтобы увеличить продажи. Возвраты
– примерно одинаковые по всем брендам.

Новые технологии только через год приобретают некую стабильность или, не прижившись, исчезают вовсе. Кроме этого, через год они стоят в
2–3 раза дешевле.
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Как правильно выбрать ноутбук, купить качественный блок
питания, грамотно и бережно эксплуатировать компьютер?
Об этом и о многом другом «IT Бел» рассказывает работник
мастерской по ремонту компьютеров.

Материнские платы

ПОЛЕзНОЕ ЖЕЛЕзО

ПОЛЕЗНОЕ ЖЕЛЕЗО

Какие правила эксплуатации чаще всего нарушают пользователи? «На горячую» нельзя подключать COM, PS/2 и
LPT. Еще есть компьютерные вирусы и кривые руки пользователей по отношению к операционной системе.

Противоборство двух основных лидеров nVidia и ATI
происходит несколько живее, чем рыночный поединок
между AMD и Intel. Хотя после покупки AMD фирмы ATI та
стала разделять ее рыночную политику. На рынке появилось большое количество видеоадаптеров без какой-либо
постоянной классификации, поэтому технически не подготовленному потребителю не стоит выбирать видеокарту
ATI. В пользу nVidia можно упомянуть более низкую стоимость и качество службы поддержки драйверов.

SiS, Intel, VIA – простые графические встроенные чипы,
быстроты от которых ждать не приходится. Как, впрочем,
и от встроенных ATi и nVidia.
Дилемма выбора встроенной или невстроенной графики
часто возникает и при выборе ноутбука. Лояльный пользователю производитель устанавливает хороший GPU в
ноутбук. Но! Такой ноутбук стоит дороже, его невозможно
модернизировать, и через 2–3 года потребитель начинает
испытывать нехватку в ресурсах. При этом быстрому GPU
нужно больше энергии, его нужно сильнее охлаждать, а в
ноутбуке для этого мало места. Чем больше GPU, тем лучше должна быть батарея, а это сильно влияет на стоимость
лэптопа.
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BFG – самая «крутая» контора по выпуску видеоадаптеров, но из-за дороговизны их в нашу страну не привозят.
Zotac, Gigabyte (последние – с того времени как начали
устанавливать охлаждение ZALMAN) – весьма неплохие
образцы для покупки: большой выбор и хорошее охлаждение. ASUS – тоже неплохой выбор, но охлаждение не на
высоте. XFX, Sapphire – приемлемый уровень. Sparkle
– средний класс, как и Palit и Gainward. А вот Point–Of–
View и Inno3D покупать не стоит, у ремонтников был неприятный опыт общения с ними.
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Массовые неисправности
Чаще всего – это неправильность питания, которая приводит к поломке материнских плат, чуть реже видеоадаптеров, еще реже жестких дисков. Самое неприятное, что
блок питания начинает подводить как раз в тот самый момент, когда заканчивается гарантия или снимается с производства материнская плата. И если в случае неисправности видеоадаптера или жесткого диска потребитель
покупает новое устройство, то при поломке материнской
платы – ремонт дороже и сложнее. По статистике самый
частый ремонт – замена связки: материнская плата, блок
питания, процессор и оперативная память.

Обидно, когда информация на жестком диске
может стоить на порядок больше самого компьютера. Но в этом случае виноват сам потребитель,
который не делал резервных копий.
Из неисправностей материнской платы самая безобидная
– севшая батарейка CMOS. В этом случае компьютер просто не включается. Как ликует пользователь компьютера
с такой поломкой, когда после 2–3 минут ремонта ему отдают компьютер и при этом он платит всего 2 тыс. рублей.
Следующее по безобидности и самое частое – сильное загрязнение. Основные ремонтные случаи: пылью забивается радиатор на процессоре или с вентилятора не поступает воздух на него, либо засорились промежутки между
ламелями и контактами в разъемах материнской платы. В
итоге – ПК не включается. Еще бывает, что конденсаторы
нагреваются и из них вытекает электролит. В 95% случаев – это замена конденсатора. В 70% случаев компьютер
работает, но «глючит» и самопроизвольно перезагружается.
Микросхемы – самая страшная из неисправностей. И
если маленькие (4–16 ножек) реже выходят из строя и
заменить их не составляет труда, то мост, к примеру, заменить без специального оборудования сложно и стоит
это от 30 до 60 долларов, а стоимость новой материнской
платы колеблется от 50–120 долларов.

Оперативная память выходит из строя редко и, как правило, без каких-либо причин. Редкий случай, когда пользователь вставляет память неправильно. Естественно, она
полностью не влезает, так как несимметричное расположение ключа придумали с целью исключения подобных
инцидентов. Планка упирается, становится под углом. Ничего не замечая, пользователь включает компьютер, слышит тихий щелчок, «пик» из динамика и ощущает слабый
запах гари. Выключает компьютер, достает планку – все,
планка неисправна.
Процессор – самый стойкий и очень редко ломается. Чаще
всего горят процессоры фирмы AMD (Socket A/462). Еще
«полыхают» процессоры на Socket 478, но без очевидных
технических причин. Бывает, что мастера случайно повредили процессор, когда устанавливали кулер.

Самые частые неисправности у видеоадаптера
– перегрев GPU или памяти, оба случая требуют
вмешательства человека со спецоборудованием.
Если сломался CD/DVD, то покупайте новый. Никто ремонтом привода, как, собственно, FDD, мыши, клавиатуры,
модема, заниматься не будет, т.к. это нецелесообразно и
проще купить новый «девайс».
У HDD два основных узла – контроллер и пластины, на
которых содержится информация пользователя. Если выходит из строя контроллер, то его можно попробовать починить – иногда удается. Если «летят» пластины, то тут существует несколько сложностей. Bad – не самое страшное,
с такой поломкой можно не только снять информацию, но
и при исправлении «бэдов» еще и поработать некоторое
время с этим жестким диском. Если вышла из строя механика, то информацию с винчестера тоже можно спасти, но
на этом работа пользователя заканчивается. Ну а сильное
повреждение поверхности – нет гарантии восстановления
информации.

Питание
Блок питания нужно выбирать с той же тщательностью, что и
материнскую плату. Хороший блок питания поможет сократить количество поломок компьютера. Не гонитесь за дешевизной, посоветуйтесь с квалифицированным специалистом.
Источник бесперебойного питания покупайте, если периодически пропадает электричество. И если уже тратиться, то на
APC. Если не хватает денег, то бюджетное решение – NETYS.
Ну и на Mustek тоже мало кто жалуется.

Техника, бывшая в употреблении
Многие спрашивают, стоит ли беспокоиться о том, что могут подсунуть «бэушку»? Однозначно, б/у – это б/у, а не
новая техника. Требуйте от продавца гарантию.

Заключение
С точки зрения ремонтника техника выглядит совсем иначе, чем с точки зрения пользователя. Не поленитесь, если
вы хотите, чтобы техника, которую вы покупаете, работала
долго: перед покупкой проконсультируйтесь со специалистами по ремонту компьютерной техники.

Критическое восстановление информации – максимум 10 долларов за 1 Мб.
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Видеокарты

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

СТИЛЬ
ЖИЗНИ
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

Продвижение:
Авторалли
– не только хобби,
ставка на скорость
но
спорт и хорошая реклама!
Компания Sapphire Technologies, партнер
ООО «Компьютеры и периферия», использует
необычные для нашего рынка методы
продвижения своей продукции. Редко бизнес
и хобби совпадают, но Sapphire это удается.

Корпоративные клиенты с эффективностью используют это оборудование
как в офисных системах, так и в случаях сложной работы с графикой.
С началом сотрудничества Sapphire с ООО «Компьютеры и периферия»
продукция компании стала по-настоящему доступной и на белорусском
рынке. По утверждению менеджемента, развитые каналы продаж компании «Компьютеры и периферия» гарантируют доступность в стране полной линейки решений Sapphire.
По словам директора ООО «Компьютеры и периферия» Дмитрия Якимахо,
в его компании всегда тщательно оценивают возможности партнеров, прежде чем перейти к долговременному сотрудничеству. В работе с Sapphire
привлекает то, что эта компания стремится к достижению высокого качества каждого продукта, производимого заводами, сертифицированными
по ISO9001 и ISO14001:
– Мы уверены, что поставляем компоненты высочайшего качества. Кроме
того, продукцию Sapphire и компанию «Компьютеры и Периферия» любят не
только за широту ассортимента, надежность работы и качество поставки,
но и за скорость. И мы признательны Sapphire также и за поддержку нашей
команды по авторалли.

Компания Sapphire является важнейшим поставщиком графических плат AMD в мире. Sapphire разрабатывает, производит и продает широкий спектр
видеоплат на базе чипов AMD и, по оценкам, обеспечивает 40% объема их мирового производства.
Видеоплаты Sapphire отличает высокий уровень
качества. Поэтому они пользуются заслуженной
популярностью среди множества производителей
компьютеров в мире. Маркетологи Sapphire особо
подчеркивают способность компании следовать новым веяниям на рынке и при этом производить продукты в больших количествах.
Видеоплаты компании Sapphire производятся с соблюдением всех требований AMD, включая контроль качества
и выходной контроль. Производственные мощности позволяют выпускать ежемесячно до 1,8 млн видеоплат.
Sapphire - крупнейший поставщик плат AMD для большей
части компаний из первой десятки мировых производителей PC.
Высоко ценят эту продукцию любители динамичных видеоигр. В самом деле, компьютер с картой
Sapphire погружает геймера в мир высоких скоростей и изощренного дизайна.
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На фото:
Sapphire на кузове раллийной машины команды CP Sapphire Racing на
этапе Чемпионата Европы по ралли. За рулем - директор ООО «Компьютеры и периферия» Д.Якимахо.

НАУКА

Будущее готовится
в «ЦЕРНе»
знаменитый Большой адронный коллайдер (БАК, англ. Large Hadron
Collider, LHC) – не только сложнейший комплекс оборудования. Это еще
и мощная распределенная компьютерная система, которая обеспечит
математические расчеты и документирование всех проводимых
учеными экспериментов. О том, как она работает и на чем построена,
рассказывают белорусские физики, участники проекта – заведующий
лабораторией электронных методов и средств эксперимента
Национального научно-учебного центра физики частиц и высоких
энергий БГУ Федор зязюля и его коллега Владимир Мосолов.
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– Построить коллайдер в одиночку не смогла бы ни одна страна, это
плод совместных усилий и финансовых вложений двадцати государств,
– утверждает Федор Зязюля. – Его
стоимость оценивается в три с половиной миллиарда швейцарских
франков. Ускоритель создавался на
базе CERN (ЦЕРНа) – Европейской
организации по ядерным исследованиям, крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий.
Бюджет ее составляет примерно 1
млрд. швейцарских франков (около
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на других установках. Для этого нужен
очень большой объем частиц за единицу времени и особые условия экспериментов.

Ускоритель призван обеспечить столкновение пучков протонов, ионов и ядер
свинца (количество частиц в каждом
пучке – 10 в 11 степени штук), которые
«выстреливают» навстречу друг другу.
С точки зрения физики такая модель
работы ускорителя гораздо эффективнее, чем «стрельба» частицами по
неподвижной мишени, как делалось
раньше. Энергия от встречного соударения получается гораздо выше, а эффект – заметнее.

Алгоритм Бытия

Кроме магнитов, в коллайдере используются еще
1500 устройств для точной фокусировки и коррекции характеристик движения потоков разгоняемых
перемещаться со скоростью, близкой к световой. В

Федор Емельянович зязюля родился в 1948 г. в Полоцке.
В 1971 г. окончил физфак БГУ по специальности «ядерная физика». С 1971 по 1995
г. работал в институте физики АН БССР, в лаборатории ядерной спектроскопии.
В 1980 закончил аспирантуру. С 1973 по 1992 гг. был прикомандирован к
Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ (г. Дубна), к отделу академика Бруно
Понтекорво. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас продолжает
сотрудничество с институтом в Дубне. Участвует в экспериментах на Большом
адронном коллайдере и на международном линейном коллайдере. Автор около
сотни научных работ и нескольких изобретений. Лауреат ряда конкурсов АН
БССР: среди молодых ученых (первая премия, 1979 г.), на лучшую научную идею
(первая премия, за эксперимент по исследованию двойного бета-распада, 1985 г.),
за разработку дозиметрической аппаратуры (1987 г.). Лауреат Премии Совета
Министров СССР 1985 г.

В поисках «частицы Бога»

нов литров жидкого гелия. Также в системе
используется 392 квадрупольных магнита
5–7-метровой длины. Они необходимы для
разгона и фокусирования пучков частиц (их
сжимают для того, чтобы повысить вероятность соударения).

в вакууме частиц. Внутри ускорителя пучки будут

Досье «IT Бел»

0,8 млрд долларов) в год и складывается из взносов стран-участниц
проекта, а также вкладов различных фондов и неправительственных
организаций.
Коллайдер представляет собой подземный
кольцевой тоннель с бетонными стенами
протяженностью 27 км, диаметром около 8
км, проложенный по территории Швейцарии и Франции. Сам ускоритель практически
целиком находится глубоко в земле, а его
конструкции опираются на скальное основание, поскольку для работы всех систем необходима высочайшая точность фокусировки пучков частиц, которую могут нарушить
даже малейшие колебания почвы.

Кольцо тоннеля наклонено, самая глубокая его точка находится в 175 метрах ниже
уровня моря. Точность прокладки и сборки
конструкций такова, что реальное отклонение от проектных размеров по всему диаметру кольца составляет не более 1 см. Для
обеспечения безопасности персонала, возможности эвакуации и доставки экстренных служб в рамках проекта создано свыше
40 км дополнительных тоннелей.
Практически по всей длине кольца, диаметр которого около 4 м, расположены 1232
сверхпроводящих дипольных электромагнита (каждый длиной 14,3 м и массой 35 тонн),
для охлаждения которых до рабочей температуры (-271°C) используется 12 миллио-

КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

период проведения экспериментов соударения частиц будут происходить каждые 25 микросекунд с
частотой 40 МГц. Ток, возникающий в результате
столкновений, достигнет 0,6 ампера, а энергия
протонов составит 450 ГэВ (гигаэлектронвольт),
что станет рекордным показателем для ускорителей, созданных человечеством.

Коллайдер – очень энергоемкое сооружение. Для получения магнитной индукции нужной мощности необходима
сила тока в 15 тыс. ампер. В четырех
узлах ускорителя расположены специальные системы управления экспериментами, задача которых – следить за

соударением пучков частиц. Каждая
из них представляет собой уникальный комплекс устройств – детекторов,
размером в несколько десятков метров. Всего сверхпроводящая система
потребляет 120 МВт электроэнергии
(весь ЦЕРН – 230 МВт), что соответствует приблизительно потреблению
всех жилых домов Женевского кантона. Если бы использовались обычные
«тёплые» магниты, то потребление
было бы в 40 раз больше, а окружность
кольца была бы 120 км.
На коллайдере – четыре детектора. Это
ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus), CMS
(The Compact Muon Solenoid), ALICE (A
Large Ion Collider Experiment) и LHCb
(Large Hadron Collider beauty). Дополнительно предполагается работа еще
двух – TOTEM и LHCf.
Детектор LHCb предназначен для исследования частиц, содержащих тяжелый b-кварк. На ALICE ученые будут
изучать физику тяжелых ионов, атомов
свинца, атомов золота. На нем планируется получить кварк-глюонную плазму – новое, пока не обнаруженное экспериментально состояние вещества.
Известно, что ядра атомов состоят из
протонов и нейтронов. А те, в свою
очередь, представляют собой кварки,
которые держатся вместе при помощи
глюонов. На ALICE планируется получить кварки и глюоны, в виде отдельного состояния материи.
Детекторы CMS и ATLAS (на обеих
установках работают и белорусские
ученые) предназначены для поиска
бозона Хиггса*. Основная цель – это
экспериментальное его обнаружение
и измерение параметров, таких как
время жизни и вероятность распада.
Кроме того, на упомянутых детекторах
будут вестись исследования редких
явлений, которые не регистрируются

Каждый узел и устройство коллайдера
требуют сложных локальных алгоритмов управления. Так, для обеспечения
работоспособности одного электромагнита применяется система управления, следящая в реальном времени за
четырьмя тысячами параметров и подающая тысячи управляющих команд в секунду. Впрочем, главная вычислительная задача, которую придется решать
компьютерным системам ускорителя, –
вовсе не контроль за оборудованием, а
расчеты результатов экспериментов.
– Установки, регистрирующие результаты экспериментов, выдают набор
электрических сигналов, которые можно превратить в пригодные для анализа
данные (определить траектории движения частиц, их заряды и энергию, отделить одно событие от другого) лишь
при помощи специализированных компьютерных программ, – рассказывает
Владимир Мосолов. – При этом используюся довольно изощренные алгоритмы
и специфические методы обработки
информации.
Для обработки информации с установки ATLAS предназначен программный пакет «Athena». На детекторе
CMS для аналогичной цели создана (и
постоянно совершенствуется) система «CMSSW». Существует и уни-

Владимир Мосолов
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кальный набор программ для визуализации данных экспериментов на CMS,
под названием «IGUANA».
Создание и совершенствование программ для расшифровки данных экспериментов коллайдера заняло больше 10
лет, проходило в несколько этапов, а их
совершенствование будет продолжаться и дальше не менее 15–20 лет, то есть
в течение всего времени набора и обработки информации. Многие специалисты пишут свой собственный код для
обнаружения и регистрации необычных
явлений или гипотетических частиц, не
учтенных в стандартных настройках базового ПО. Правда, эта ювелирная работа – лишь завершающая часть масштабного процесса регистрации и обработки
информации.
Когда ускоритель выйдет на проектную мощность, на нем одновременно запустят четыре
эксперимента, каждую секунду в каждой из четырех точек пересечения пучков, расположенных
в центре каждого из детекторов, будет происходить, около миллиарда столкновений частиц.
Семь тысяч тонн различного оборудования комплекса будет перерабатывать поток данных,
поступающий со скоростью свыше 54 Тб в секунду. За время исследований количество таких
«событий» может достигнуть 1,5 млрд. Правда,
большая часть этой информации отсеется на начальном этапе обработки, а на выходе получится
поток в 300 Мб в секунду (каждое столкновение
породит 1,5–2 Мб «черновой» информации). Это
составит до 4 петабайт данных (около 10 млн
DVD-дисков) за один цикл исследований. Их необходимо сохранить, а затем обработать.

Для этого в Церне построена суперкомпьютерная система (в спецификации
ученых она называется TIR-0), которая

содержит, порядка 1000 серверных
процессоров Core2Duo. Впрочем, даже
она не в состоянии справиться с обработкой огромного массива данных,
которые сплошным потоком хлынут из
недр коллайдера. Поэтому был создан
комплекс из множества компьютерных кластеров, связанных мощными
Интернет-каналами, который должен
обеспечить распределенную обработку поступающей с детекторов ускорителя информации по технологии Грид.
Понятие Грид означает географически распределенную компьютерную
инфраструктуру, объединяющую множество ресурсов разных типов (процессоры, долговременная и оперативная память, хранилища и базы данных,
сети), доступ к которым пользователь
может получить из любой точки, независимо от места их расположения.
Грид предполагает коллективный разделяемый режим доступа к ресурсам и
связанным с ними услугам.
По сути Грид (англ. grid – решётка, сеть), организованный Церном, и
представляет собой «сеть» в рамках
Интернета. Ее основное назначение организация вычислений. В отличие от
неструктурированного пространства
WWW, Грид – строго упорядоченная система, кроме всего прочего, защищенная собственными системами безопасности.

СЕНТЯБРЬ 4/2009

Как и с помощью чего она
функционирует?

Компьютеры, объединенные через
Интернет-каналы, представляют собой слабо интегрированную архитектуру, как на аппаратном уровне, так и
на уровне операционных систем. Из-за
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отсутствия общей памяти и единой системы хранения данных на каждый из
них должна быть установлена своя копия ОС, поэтому для организации распределенной сети нужно обеспечить
управление, которое при огромном
числе подключенных к Гриду ЭВМ становится чрезмерно сложным.
Решение этой задачи в Церне возложено на LCG (LHC Computing Grid) –
вычислительную сеть, использующую
технологию Грид. Базовая конфигурация для компьютеров этой сети основана на дистрибутиве Scientific Linux.
Это Linux-система, созданная на базе
Red Hat Enterprise Linux и предназначенная для использования в университетах и научных лабораториях (причем
Церн является одним из главных разработчиков этой ОС).
Для распределения задач на компьютерах под управлением Scientific Linux,
работающих с данными коллайдера,
используются специальные программные комплексы пакетной обработки
данных (один из наиболее распространенных сейчас – gLite). Основное их назначение состоит в запуске программы
на исполнение на тех узлах, которые в
данный момент не заняты обработкой
других заданий, и в буферизации задания, если отсутствуют свободные
ресурсы для его выполнения. Администраторы gLite располагают широкими
возможностями для динамического
изменения параметров, создания и
удаления очередей на выполнение заданий, подключение вычислительных
узлов, установку и изменение предельных лимитов на использование вычислительных мощностей, оперативной и
дисковой памяти для пользователей.
Каждому компьютеру присваивается
определенный набор свойств, и тогда

задание может быть послано на выполнение определенной ЭВМ (так и происходит в системе TIR). К достоинствам
системы gLite можно отнести наличие
удобных средств оперативного контроля состояния очередей, самих вычислительных узлов, а также наличие
системы регистрации выполненных
заданий.
В рамках Грид-сети Церна к ЭВМ
TIR-0, расположенной на территории
адронного коллайдера, при помощи
гигабитных каналов подключены суперкомпьютеры несколько меньшей
мощности (TIR-1), расположенные в
Италии, Великобритании, США, на Тайване, в Испании и Германии. Они выполнят первичную обработку информации экспериментов (отсортируют ее
по классу событий) и обеспечат дальнейшее распределение по 25 суперкомпьютерным системам еще меньшей
мощности – TIR-2. Последние находятся в научно-исследовательских учреждениях разных стран мира и связаны с
рабочими группами, которые и будут
заниматься расшифровкой конкретных
физических процессов.
В основном распределенная вычислительная сеть адронного коллайдера, включающая в себя порядка 140
организаций из 33 стран, состоит из
нескольких десятков тысяч процессорных ядер Intel (двухъядерные и четырехъядерные процессоры в двухпроцессорных серверах).
Сейчас наращивается количество центров, поскольку, оценив потребности
коллайдера, представители научноисследовательской группы Церна
настаивают, чтобы все институты и
лаборатории, участвующие в проек-

те, увеличили мощность своих вычислительных центров и каналов связи
до уровня, предполагающего возможность конечной обработки данных исследований.
К сожалению, в Беларуси компьютера,
который мог бы работать с данными
экспериментов на адронном коллайдере, пока нет. Одна из причин состоит в
том, что страна не покупает суперкомпьютеров. На уровень TIR-2 пока «не
тянет» ни одна из ЭВМ, установленных в республике. Даже пресловутый
«Скиф» не сможет выполнить задачу
обработки вычислений. К тому же, эта
ЭВМ используется пока для совершенно других целей.
Есть проблемы и с оплатой Интернетканала. 100-Мбитный шлюз во Всемирную паутину обойдется для белорусской науки и ее небольшого бюджета
слишком дорого. Единственная возможность, на которую рассчитывают
наши ученые – понемногу развивать
свои вычислительные центры, создавать собственные кластеры из нескольких компьютеров либо серверов
и постепенно их наращивать. Но на это
уйдут годы.

А зачем, собственно, нам вообще
нужны коллайдер, результаты
исследований, создание собственного кластера?
Это – уникальная возможность участвовать в самом передовом эксперименте начала нового века. Кроме того,
членство в этом международном проекте обеспечит возможность увидеть
воочию и освоить уникальные технологии, которые сейчас зарождаются
в сердце Церна. Кстати, в начале 90-х
годов 20 века именно здесь впервые
появился прообраз Интернета.
За участие в самом проекте адронного коллайдера Беларусь уже рас-
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считалась, вложив в него труд своих
специалистов по подготовке системы
к запуску. Теперь наши «технари» смогут использовать полученный опыт при
строительстве
высокотехнологичных
объектов в Беларуси (например, планируемом возведении АЭС). А вот для того,
чтобы «двинуть вперед» фундаментальную науку и узнать что-то новое об окружающем нас мире, мы должны получать
данные экспериментов и участвовать в
обработке информации. Для этого потребуется подключиться к Гриду.
Соседи-россияне вложили многие миллионы долларов только в строительство коллайдера. И в одной Москве
они подготовили сразу несколько компьютеров, которые будут участвовать в
обработке данных из Церна. Они есть
и в «Институте теоретической и экспериментальной физики», и в «Научноисследовательском институте ядерной
физики МГУ», в «Институте ядерных
исследований», в «Институте физики
высоких энергий» в подмосковном Протвино, а также в «Объединённом институте ядерных исследований» в Дубне.
Таким образом, российская наука уже
подготовила себе путь для будущих исследований, а возможно и открытий.
Белорусам не стоит отставать.

*) Бозон Хиггса называют «частицей
Бога». Существует гипотеза, что она
создаёт всю массу Вселенной. Высказываются также предположения, что
её искусственное получение на БАК
может вызвать цепную реакцию непроизвольного роста массы с появлением
«чёрной дыры».
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«1С» пиратов не изводит,

а перевоспитывает

Вопрос о соблюдении прав интеллектуальной собственности
в отношении компьютерных программ – один из самых
сложных в практике работы IT-компаний не только в нашей
стране, но и в мире. У нас, ввиду незначительных размеров
рынка, зарубежные производители программных продуктов
практически не проявляют антипиратской активности. Эта
ситуация, разумеется, временная, в недалеком будущем и у
нас, как в соседних Польше и странах Балтии, пользователям
придется отвыкать от «бесплатного» софта.
О первых успехах в деле защиты прав производителей ПО на
нашем рынке готова объявить компания 1С и ее локальные
партнеры.
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П

римечательно, что правовая база
для защиты прав производителей программных продуктов у нас достаточная,
– это признают все эксперты. Проблема – отсутствие методики применения
этой базы, то есть правоприменительной практики. И здесь, как это часто
бывает, «спасение утопающих оказывается делом самих утопающих». Сама
компания 1С одним из условий взаимовыгодного сотрудничества ставит
борьбу с пиратством и «серым» рынком.
Было бы преувеличением сказать, что
эти целенаправленные усилия быстро
приводят к желаемым результатам.
Но ситуация качественно меняется, в
этом сомневаться не приходится. Простой индикатор – уже сегодня на самом популярном «пиратском» рынке
– в Ждановичах – практически невозможно найти предложение по продаже «ломанных» версий бухгалтерских
программ 1С. Однако с появлением
доступного широкополосного доступа расширяется нелегальное распро-
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странение посредством Интернета.
Впрочем, специфика этих программных
продуктов в том, что продажа самого пакета сама по себе дает мало. Необходимо сопровождение, поскольку довольно
часто изменяется законодательство. Все
фирмы, устанавливающие 1С официально, раз в месяц, а то и чаще готовят
обновления. И это отдельная, большая,
трудоемкая работа. Если конфигурации продуктов 1С открытые, то только
мелкие изменения пользователи могут
делать самостоятельно. Серьезные изменения требуют высокой квалификации
программистов. Долгое время ведущие
партнеры 1С – ЗАО «Мисофт НВП» и ОДО
«ЮКОЛА-инфо» – поставляли обновления бесплатно. Но сегодня и они перешли на платную подписку на обновления.
Директор ЗАО «Мисофт НВП» – официального дистрибьютора компании 1С на
территории Беларуси – Юрий Алексеевич
Шепелкин подчеркивает в этой связи:

– Проблема пиратства имеет две
составляющие. Первая – «серые»
установщики.
Они или взламывают систему,
или берут ломанные версии и
устанавливают, обладая компетенцией в той или иной степени.
Вторая часть пиратства – воровство конфигураций белорусских
производителей, основные из
которых разработали «Мисофт»,
«ЮКОЛА-инфо», «Хьюмен Систем», «Интеллектуальные системы», «АверсонСофт». Сегодня практически все предприятия
передают информацию с сайтов
– с закрытой их части по запароленному входу. Если код незащищенный, вполне возможна
ситуация, когда к клиенту, получающему обновление официально, обращается программист из
соседней фирмы и по знакомству,
«за улыбку», «за шоколадку»
скачивает обновление и устанавливает у себя.

Профессиональные участники рынка отмечают, что в последнее время
количество нелицензионных пользователей уменьшилось, но «резерв
работы еще большой». И маховик
этой работы раскручивается по нарастающей, ежемесячно производятся задержания «серых» установщиков и открываются уголовные дела.
Не все верят в эффективность только
карательных мер. Скорее уж, по мнению
официальных поставщиков программных продуктов, правоприменительная
практика должна быть «детонатором»
для изменения общественного мнения,
быть убедительным аргументом в пользу
широкого перехода на цивилизованные
поставки программного обеспечения.
Поставщики программ отмечают, что
просветительской работы у нас ведется мало. И отчасти поэтому отношение к нелицензионным пользователям
пока еще «человеческое», не такое,
как к ворам. Хотя по сути использование нелицензионного софта и есть
воровство
интеллектуальной
собственности. Ю.Шепелкин отмечает:
– Регулярно кто-нибудь из знакомых,
руководителей фирм консультируется со мной – стоит ли покупать программный продукт по такой-то стоимости. И по названной сумме мне ясно,
что это ломанная версия. Ее продают
по ценам, от стоимости чуть большей
стоимости носителя до близкой к лицензионной, но ниже себестоимости
ввоза в Беларусь. В регионах мы встречались с ситуацией, когда наши ворованные конфигурации продают дороже,
чем официальные поставки – причем
дороже в разы! Пользователи просто
не знают конъюнктуру этого рынка.
Опять-таки по-человечески это можно понять: рынок есть рынок, покупатель выбирает понравившийся продукт и понравившегося продавца – и
он покупает. Вопрос в том, что порой
покупает контрафактную продукцию
– и в этом уже специфика рынка ПО.
– Многое ведь в нашей сфере зависит
от продавца, – признается директор
«Мисофт». – У нас в компании, например, был сотрудник, который пришел
на работу в возрасте, когда хорошим
программистом быть уже тяжело.
Прежде он был руководителем предприятия, у нас стал работать на
внедрении, но вскоре понял, что не
справляется и уволился. И тогда мы

поняли, что потеряли очень хорошего
демонстратора-консультанта! Да, к
нам обращались заказчики, у которых
он отработал, и жаловались постфактум, что работа не выполнена.
Я удивлялся – как же так? Ведь акт
выполненных работ подписан! В ответ – да вы знаете, он такой приятный человек, с ним приятно общаться,
программу вроде бы сделал, она вроде бы работала – мы и не проверяли.
Особенность работ по бухгалтерским
системам – в том, что внедренцы работают по заданию заказчиков, бухгалтеров, директоров и делают работу
так, как надо заказчикам. А технология
движения товара, приходования товара, проведение проводок в каждой компании может существенно отличаться.
Внедренцы стараются автоматизировать так, чтобы заказчику было удобно
работать. Мы отвечаем за выполнение
работ в соответствии с заданием заказчика. Программист – не аудитор, не
консультант. Но после определенного
опыта работы в солидных фирмах они
приобретают универсальный опыт и
могут профессионально разбираться в
бухучете. Нередко возникают ситуации,
когда программист объясняет бухгалтеру его ошибки. Легко догадаться, какую
реакцию это вызывает. И конечно же
выполненные доработки обязательно должны быть проверены на реальных данных заказчиком совместно с
программистом до подписания акта.
Но правда, как правило, оказывается на стороне грамотного внедренца.
– Одна из компаний выставила нам
некорректные претензии, – вспоминает Ю.Шепелкин. – Мол, нас оштрафовала налоговая инспекция на 48
млн,. потому что ваш программист
неправильно настроил программу. Спрашиваю: он сделал так, как
требовала ваш главный бухгалтер?
Отвечают – да! Он предупреждал,
что так делать нельзя? Да, но она
сказала сделать именно так! Что
тут можно сказать? Предъявляйте
претензии своему главбуху, которая не выполняет элементарных
требований
законодательства!
Таким образом, когда поставляется нелицензионная версия, клиент
«недополучает» еще и компетенции

установщика. Из-за отсутствия достаточного опыта в этом случае предлагаются услуги не того уровня, и результат использования установленной
системы может быть удручающим.
Склоняясь к тому, что пропаганда на
рынке поставок программных продуктов имеет решающее значение, ее
эффект может быть измерен в цифрах
прибылей и убытков, поставщики тем
не менее вынуждены прибегать и к карательным мерам – опираясь на закон
и с помощью специально подготовленных органов защиты правопорядка.
Карательная составляющая, однако, оказывается порой не менее действенной.
Первое судебное рассмотрение, например, в практике работы ЗАО «Мисофт
НВП» произошло около пяти лет назад – привлекался к ответственности
индивидуальный предприниматель, который сдавал в прокат компьютерные
игры, поставляемый через партнерскую
сеть 1С. Компетентные органы тогда
проявили реальную компетентность:
правообладатель и сам не подозревал,
что в нашем законодательстве существует норма, запрещающая подобную
деятельность. Соответственно, выступая в качестве истца, представитель 1С
проявил гуманизм и предложил ограничиться минимальным наказанием.
Такой взвешенный подход действительно оправдан в нашем социальноориентированном государстве. Участники
рынка говорят: «За такие преступления пока надо давать условные сроки,
пока еще рано сажать человека за то,
что он украл не прямо, а «косвенно».
Наше общественное сознание еще не
созрело для того, чтобы принимать
такие наказания как справедливые».
Бывают случаи, когда справедливое решение даже суд вряд ли может принять.
Ю. Шепелкин вспоминает случай, когда
директор крупной уважаемой фирмы
был органами МВД направлен в «Мисофт» с вопросом – будет ли правообладатель подавать на него иск. А ситуация была следующая: на предприятии
была куплена лицензионная версия,
но нечистый на руку программист установил вместо нее ломанную версию.
При проверке Управлением «К» это
выяснилось. «Я не стал как правообладатель подавать иск, потому что
фирма не виновата. Это уже дело ми
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Очевидно, тактика наращивания усилий
в данном случае самая оправданная.
Технически происходит вот что: параллельно с пропагандой поставщики и
производители способствуют повышении компетенции правоохранительных
оранов в сфере высоких технологий.
Очевидно, с тем, чтобы те – ко времени,
когда определенный уровень информированности потенциальной клиентской
базы будет достигнут – смогли применить к нарушителям всю мощь закона
Ю.Шепелкин вспоминает:
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– Первое, чем мы занялись – это
работа с МВД, в частности, с
Управлением «К» и с БЭПом. Проводили семинары, в том числе
даже видеоконференции с московскими коллегами. Вместе с
НП ППП помогали им завязывать
горизонтальные связи с работниками
правоохранительных
органов России. С тех пор между
управлениями по компьютерным технологиям Минска и Москвы наладились более тесные
отношения и они эффективно
взаимодействуют между собой.
Сегодня компетентные органы работают по собственной инициативе,
даже не получая «наводок» от «обиженных» поставщиков ПП. Органы
внутренних дел инициируют дела,
где «Мисофт», «Гарант-Групп», «Правиздат», «ЮКОЛА-инфо», «Афалина»,
«Дельта-1» выступают лишь консультантами. Директор «Мисофт» отмечает:
– Когда я получил первое письмо из
Гомельского областного Управления
«К» – я был поражен: их специалисты
владели вопросами в нашей сфере на
уровне системных администраторов, проработавших пару лет с 1С.
Гомель – самый активный город в деле
борьбы с нелегальными поставками
программ. Именно там инициирован
самый громкий на сегодняшний день
процесс, так называемое «Дело Напреева». Преподаватель, доцент одного из
коммерческих ВУЗов, нелегально установил более 10 SQL-версий продукта
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1С:Предприятие, сумма исковых требований – порядка 50 млн руб. В ближайшее время ожидается вердикт суда. Само
дело длится свыше двух лет. Из Гомеля
его передали в Минск – по причинам, о
которых можно догадываться: на месте
его расследовать не смогли. В Минске
тем не менее дело успешно расследовали, несмотря на то, что у обвиняемого
очень грамотный адвокат – он придирается к ходу рассмотрения по любому поводу. Количество документов, которые
истец привез из Москвы, где размещается штаб-квартира 1С, сегодня исчисляется десятками. Прокурор просит применить к обвиняемому наказание в виде
4-х с половиной лет лишения свободы.
Этот процесс обещает быть показательным. Но уже по ходу его развития
можно сделать множество выводов.
Если сравнивать с Россией – официальные поставщики ПО у нас оказываются
в гораздо менее выгодных условиях.
И прежде всего – у нас очень высокий финансовый порог для привлечения к уголовной ответственности, на
порядок отличается от российского.
Вторая по важности проблема–в Беларуси
полноценную экспертизу производит только ЭКЦ (Экспертно-криминалистичекский
центр) МВД.
Появление дел против пиратов чаще
всего связано с другими правонарушениями. Например, сеть продуктовых магазинов в Гомеле – бывшая «Корзинка»
– вызывала пристальное внимание органов в связи с разными нарушениями.
Но в ходе проверки было обнаружено,
что они также попытались сэкономить
и на лицензионном софте. Сегодня работники БЭПа и Управления «К» обладают достаточной грамотностью, чтобы
отличить лицензионное ПО от нелицензионного и в случае сомнений забирают компьютеры на экспертизу. Для подозреваемых это катастрофа, поскольку
означает остановку деятельности. И
если изначально они стараются не выдавать «серого» установщика, то перед
перспективой колоссальных убытков
– сразу называют «пирата». Существенные технические сложности при расследовании связаны с экспертизой. В
Беларуси первичную экспертизу может
выполнять коммерческая структура, обладающая достаточной компетенцией.
Если ее результаты не устраивают суд
(обычно по требованию адвоката ответчика), экспертиза проводится в МВД,

структуры которого в этой связи перегружены, срок экспертизы может быть
отодвинут на 3–4 месяца. Для сравнения, в России существует возможность
обучения у фирмы-правообладателя
с получением документа, подтверждающего квалификацию эксперта.

Сводки протоколов:
…Произведено задержание «серого»
установщика. Для установления механизма воздействия необходима дополнительная техническая экспертиза, которая будет
закончена не ранее августа 2009 г. Документы переданы в коммерческую организацию для экспертизы.
Для заведения уголовного дела необходимо проведение дополнительной экспертизы силами УРПСВТ (Управление по
расследованию преступлений в сфере
высоких технологий) УВД Миноблисполкома и ЭКЦ МВД…
…В Молодечно возникли проблемы в
связи с передачей уголовных дел в суд в
связи с возможностями фигурантов влиять на органаны правопорядка и надзора.
В настоящее время материалы передаются в Минск в Главное управление предварительного расследования…
…Для классификации преступлений по
ст.ст. УК РБ 349, 350, 351, 354 – компьютерный саботаж, несанкционированное
изменение, несанкционированная модификация, блокировка защиты, использование
вредоносных программ и др. противоправных действий – необходимо произвести
пошаговое дисассемблирование лицензионных и контрафактных версий с целью
сравнения исследования механизма блокировки защиты. (Адвокат подсудимого
оказался подкованным и не в меру хитрым
и воспользовался последним шансом, ведь
проведение такой экспертизы требует от
разработчика и правообладателя специального разрешения)…
…В Новополоцке – проведено совместное мероприятие по установлению
факта установки и незаконного использования ПО в бухгалтериях трех юридических лиц с участием УВД облисполкома, в том числе группы «Алмаз». По
факту изъятия возбуждено уголовное
дело по ст. 201…

В Бресте привлекли двух предпринимателей и студента-заочника, следствие закончено, документы переданы в суд…
В Могилеве проведены рейдовые проверки Могилевского облисполкома, Ленинским ОБЭП Могилева подготовлены
три материала по факту реализации
контрафактной продукции…
Судебные дела имеют большой резонанс и
существенно изменяют ситуацию на рынке. Ю.Шепелкин в этой связи отмечает:

– Когда было инициировано «Дело
Напреева» и это стало известно
– объем продаж лицензионных продуктов 1С в Гомельской области увеличился в 2,5 раза. Сейчас процесс
идет уже 2 года и продажи существенно упали. Понятно, что после
завершения процесса и отражения
результатов в прессе в Гомеле существенно снизится распространение нелицензионных версий ПО.

Вместо резюме
Времена безнаказанности в распространении нелицензионного софта подходят
к концу – причем безвозвратно. Органы
МВД сегодня обладают достаточной компетенцией, чтобы в режиме регулярной
работы проводить рейды по выявлению
нелегального использования ПО. Сами
работники МВД с улыбкой констатируют, мол, «дожили: у предпринимателей
и бизнес-структур и у милиции – одно и
то же отношение к правонарушениям!»
Сейчас эта работа главным образом сосредоточена на продуктах 1С – исключительно благодаря инициативе 1С и ее
белорусских партнеров. Но не за горами
время, когда свои интересы в Беларуси
захотят отстаивать и другие разработчики, в том числе – мировые бренды. А к
тому времени механизм правоприменительной практики у нас, возможно, уже
будет функционировать эффективно.

Директор ЗАО «Мисофт НВП»
Юрий Шепелкин

Игорь Клоков

Комментарий эксперта

Если бы Билл Гейтс жил в нашей стране,

он не стал бы миллиардером

Евгений Киселев,
генеральный директор ООО «Гарант Групп»
Наша страна всегда славилась хорошими
мозгами. Много наших программистов
сделали себе имя и карьеру за рубежом.
И сегодня есть в стране такие люди – но
они, вероятно, не скоро станут богатыми
и знаменитыми. И вот почему: можно
говорить о том, что наше законодательство вполне отвечает современным требованиям и чаяниям правообладателей,
мы наконец-то начали признавать цену
интеллектуального труда, научились ценить интеллектуальную собственность
и даже эксперты признают достаточной
базу для защиты прав производителей
программных продуктов, но на практике
серьезных изменений не произошло! И

это даже не вопрос «бесплатного софта»
или «дешевых» продуктов мультимедиа.
На протяжении пяти лет наша компания
целенаправленно предлагала свою помощь в защите прав производителей
и прокатчиков ПО и мультимедийной
продукции. За это время был выполнен
огромный объем работы, создана схема
защиты прав правообладателей на территории Республики Беларусь – от выявления контрафакта до доведения уголовных и административных дел до суда.
Можно долго перечислять проблемы и
трудности, с которыми мы столкнулись:
это и несоответствие УК, ГК, Закона об
авторских и смежных правах работаю-

щему механизму защиты прав правообладателя, малая активность органов
правопорядка, отсутствие технической
базы для проведения экспертиз, судебные проблемы и проч. Но не это является главным тормозом процесса, на мой
взгляд, а следующие четыре позиции:

1. Хватит пальцев на руке, чтобы сосчитать правообладателей, которые готовы сесть с нами в «одну лодку» в деле
противодействия пиратству. Пожалуй,
только представители компании 1С решительно поддержали эту деятельность
на всех этапах. Создается впечатление
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лиции – возбуждать уголовное дело
против программиста или нет». Программист был уволен, но выводов не
сделал и на новом месте работы установил контрафактные версии 1С – по
этому факту заведено уголовное дело.

НОВИНКИ
IT-ИЗДАТЕЛЬСТВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

2. Наш пресловутый «славянский менталитет» – неистребимая тяга к «дармовщине» – невозможно изменить за
10–15 лет. Нужно воспитать новое поколение. И не только пользователей, но
и представителей власти, чиновников,
милицию и проч. И в США проблема
контрафакта существовала и существует – начиная с 30-х годов прошлого
столетия, когда бутлегеры продавали
свою продукцию во времена «сухого
закона», и заканчивая сегодняшним
днем. Не случайно разгул контрафакта
приходится именно на времена экономических кризисов. Но система юриспруденции, общественное мнение,
многолетнее воспитание, уважение
граждан к закону и прочие факторы работают на соблюдение законов.
В то же время я знаю массу примеров,
когда человек в нашей стране подвергается наказанию за неправомерное ис-

62

пользование объектов интеллектуальной собственности несоразмерно мало
по отношению к нанесенному ущербу, а
общественное мнение относится к данному случаю как к чему-то несерьезному, вроде штрафа за безбилетный
проезд. Люди могут «линчевать» вора,
укравшего автомобиль, телевизор или
бутылку пива в магазине, но готовы простить бедного программиста, который
всего лишь установил какое-то ПО без
разрешения владельца прав на него.

3. Отсутствие нормального взаимодействия и сотрудничества с государством.
Можно проследить эволюцию защиты
авторских прав в России. Созданы общественные организации, которые не на
словах, а на деле защищают свои права,
а государство их активно поддерживает.
Пример – НП ППП – Независимое Партнерство прокатчиков и производителей программ, объединяющее большинство крупнейших мировых компаний на
рынке РФ, стран Балтии и СНГ – более
400 компаний, в том числе Microsoft,
ABBY, 1С и прочих гигантов компьютерного рынка. Цель создания – защита
авторских прав членов организации.
Кстати, от Беларуси членами этой организации является только наша компания и ЗАО «Мисофт НВП» – крупнейший
представитель 1С на территории РБ.
4. Отсутствие интереса государства к
проблеме, в том числе финансового.
Во всем мире создана система, которая
занимается борьбой с контрафактом.
Она приносит прибыль не только правообладателям и их представителям, но
и ощутимую прибавку в государственные бюджеты ведущих развитых стран.
Для примера могу опять вернуться к
Б.Гейтсу: за 2007 год по продуктам
Microsoft в государственный оборот
возвращено порядка $10 млрд. – и это
только на штрафах и судебных издержках, не считая самой продукции. Комментарии излишни. По нашей оценке,
в Беларуси за 2007 год в бюджет возвращено около $100 тыс., при объеме
контрафакта примерно $2 миллиарда
в год! Комментарии также излишни.

Чего хочет бизнес от IT. Стратегия эффективного
сотрудничества руководителей . Автор Терри УАЙТ.
Издательство Гревцов Паблишер, Минск, 2007 г.

Терри Уайт – ведущий консультант по бизнес-стратегиям
и стратегическому управлению информацией в крупных
организациях – предлагает революционно новый подход к роли IT в компании. Традиционное «Я работаю в
IT» становится неприемлемым. Вместо этого требуется
новое: «Я работаю в бизнесе». Целью книги является
изменение образа мышления в той ситуации, когда ITспециалисты зашли в тупик, сосредоточившись исключительно на IT-продуктах. Автор раскрывает секрет, что
можно сделать, чтобы помочь IT внести действительно значимый вклад в увеличение
прибыли компании. Читателю предлагаются практические примеры и схемы, которые помогут понять и воплотить в жизнь эту идею, трансформировав ее с учетом
конкретной специфики бизнеса.
Книга адресована в первую очередь руководителям высшего и среднего звена, которым важно знать: IT могут превзойти все их ожидания; а также IT-специалистам,
которым уже давно пришла пора занять свое место в руководстве компании.

Microsoft Visual Studio 2008, издательство BHV,
2009 г.

Перевод популярного зарубежного издания, написанного
признанными специалистами в области разработки ПО
Ларсом Пауэрсом и Маклом Снеллом. Л.Пауэрс занимает должность ISV Technical Advizor в одном из подразделений Microsoft. М.Снелл – независимый консультант
в области разработки ПО. В книге рассмотрены приемы
работы в интегрированной среде разработки Visual Studio
2008, а также новые технологии и элементы среды, предназначенные для создания эффективных современных приложений. Издание описывает работу с решениями, проектами, редакторами и визуальными конструкторами. В нем
показаны новые возможности языков программирования C# и Visual Basic. Книга
дает методический материал по созданию различных типов приложений, в том числе с
помощью ASP.NET, Web-сервисов и WCF, Windows Forms, WPF, WF. Рассказывается
также о применении в программах современных технологий, таких как AJAX, LINQ,
о работе с данными и базами данных, об автоматизации интегрированной среды разработки, создании макросов, дополнительных модулей и мастеров. На ее страницах вы
прочтете об использовании Visual Studio Team System для коллективной разработки
проекта, о выполнении модульных и Web-тестов приложений и о многом другом. Материал сопровождается практическими примерами и полезными советами.

Инструменты управления проектами: Project
Expert и Microsoft Project, BHV, 2009 г.

Эта книга хотя и посвящена продуктам от компании
Microsoft, предназначена уже не для разработчиков, а для руководителей проектов. Аналитическая система Project Expert
позволяет реализовывать инвестиционные решения без потери финансовых средств, создавать необходимую финансовую отчетность для потенциальных инвесторов и кредиторов, обосновывать для них эффективность участия в проекте.
Microsoft Project – программа управления проектами. Она
создана, чтобы помочь менеджеру в разработке планов, в распределении ресурсов по задачам и в анализе объёмов работ.
Под маркой Microsoft Project доступны сразу несколько продуктов и решений: Microsoft Project Standard (однопользовательская версия) и Microsoft
Project Professional – корпоративная версия продукта, поддерживающая совместное
управление проектами и ресурсами с помощью Microsoft Project Server.
В книге приведена методика использования этих пакетов управления, затронуты вопросы
финансового анализа проекта, разработки графика его реализации.

CMS Drupal: система управления содержимым
сайта (+CD с видеокурсом) Авторы: Ромашов
В.Р., Рысевец М.В. (Серия «На 100%»).
Издательство «Питер», 2009 г.

Создание сайтов становится все более сложной задачей. Динамически обновляющиеся страницы, необходимость поддержки на одном сайте многих разделов, таких как форум,
рассылка, голосования, блоги и так далее, – все это приводит к
тому, что управлять сайтами по старинке, с помощью HTMLредакторов, становится попросту невозможно. Какие же есть
альтернативы? Ответ– CMS, или же, говоря по-русски, Системы Управления Содержимым. Одна из наиболее популярных в
мире систем управления содержимым – CMS Drupal. Почему именно она? Во-первых, она
бесплатна – скачать ее сможет любой. Во-вторых, имеет открытый код, что делает ее наиболее
удобной и легкой в использовании и настройке «под себя», а также обеспечивает ей поддержку многотысячного сообщества программистов. В-третьих, легкость в работе – практически моментально вы можете добавить любой из общедоступных модулей, будь то форум,
возможность ведения блогов или новая тема в оформлении сайта.

Разработка веб-сайта. Взаимодействие с заказчиком, дизайнером и программистом. Оригинал: Communicating
design. Developing web site documentation for design and
planning. Автор Дэниел M. Браун. Серия: «Библиотека
программиста». Издательство «Питер», 2009 г.

Книга посвящена грамотному планированию и описанию
интернет-проекта. Автор разделяет всю документацию на три
основные части:
– Документация, содержащая описание потребностей пользователей. Сюда относится информация о пользователях, тестирование и отчетность о юзабилити сайта.
– Стратегическая документация. Это концептуальная модель
проекта и его структуры, контент сайта, анализ конкурентов.
– Дизайнерская документация. Сюда включается описание каркаса системы и взаимодействие ее с пользователем, карта сайта, а также графический дизайн.
Каждая спецификация подробно описывается и иллюстрируется практическими примерами. Книга будет интересна широкому кругу читателей, от разработчиков и дизайнеров до
руководителей проектов по созданию веб-сайтов.

Идеальный код. Оригинал: Beautiful Code. Авторы:
Орам Энди, Уилсон Грег. Серия: «Бестселлеры
O’Reilly». Издательство «Питер», 2009 г.

В этой уникальной книге самые авторитетные разработчики
программного обеспечения делятся опытом оригинального
решения задач, которые вставали перед ними при реализации крупных IT-проектов. Читатель получает возможность
оказаться на месте ведущих программистов, увидеть собственными глазами проблемы, возникавшие при реализации
разнообразных проектов, и пройти увлекательный путь их
преодоления. Авторские статьи отобраны и отредактированы Грэгом Уилсоном, редактором журнала Dr. Dobb’s Journal,
одного из самых авторитетных IT-изданий в мире, а также
редактором издательства O’Reilly Энди Орамом.
Один лишь только список авторов делает эту книгу настоящим бестселлером: здесь вы
найдете материалы, написанные такими признанными профессионалами, как Чарльз Петцольд, Джон Бентли, Тим Брэй, Брайан Керниган, и еще тридцатью четырьмя экспертами
в области разработки программного обеспечения.

Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте от
сайта большего! Авторы: Роман Овчинников,
Сергей Сухов. Издательство «Питер», 2009 г.
Системное, компактное и хорошо структурированное руководство по всем аспектам функционирования корпоративных
сайтов. Книга обобщает богатый практический опыт ее авторов (более 700 успешных проектов в сфере веб-разработок и
сотни печатных и электронных публикаций). На страницах
книги вы найдете множество рекомендаций, примеров, методик и контрольных списков, которые позволят сделать ваш
веб-сайт мощным бизнес-инструментом.

1С-Битрикс. Постройте профессиональный сайт
сами! (+ CD-ROM). Автор Роберт Басыров. Издательство «Питер», 2009 г.

Созданием сайтов, кроме специализированных студий
сегодня занимаются самые разные люди – фрилансеры,
работники мелких и средних компаний, служащие бюджетных и государственных организаций, частные пользователи. И многие из них выбирают лучшую на сегодня отечественную систему управления сайтами – «1С-Битрикс:
Управление сайтом».
Освоить эту CMS поможет данная книга. В ней на практических примерах шаг за шагом рассмотрены все этапы
построения личного или корпоративного сайта.

Майкл К.Физерс. Эффективная работа с
унаследованным кодом. Оригинал: Working Effectively
with Legacy Code. Издательство «Вильямс», 2009 г.

В своей книге Майкл Физерс предлагает полноценные
стратегические приемы эффективной работы с крупными
базами унаследованного нетестированного кода. В основу
этой книги положен материал, подготовленный автором
к известным семинарам, организуемым компанией Object
Mentor. Включены описания приемов, которым автор обучил сотни разработчиков, технических руководителей и тестирующих программное.
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– и оно на сегодня очень устойчивое, –
что только 1С заинтересована в защите
своих прав. (Мне непонятна, например,
позиция Microsoft, с которым мы тоже
пытались сотрудничать. Похоже, ему
не нужна защита у нас.) Хотя рынок
1С в доле ПО и мультимедиа составляет по оценкам экспертов не более 30%
– и это очень оптимистичные цифры.
Почему остальным это неинтересно?
Один вывод напрашивается сам собой – многим правообладателям и их
представителям выгоден контрафакт.
Вывод парадоксальный, но он косвенно
подтверждается следующим примером.
Около трех лет назад у меня была встреча с представителями европейской адвокатской конторы на тему представления интересов по защите авторских
прав целой группы компаний на рынке
РБ. Речь шла не о ПО, а о предметах потребления – одежда, обувь и проч. Когда я рассказал о наших методах и схеме
работы, они были вынуждены отказаться от сотрудничества по банальной
причине: эти компании получают свой
доход от продажи контрафакта, произведенного в третьих странах – Китае,
Турции, странах СНГ и др. Причем объем
финансовых поступлений от продажи
контрафакта соразмерен с легальной
прибылью! Учитывая то, что на цивилизованный рынок эта продукция не
поступает, практически весь объем контрафакта продается в этих же странах.
Абсолютно идентичная ситуация и с ПО.

Несмотря на победное шествие Интернета, широкое распространение устройств для чтения текстов и просмотра
изображений в электронном виде, книги по-прежнему остаются важнейшим источником информации, в том числе и
профессиональной. В новой рубрике мы планируем регулярно размещать обзоры книжных новинок из области ИТ.
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