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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
УЧЕТ И ФИНАНСЫ

Режим оценки себестоимости РАУЗ, который реализован в программном продукте «1С:Управление производственным предприятием
для Украины» (УПП), снимает проблему хронологии документов

Считаем прибыль вместе с УПП:
новый подход к расчету себестоимости
Современная жизнь компаний требует быстрых коммерческих решений,
но нередко это приводит к выполнению трудоемких финансовых процедур,
нормирующих реальную ситуацию под законодательство. В ряде таких
случаев оценка бизнес-ситуации опаздывает. Режим РАУЗ, предложенный
компанией «1С» для оценки себестоимости, позволяет избежать многих
проблем при определении финансовых показателей компании. Елена Абрашина, методист отдела разработок 1С компании «ABBYY Украина», рассказывает о возможностях оценки себестоимости с помощью режима РАУЗ,
который реализован в программных продуктах «1С».
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
УЧЕТ И ФИНАНСЫ

Ñëîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ
ñåáåñòîèìîñòè
Одна из основных задач, которую
ставит руководитель перед информационной системой – определение
финансового результата (прибыли
или убытка) предприятия, направления деятельности, проекта.
Учет доходов предприятия обычно не вызывает затруднений и разночтений. Вопросы возникают при учете
расходов, в первую очередь – материальных, т. е. себестоимости материалов
и продукции (товаров). Себестоимость
не определяется точно, а оценивается; и от точности оценки зависит насколько объективно будет оценена
деятельность предприятия в целом и,
особенно, его отдельных направлений и подразделений. Например, если
под заказ одного покупателя будут
списаны товары из «старой» поставки, а под заказ другого – товары, поступившие недавно, по более высокой
цене, то первый заказ покажет более
высокую прибыль, при равных ценах
продажи и без всякой заслуги менеджера, ведущего этот заказ.

Òðàäèöèîííàÿ îöåíêà
ñåáåñòîèìîñòè
Продукт УПП позволяет оценивать
себестоимость ТМЦ (товаров, материалов, продукции) в двух режимах.
Один из них, традиционный, основан на учете партий поступления
ТМЦ. При поступлении партии ТМЦ
фиксируется ее стоимость. При списании ТМЦ со склада, они оцениваются
или по средней стоимости остатка;
или по цене той партии из оставшихся на складе, которая поступила первой (метод ФИФО). В любом случае,
чтобы определить стоимость ТМЦ,
списанных со склада, нужно, чтобы
они на момент списания на складе уже
числились. При расчете себестоимости учитывается последовательность
документов товародвижения.
Но поступление ТМЦ на склад
и их продажу (списание в производ-

ство) обычно регистрируют в информационной базе разные пользователи.
Вносить все документы в режиме online, как правило, не удается. А значит,
не удается и соблюдать последовательность ввода. Регулярно возникают ситуации, когда, например, приходная
накладная введена в 10 ч, а расходная
накладная – в тот же день, но в 8 ч.
Определить себестоимость реализованного товара и оценить прибыль
от сделки в таком случае невозможно.
В конце месяца требуется проверить,
в какой последовательности введены
документы, изменить эту последовательность, заново рассчитать себестоимость списания.

Ñåáåñòîèìîñòü
ïî ðåæèìó ÐÀÓÇ
Новый режим РАУЗ (расширенная аналитика учета затрат) работает
по другому принципу. Рассчитывается
не себестоимость каждого документа списания, а общая себестоимость
за месяц. Расчет тоже может производиться по средней цене или методом
ФИФО (списываются те партии, которые поступили первыми). В любом
случае себестоимость одного и того же
товара, продававшегося в течение месяца, будет одинаковой по всем документам продажи; и себестоимость
одного и того же материала в течение
месяца будет одинакова, в какое бы
подразделение и под какой проект (заказ) он не списывался.
Новый режим решает две проблемы.
n С одной стороны, становится невозможной ситуация, когда один из документов продажи имеет большую
себестоимость, потому что он проведен на 5 минут позже предыдущего и списывает товары из следующей партии по более высокой цене.
Себестоимость ТМЦ в течение месяца одинакова – больше нет места
для необъективной и несправедливой оценки.
n С другой стороны, режим не требует соблюдения хронологии ввода

документов. Уже не нужно при закрытии месяца проверять последовательность ввода и перепроводить
документы. Высвобождается рабочее
время специалистов, занятых учетом
ТМЦ, и это время они могут посвятить углубленному анализу оборачиваемости товаров, расходов предприятия, сравнению условий поставки
различных поставщиков (используя
для такого анализа многочисленные
отчеты программного продукта).
Расчет себестоимости можно выполнять сразу же после завершения месяца; расчет за месяц, а не по каждому документу занимает значительно
меньше времени – а значит, уже через
несколько часов можно определить
прибыль предприятия и оперативно принять необходимые решения:
об изменении ценовой политики, ассортимента и пр.

Îöåíêà ïðèáûëè
äî îêîí÷àíèÿ ìåñÿöà
А как быть, если для принятия
оперативных решений нужно оценить
прибыль отдельных проектов и сделок
сразу же, еще до окончания месяца?
Для этого используется плановая себестоимость, расчету которой в новом
режиме учета уделяется особое внимание. При определении плановой себестоимости покупных товаров можно
учитывать как прайс-листы поставщиков, так и стоимость уже поступивших
товаров. Точно так же, при расчете
плановой себестоимости продукции,
можно учитывать как нормы расхода
материалов и трудовых ресурсов, так
и фактический расход материалов
и суммы уже начисленной сдельной
зарплаты. Плановую себестоимость
теперь можно определять не один раз
в месяц, как это принято на большинстве предприятий, а так часто, как это
нужно: при изменениях цен поставки,
повышении зарплаты. Опираясь на более точную плановую себестоимость,
можно принимать решения, не дожидаясь закрытия месяца.

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Система электронного документооборота нового поколения

1С: Документооборот 8
В конце 2009 года фирма «1С» выпустила программный продукт «1С: Документооборот 8», разработанный на новой технологической платформе «1С: Предприятие 8.2». Новое решение обеспечивает автоматизацию полного
цикла обработки официальных и внутренних документов организации с поддержкой как электронного, так и бумажного документооборота и является преемником программного продукта «1С: Архив 3», который уже более
10 лет успешно применяется в сотнях организаций, предприятий и учреждений.
«1С: Документооборот 8» позволяет:
упорядочить работу сотрудников
с документами, исключить возможность утери версий или пересечения
фрагментов при одновременной работе;
n сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки документов;
n повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.)
за счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочения работы пользователей.
Важно то, что продукт не имеет
отраслевой специфики и может эффективно использоваться как на коммерческих предприятиях, будь то распределенная холдинговая структура
с большим количеством пользователей или небольшое предприятие, так
и в бюджетной сфере. Обладая такой
универсальностью, программа легко
может быть настроена и адаптирована под специфику конкретной организации.
«1С: Документооборот 8» в комплексе решает задачи автоматизации
учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины:
n централизованное безопасное хранение документов,
n оперативный доступ к документам
с учетом прав пользователей,
n регистрация входящих и исходящих
документов,
n просмотр и редактирование документов,
n создание, хранение и контроль версий документов,
n полнотекстовый поиск данных (доn
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кументы, файлы, задачи, бизнеспроцессы, еженедельные отчеты
и т. д.) по их содержанию с учетом
русской, английской и украинской
морфологии,
n работа с документами и файлами
любых типов,
n коллективная
работа пользователей с возможностью согласования,
утверждения и контроля исполнения документов,
n маршрутизация
документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности,
n автоматизированная
загрузка документов из электронной почты
и со сканера,
n учет и контроль рабочего времени
сотрудников.
В современной СЭД обязательной
является возможность многопользо-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

вательской работы в локальной сети
или через Интернет, в том числе и через веб-браузеры. Например, для подключения к работе клиентов или сотрудников, находящихся в данный
момент вне офиса. Кроме этого, важным требованием является обеспечение жесткого разграничения прав
доступа к данным, в соответствии
с политикой безопасности. В представляемом решении эти требования
реализованы, благодаря заложенным
в платформе «1С: Предпрятие 8.2» технологическим возможностям.

Ðàáîòà ñ ôàéëàìè
Для работы с файлами различных
типов, которые возникают в процессе
ежедневной деятельности организации: проектные материалы, черновики, результаты обсуждений и др.,
2010/2011/2012

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Согласование
Утверждение
n Регистрация
n Ознакомление
n Поручение
Для каждого вида можно настроить шаблон, который будет использоваться при создании новых бизнеспроцессов. Каждый бизнес-процесс
по мере прохождения этапов создает
задачи, адресованные определенным
пользователям – конкретным персоналиям или пользователям согласно
ролевой маршрутизации.
n
n

используются приложения, установленные на компьютере пользователя
и ассоциированные с соответствующим типом файлов: офисные документы, тексты, изображения и т. д.
Все файлы хранятся в информационной базе или томах на диске и копируются на локальный компьютер
для просмотра или редактирования
по требованию пользователя.
При построении в информационной базе структуры папок для хранения файлов могут использоваться различные подходы:
n в соответствии с организационной
структурой предприятия (например,
Администрация, Бухгалтерия, Сервисная служба);
n по тематике файлов (например, Планы, Калькуляции, Исследования,
Проектные документы и т. д.);
n по уровню доступа (например, Общие, Конфиденциальные).

Äåëîïðîèçâîäñòâî
Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии
с «Положением о документообороте»
предприятия. Принципы учета входящих, исходящих и внутренних документов, заложенные в программу, полностью соответствуют действующим
как международным, так и национальным стандартам и нормам делопроизводственной практики.
Для каждого из типов документов (входящие, исходящие, внутренние) может быть назначен список
видов документов, который является
важной характеристикой документа
и определяет:

нормативный срок исполнения документов,
n маршруты обработки документов,
n правила формирования регистрационного номера.
На новый документ автоматически
заводится
учетно-регистрационная
карточка, к которой можно присоединить один или несколько файлов (например, фотографии, отсканированное
изображение бумажного документа).
Пользователь может самостоятельно
настроить внешний вид карточки и набор
ее полей для каждого вида документа.
Для поддержания бумажного делопроизводства в программе может быть
настроена номенклатура дел, которая
в дальнейшем используется для создания новых дел (томов) и списания
в дело исполненных документов. Каждое дело (том) символизирует собой
бумажную папку, в которую подшивается документ в традиционном бумажном делопроизводстве. Для учета бумажных документов доступен журнал
передачи, который содержит записи
о передаче оригиналов или их копий
сотрудникам, а также о возврате переданных документов.
n

Áèçíåñ-ïðîöåññû
Бизнес-процесс – это устойчивая
последовательность действий сотрудников организации, автоматизация
которой упорядочивает работу и значительно ускоряет выполнение конечной задачи.
В программе реализованы следующие базовые виды бизнес-процессов:
n Рассмотрение
n Исполнение

Ó÷åò ðàáî÷åãî
âðåìåíè
В программе ведется учет затрат
рабочего времени сотрудников, построенный на основе ежедневных отчетов о проделанной работе. Данные
отчетов представлены в разрезе видов
работ, перечень которых ведется, исходя из соображений анализа затрат
рабочего времени.
Ежедневные отчеты заполняются
сотрудниками самостоятельно с использованием функции автоматического добавления записей.
На основании ежедневных отчетов можно построить различные отчеты о затратах времени сотрудников
в разрезе видов работ, подразделений
или периодов.
Эти данные позволяют, например,
директору – оценить, на какие виды
работ затрачивается больше всего времени и средств, а линейному руководителю – оценить загрузку сотрудников.
Эргономичный интерфейс, разнообразная отчетность, возможность
настройки под пользователя индивидуального рабочего стола, обеспечивающего быстрый доступ ко всем
необходимым документам, спискам,
отчетам и т. д, делает продукт незаменимым инструментом. А если говорить о СЭД как дополнении к ERPсистеме, то возможность «бесшовной»
интеграции с тиражными решениями фирмы «1С» делает прикладное
решение «1С: Документооборот 8»
«лучшей практикой» в терминах современных систем электронного
документооборота.

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
CALL CENTER & CRM

Взаимоотношения с клиентами –
главный экономический ресурс
компаний на развитых рынках

При переходе от планового хозяйства к рыночному появились такие
бизнес-понятия, как продукт, рынок,
доля рынка – от них зависят оборот и прибыль компаний. Однако
главным экономическим ресурсом
на развитых рынках являются
взаимоотношения с клиентами.
О том, как решались задачи управления взаимоотношениями с клиентами в «Центре деловой авиации»
(г. Киев) рассказывает специалист
компании Михаил Светличный

«1С:CRM» — западный
уровень работы с клиентами

В

деловой культуре многих
компаний, когда речь идет
об их экономике, еще довольно часто свойственно
оперировать исключительно такими понятиями, как продукт,
рынок, финансы, но не клиент. Забывая о том, что именно удовлетворение потребностей клиента позволяет получать деньги, долю рынка
и продавать свои продукты. Клиентоориентированный подход – западная практика поиска, привлечения
и удержания прибыльных клиентов – может помочь и нашим ком8

паниям, особенно в изменившейся
экономической ситуации.
Рассмотрим, как решаются задачи управления взаимоотношениями
с клиентами в компании «Центр деловой авиации» (г. Киев). Компания
оказывает услуги по авиационным
пассажирским перевозкам «на заказ»
на своих и зафрахтованных самолетах. Клиенты, обращающиеся в компанию – это люди высокого социального
статуса с высоким уровнем требований к качеству обслуживания.
Вопрос клиентоориентированности и применения СRM-технологий

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

для таких компаний стоит особенно
остро. Классические маркетинговые
и рекламные приемы в данном бизнесе неэффективны, так как услуги
специфичны и индивидуальны в каждом конкретном случае. Успешное
управление клиентской базой требует применения новых направлений
в маркетинговой деятельности, таких
как директ-маркетинг, прямая электронная рассылка, работа с клиентом
через сall-центры и т. п.
К середине 2007 года в «Центре деловой авиации» назрело решение нескольких управленческих задач:
2010/2011/2012
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Рис. 1. Карточка клиента в «1С:CRM». Вся информация в одном месте

создание единой корпоративной
базы данных с высоким уровнем защиты информации и разграничением прав доступа;
n повышение оперативности получения информации о текущем состоянии компании;
n повышение эффективности управления взаимоотношениями с клиентами.
Стало ясно, что существующих
в компании возможностей Microsoft
Office,
банковских
электронных
программ «Клиент-Банк», «1С:Бухгалтерии» и специфических программ
для расчета расстояния и времени полета недостаточно для эффективного
оперативного контроля.
Для решения данных задач руководство компании остановило свой
выбор на средствах автоматизации
«1С», а именно на решении «1С:CRM».
Данный продукт устраивал компанию
по следующим параметрам:
n структура,
технические, административные возможности системы;
n

n

n
n

доступный интерфейс, в том числе визуальная схожесть панели задач модуля с панелями задач Excel
и Word;
цена, окупаемость;
гибкость и интеграция с другими
программами и блоками, в том числе
четкость обмена данными.

Âçàèìîäåéñòâèå
ñ êëèåíòàìè
Наш клиент требователен к сервису.
Он ожидает внимания к себе, но не хочет получать по электронной почте
кипу предложений, которые не отвечают его индивидуальным интересам.
Наше предложение скорее заинтересует клиента, если в нашем рекламном
проспекте мы будем обращаться к нему
персонально и сможем сделать своевременное предложение, которое отвечает
его индивидуальным потребностям.
Вся информация о клиенте хранится централизованно в одном месте и доступна всем участникам взаимодействия с клиентом. Найти любую

Рис.3. Обработка входящих звонков в 1С:CRM

контактную информацию или информацию по прошлым заказам, договоренностям, условиям сотрудничества
можно в течение минуты. Важно то,
что при отсутствии менеджера по причине болезни, отпуска или при его
увольнении все контакты и история
работы с клиентами остаются в компании, и будет возможно продолжать
с ними работу.
«1С:CRM» обеспечивает сотрудникам быстрый доступ к истории контактов и информации о клиенте.
Для нас важно, что база данных
оснащена средствами защиты и контроля. Это позволяет руководителям
самим определять, какой объем информации будет доступен менеджеру
по продажам, а какой – управленцам.

Êîìïüþòåðíàÿ òåëåôîíèÿ –
CTI (Computer Telephony
Integration)

Рис.2. Карточка клиента. Перечень событий и документов отражается в карточке клиента

Непосредственное общение с клиентами облегчают встроенная электронная почта и интеграция с телефонией. Например, когда нам звонит
СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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Рис.4. Бизнес-процесс в 1С:CRM

клиент, на экране автоматически отображается вся информация о нем,
включая наши с ним предыдущие разговоры и переписку.

Îò÷åòíîñòü
ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ
Информация обо всех операциях, проводимых персоналом компании, сохраняется в системе, и руководитель может в любой момент
просмотреть, кто куда звонил, какие
документы печатал, кому отправлял
письма и т. п. Это позволяет анализировать эффективность работы
каждого сотрудника и планировать
мероприятия, направленные на рационализацию рабочего времени и повышение КПД компании.

С помощью «1С:CRM» мы разработали подробную схему для всех типовых операций, что задает единый
стандарт работы для всей компании
и значительно облегчает рабочий процесс и адаптацию новых сотрудников,
а также снижает вероятность ошибки.
Так, при продаже рейса программа
предложит менеджеру последовательно выполнить определенный набор
шагов, предоставляя стандартные
формы документов и напоминая о необходимых операциях.
В нашей компании нет проблемы,
когда невозможно найти, кто из сотрудников отвечает за выполнение
этапа работы (бизнес-процесса). В «1С:
CRM» ответственный сотрудник назначен для каждого этапа бизнеспроцесса.
Для перегруженного работой руководителя CRM-система позволяет контролировать все выданные поручения.

Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè
ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé
Для эффективной маркетинговой
деятельности мы планируем расходы
на продвижение, проводим календарное планирование мероприятий с учетом сезонности и других
факторов. Анализ эффективности
и бюджетирование маркетинговых

кампаний позволяют руководителю
отдела маркетинга расходовать бюджет с максимальной отдачей для компании.
Также стоит сказать, что отчет
«Анализ эффективности источников информации (рекламы)» является незаменимым для руководителя отдела маркетинга. Он позволяет
быстро оценить за период прибыль
или убыток по каждому рекламному
источнику.

Èòîãè âíåäðåíèÿ 1Ñ:CRM
Внедрение «1С:CRM» позволило
нашей компании:
1. Связать все подразделения компании в единое целое. Мы получили
единый инструмент управления отношениями с клиентами, поставщиками и партнерами.
2. Увеличить уровень производительности труда компании от 1,5 до 3
раз.
3. Повысить оперативность реакции
на запросы клиентов.
Как говорят наши клиенты, качество обслуживание в «Центре деловой авиации» соответствует мировым
стандартам».
Статья подготовлена при участии компании «Абис-Софт»

Îïòèìèçàöèÿ
áèçíåñ-ïðîöåññîâ
«1С:СRМ» помогает нам существенно оптимизировать бизнеспроцессы внутри компании. Прежде
всего, это сокращение затрат времени
на стандартные процессы. Например,
отпадает необходимость заполнять
документацию по одному рейсу, достаточно одним нажатием клавиши
подставить данные клиента в утвержденную форму и распечатать готовый
документ.
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Рис. 5. Документ «Маркетинговое мероприятие» позволяет быстро запланировать сроки, направления продвижения, объем участия, плановое количество интересов, сумму планируемых продаж,
бюджет и ответственного за мероприятие
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ЛУ Ч ШАЯ П РАК Т ИК А/ ПРОДУКТ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
CRM

«1С:CRM СТАНДАРТ для Украины» —
новые возможности для малого бизнеса
Специальные программы для управления взаимоотношениями с клиентами известны давно и уже в течение ряда лет широко используются в Украине. Тем не менее, достаточно знакома картина, когда в малых и средних компаниях учет заказов
клиентов, обязательств, обещаний ведется в памяти сотрудников, в лучшем случае – записывается в блокнот или текстовые файлы

В

итоге компания становится зависима от своих сотрудников. Если менеджер
по продажам заболел, не перезвонил клиенту вовремя, уволился – можно считать, что клиента
компания потеряла. Таким образом,
и в сегменте SMB вовсе не лишним
является структурированный подход и организация управленческого
учета работы с клиентами, партнерами и поставщиками.

При наличии в штате компании
программистов многие компании
до сих пор пытаются создавать собственные системы автоматизации, что,
в общем, затратно и требует постоянного присутствия разработчика. Также
необходимо учитывать уникальность
таких «самописных» систем. Это существенный риск для бизнеса, т. к. никто
кроме
разработчика-программиста
не сможет поддерживать такую систему в рабочем состоянии.

CRM äëÿ ìàëîãî áèçíåñà
Фирмой «1С» до недавнего времени предлагалось решение для управления взаимоотношениями с клиентами «1С:CRM ПРОФ». Однако оно
ориентировано на средний и крупный бизнес и не всегда подходит
для использования в небольшой компании. Малым компаниям требуется
прежде всего доступная цена CRMсистемы и, как правило, не нужен
обширный функционал. В Украине
работает более 300 тыс. компаний
малого бизнеса, для которых «большие» CRM-решения недоступны

по цене, избыточны для внедрения
и освоения.
Для анализа потребностей рынка
было проведено маркетинговое исследование малого и среднего бизнеса.
В результате в продукт был включен
функционал, который является обязательным и значимым для этого сегмента рынка. Сегодня он уже более года
продается в России, а его локализация для Украины позволила в сжатые
сроки подготовить продукт к выпуску
на нашем рынке.
В итоге уже с апреля 2011 года
в Украине будет предлагаться и поддерживаться два продукта – «1С:CRM
СТАНДАРТ» и «1С:CRM ПРОФ».
Планируется, что следующее поколение продуктов «1С:CRM ПРОФ»
будет выпущено на платформе
«1С:Предприятие 8.2» в спарке со всеми
типовыми
конфигурациями
для Украины, что, по отзывам клиентов и партнеров, для Украины очень
актуально. Таким образом, название
«1С:CRM» следует понимать как общее название линейки CRM-решений
на платформе «1С:Предприятие 8».
Платформа версии 8.2 позволяет:
n предложить пользователям эргономичный и современный интерфейс
для работы в программе;
n работать в информационной базе
через Интернет (через любое
интернет-соединение:
широкополосное или частично ограниченное
по пропускной способности) без потери функциональности;
n использовать имеющиеся ПК без апгрейда (или покупки новых), что по-

n

n

зволяет в значительной степени
уменьшить стоимость внедрения решения (за счет использования тонкого клиента).
загружать информацию по клиентам
и товарам как в начале, так и в процессе работы; из файлов различных
форматов – «желтых страниц», MS
Outlook и т. д.);
осуществлять
регулярный
обмен данными с «1С:Бухгалтерией
8», что позволяет вести все взаиморасчеты с клиентами непосредственно
в
CRM-решении
(в «1С:Бухгалтерию» выгружаются счета на оплату клиенту, затем по ним производится отгрузка
и оплата, и эти данные попадают
в решение «1C: CRM»).

«1Ñ:CRM ÑÒÀÍÄÀÐÒ
äëÿ Óêðàèíû»
Новый CRM-продукт для небольших компаний «1С:CRM СТАНДАРТ»
разрабатывался на основании исследования работы более 200 компаний
малого бизнеса в России.
Для его создания было проведено
масштабное маркетинговое исследование со сбором пожеланий и необходимой функциональности от российских
партнеров. Учитывая общие подходы
к управлению взаимоотношениями
с клиентами во всем мире, для Украины требования к продукту вряд ли
будут иными – это межотраслевой
продукт, не зависящий от особенностей процессов продаж. Он достаточно
проверен бизнесом – продукт на сегодня используют более 6 тыс. клиен-
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Рис. 1. Загрузка клиентской базы из программы «1С:Бухгалтерия 8» проста и понятна

тов в России, странах СНГ и ближнего
зарубежья. Вместе с тем разработка
для Украины полностью соответствует
особенностям отечественной практики ведения бизнеса. Продукт может
быть интегрирован в учетную систему,
что позволяет создать единое информационное пространство компании.
Этот продукт включает поставку
на пять рабочих мест, сразу с платформой «1С:Предприятие 8». В комплект
входит пять лицензий на платформу
и пять – на программу «1C: CRM».
Его основное назначение – управление взаимоотношениями с клиентами в микро- и малом бизнесе, однако
при необходимости можно приобрести дополнительные пакеты лицензий
еще на пять рабочих мест.
«1С:CRM СТАНДАРТ для Украины» существенно отличается от «большого CRM» – «1С:CRM ПРОФ». Новый продукт строился не по принципу
урезания функционала, и не стоит его
путать с «CRM ПРОФ» – он писался
полностью с нуля. Зато следует отметить, что у него нет «детских» болезней,
обычно присущих новым продуктам.
«CRM СТАНДАРТ» предназначен для быстрого запуска. В отличие от «CRM ПРОФ» он не требует
каких-либо процедур предпроектного обследования, описания бизнеспроцессов предприятия и т. д. После
установки с ним можно сразу же начать работать.
12

Каковы конкретные преимущества данного продукта? Прежде всего,
он изначально разработан для работы в режиме управляемого приложения (подробно см. www.1c.ru). В программе реализована возможность
быстрой загрузки уже накопленной
компанией информации. Все то,
что собиралось в Excel, хранилось
в Outlook, учетных системах, может
быть автоматически импортировано
в систему. Это позволяет минимизировать затраты на первичный запуск.
Система обменивается данными
с «Бухгалтерией 8» (рис. 1). Поддерж-

ка «1С:Бухгалтерии 7.7» пока не планируется.
После выпуска на рынок продуктов
«1С:Управление небольшой фирмой»
и «CRM СТАНДАРТ для Украины»
будет выпущен комплексный продукт, включающий функционал обеих
конфигураций, и с каждым релизом
«УНФ» или «CRM СТАНДАРТ» будут
выходить обновления. Таким образом, заказчик получает комплексную
систему управления небольшой компанией – от первого контакта с клиентом до его сопровождения и кросспродаж.
Весомыми аргументами в пользу
данного продукта для заказчика являются невысокая цена, быстрое внедрение (одна неделя), легкое освоение
продукта сотрудниками (2-3 дня).

«1Ñ:CRM ÑÒÀÍÄÀÐÒ» –
ïîäðîáíîñòè
Продукт имеет одно из лучших соотношений «цена / качество» для рынка SMB и доступен практически любой
компании. В 80 % случаев продукт внедряется консультантом, без помощи
программистов и, как правило, весь
проект не превышает трех месяцев.
Срок окупаемости проекта составляет
от трех до шести месяцев.
При внедрении «1С:CRM СТАНДАРТ для Украины» будет использо-

Рис. 2. Реализация «Воронки продаж» в «1С:CRM СТАНДАРТ» – оперативный инструмент контроля
за продажами в компании
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Рис. 3. Использование поручений и регулярных напоминаний при планировании работ

ваться схема «запуск продукта за 30
минут», без сложных настроек и конфигурирования – с помощью специальных мастеров, которые позволяют
загрузить имеющуюся клиентскую
базу из «Бухгалтерии», Excel и ряда
других форматов.
Для быстрого обучения пользователей очень серьезно проработан помощник системы, включающий все
возможные должностные инструкции.
Их можно читать с экрана или распечатать для пользователей, в них собраны ответы на большинство часто
задаваемых вопросов.
При настройке рабочих мест можно использовать различные технологии толстого клиента в стандартном
режиме (установить клиент, запустить
центральную базу данных и работать).
Это может быть тонкий клиент, что позволяет использовать менее мощные
машины, либо вообще бездисковые
терминалы. Возможна работа через
Интернет, либо в локальной сети непосредственно через браузер, не устанавливая клиента CRM-системы.
Бизнес-процессы в системе упрощены. Если в «CRM ПРОФ» можно
их настраивать и создавать карты
бизнес-процессов, то для малого бизнеса это, как правило, не нужно. Здесь
любой бизнес-процесс – по сути,
прохождение несложных этапов: выставить счет, получить оплату, отгрузить товар. Т. е. нужно просто прокон-

тролировать, на каких этапах процесс
находится в настоящее время.
Соответственно, в системе можно настроить прохождение бизнеспроцессов согласно перечню необходимых этапов, контролировать сроки
их прохождения и регистрировать изменения и отклонения.
Обмен информацией о выставленных счетах и полученных оплатах
с «1С:Бухгалтерией» позволяет исключить дублирующий ввод информации. Счета готовят в CRM менеджеры
и передают в бухгалтерию. Оплаты автоматически из бухгалтерии попадают
в CRM. Далее можно построить отчет
о продажах и поэтапно проконтролировать прохождение продажи. Наглядное
графическое представление «воронки
продаж» позволяет при необходимости
сразу ввести корректирующие воздействия на определенных этапах (рис. 2).
В системе также реализована система напоминаний. Ее можно использовать для планирования деятельности
сотрудников, планирования мероприятий по привлечению клиентов,
проводить акции по телемаркетингу,
электронные рассылки.
В отличие от «1С:CRM ПРОФ»,
здесь они также реализованы в максимально облегченном варианте. Однако
в «1С:CRM СТАНДАРТ» имеется довольно большой набор отчетов, который позволяет анализировать динамику
развития клиентской базы, текущего со-

стояния продаж, текущего взаимодействия с клиентами и т. д.
Кроме этого, добавлен блок учета
рабочего времени сотрудников. С помощью календаря можно планировать
работу сотрудников, используя механизм поручений и напоминаний можно контролировать исполнительскую
дисциплину. Для этого анализируются
виды выполненных в срок, с опозданием или вообще не выполненных заданий (рис. 3).
Из других возможностей «1С:CRM
СТАНДАРТ» следует отметить наличие собственного почтового клиента,
который позволяет держать в системе
всю клиентскую информацию (от контактов до переписки) и не пользоваться
внешними почтовыми программами.
В итоге разработки получился относительно небольшой, но достаточно
функциональный и привлекательный
для рынка малых и средних компаний продукт. Сейчас он находится
на сертификации, в ближайшем будущем ожидается его выпуск. Сразу
после этого планируется выпуск спарки – недавно появившееся «Управление небольшой фирмой для Украины»
и «CRM СТАНДАРТ».
Это позволит выполнять комплексную автоматизацию предприятий
малого и среднего бизнеса, закрывая
сразу и учетные задачи, и автоматизацию работы отдела продаж, сервисной
поддержки и т. д.
Пользователям рекомендуется книга «CRM: Российская практика эффективного бизнеса», созданная на основе восьмилетнего опыта разработки
и внедрения CRM-систем в компаниях
различного масштаба и отраслей. В ней
можно найти советы по выбору CRMсистемы, рекомендации по организации и ведению проектов ее внедрения,
примеры эффективного использования CRM-технологий. Существует также 16-часовой учебный курс «Практика применения «1С:CRM», который
читается в центрах сертифицированного обучения (ЦСО).

Евгений Кудашев,
«1С РАРУС УКРАИНА»
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Бизнес-анализ в решении
«1С:Консолидация 8»
Современный бизнес столь многогранен, что количество факторов, потенциально оказывающих влияние на то или иное управленческое решение, может исчисляться десятками. Конкуренция усиливается день ото дня, жизненный цикл товаров укорачивается, предпочтения клиентов меняются все быстрее. Это значит,
что для успешного ведения и развития бизнеса необходимо как можно более динамично реагировать на стремительно меняющееся бизнес-окружение, учитывая
тонкие, а подчас трудноуловимые закономерности развития событий
Îò ÷åãî çàâèñèò
êà÷åñòâî ðåøåíèé
Оперативность и качество решений, принимаемых руководителями
(а значит и результативность управления), во многом зависят от того,
насколько удобно им предоставляется информация о различных
аспектах деятельности компании, тем более – группы
компаний.
Какие группы клиентов откликнутся на рекламную акцию, а какие безвозвратно уйдут
к конкурентам?

Открывать новую бизнес-линию
или повременить? Не просрочит ли
покупатель платеж, а поставщик отгрузку? Каковы возможности для роста и где скрываются потенциальные
угрозы? Подобные вопросы ежедневно задают себе и коллегам тысячи
менеджеров. Но обычные отчеты информационных систем не рассчитаны
на поиск неочевидных правил и на извлечение неизвестных закономерностей – другими словами, на генерацию новых знаний.

Èíòåëëåêòóàëüíûé
àíàëèç äàííûõ
Специальная подсистема анализа
данных позволяет помочь пользователям корпоративной информационной системы быстрее находить ответы на нетривиальные вопросы. Она
осуществляет
автоматизированное
преобразование имеющихся данных
в полезные и хорошо интерпретируемые закономерности. В результате
с помощью алгоритмов Business
Intelligence (BI) – интеллектуального анализа данных (ИАД) – обеспечивается поддержка принятия разнообразных управленческих решений.
Подсистема анализа данных будет
востребована для управления коммерческими рисками и ассортиментной политикой, для оптимизации процессов логистики и бюджетирования,
планирования бизнес-программ, сти-



мулирования персонала, маркетинговых мероприятий, реинжиниринга
бизнес-процессов, а также в области
оптимизационного консалтинга.

Ïðèêëàäíîå ðåøåíèå BI
Для решения задач бизнес-анализа
предназначена подсистема ИАД, которая включена в прикладное решение
«1С:Консолидация 8». Описываемая
ниже ее полная функциональность реализована в варианте прикладного решения «1С:Консолидация 8 ПРОФ».

Ìåòîäû
îáíàðóæåíèÿ çíàíèé
ИАД использует взаимодополняющие методы обнаружения знаний.
В подсистеме реализованы методы, получившие наибольшее коммерческое
распространение в мировой практике: кластеризация, поиск ассоциаций
и дерево решений. Выбор метода зависит от состава исходных данных
и от того, какого рода закономерности
требуется выявить.
Кластеризация клиентов по различным категориальным признакам
позволяет ответить на основные вопросы, вероятно, любого бизнеса:
«кто наш потребитель, каковы его
потребности и сколько он готов заплатить за их удовлетворение?». Кластеризация районов города по уровню
достатка жителей способствует более
адекватному ценообразованию. Сег2010/2011/2012
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ментация товаров по уровню субъективной привлекательности позволяет
более четко позиционировать их среди аналогичных товаров конкурентов,
наметить эффективные мероприятия
по их продвижению и ценообразованию. Сегментация ключевых менеджеров по восприятию их клиентами
улучшает индивидуальное обслуживание и влияет на приоритеты в стимулировании персонала.
Метод поиска ассоциаций первоначально использовался для нахождения типичных наборов покупок, совершаемых в супермаркетах, поэтому
иногда его еще называют анализом
рыночной корзины (market-basket
analysis). Информация о закономерностях в комбинационных предпочтениях покупателей позволяет
повысить эффективность CRM (рекламных и маркетинговых кампаний),
ценообразования
(формирование
комплексных предложений и системы скидок), логистики (оптимизация
товарных запасов) и мерчендайзинга
(распределение товаров в торговых
залах). Другим примером использования данного метода является
определение предпочитаемых клиентами комбинаций рекламных каналов для исключения их дублирования
при проведении целевых рекламных
кампаний. Это дает возможность существенно снизить издержки на подобные мероприятия.
Алгоритм дерева решений получил
наибольшее распространение при выявлении причинно-следственных связей и при описании поведенческих моделей. Логично, чтобы вблизи крупного
автосалона располагалась АЗС, а человека, пришедшего в туристическое
агентство, заинтересовали рекламные
купоны магазина, торгующего товарами для отдыха. Типичная сфера применения деревьев решений – оценка
различных рисков, например, просрочки платежа или закрытия заказа
клиентом, недопоставки или несвоевременной поставки товара. Другой
часто встречающийся вариант использования этого алгоритма – анализ
и прогноз поведенческих стереотипов
(переход клиента к конкуренту, от-

Рис. Аналитическая панель «1С:Консолидации 8»

клик на рекламную кампанию и т. п.).
Здесь метод также очень эффективен,
поскольку ориентирован на человеческую логику. Анализы этого типа получили название «Что, если…?» и сегодня широко применяются в бюджетном
процессе.

Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè
Аналитический инструмент «Монитор ключевых показателей» предназначен для оперативной оценки
ключевых показателей эффективности
(Key Performance Indicator, KPI) с помощью наглядных индикаторов. Такой
подход позволяет охватить весь бизнес
«одним взглядом», своевременно выявить негативную динамику или точки
роста, уточнить источники исходной
информации.

Àíàëèòè÷åñêèå îò÷åòû
Внутренним пользователям также
нужны разнообразные аналитические
отчеты, которые строятся на основе
финансовых или операционных данных, позволяя рассматривать и сопоставлять показатели в различных
ракурсах. Они могут быть представлены в виде таблиц, сводных таблиц
или диаграмм. Аналитические отчеты, входящие в состав панелей
«1С:Консолидации 8», дают возможность анализировать определенный набор данных в разных разрезах и с разной степенью детализации.
В совокупности аналитические
средства «1С:Консолидации 8» по-

зволяют реализовать многослойный анализ накопленной информации – от общей картины к ее
детальному представлению. Аналитические отчеты в виде диаграмм и мониторы ключевых показателей дают
обобщенное графическое представление, позволяющее выявить общие
структурные зависимости, наиболее
критичные отклонения и тенденции
изменений. См. пример на рисунке.

Íîâûå âîçìîæíîñòè
Дальнейшее развитие функции
бизнес-анализа получили в редакции
2.0 «1С:Консолидации 8», которая вышла в начале декабря 2010 г.
В ней реализованы аналитические
панели (dashboard), облегчающие восприятие всей аналитической информации лицами, принимающими решения.
В качестве областей аналитических
панелей могут выступать как аналитические отчеты, так и мониторы ключевых показателей эффективности.
Аналитические отчеты и панели
редакции 2.0 могут формироваться непосредственно по данным внешней информационной базы (без необходимой
ранее предварительной загрузки данных
в «1С:Консолидацию 8»). Это повышает
оперативность аналитической отчетности, и сокращает сроки ее разработки.
Кроме того, все пользовательские
функции аналитических отчетов и панелей, мониторов ключевых показателей теперь доступны в режимах тонкого клиента и веб-клиента.
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«Мы знаем, почему проекты рушатся, мы знаем, как предупредить эти провалы –
так почему же они все-таки проваливаются?»
Martin Cobb
Treasury Board of Canada Secretariat

Лодка по имени «проект» движется к цели по заранее намеченному плану, в рамках оговоренных бюджета и ресурсов. Что может помешать этому? Если бы все было идеально
в окружающем мире, то, например, данной статьи не существовало бы. Овеществленные риски препятствуют желаемому для нас ходу событий

Некоторые специфические риски
в крупных проектах внедрения
«1С:Предприятие»
Ïðîåêò, çàêàç÷èê, èñïîëíèòåëü
Часто можно услышать выражения: в вашем проекте…,
в нашем проекте…, «риски исполнителя», «риски заказчика» … Но ведь проект он не «ваш» и не «наш», проект – он
общий, соответственно, и риски – тоже общие. Не может
быть «рисков исполнителя» или «рисков заказчика» – есть
риски проекта, в достижении целей которого заинтересованы все его участники.
Если овеществятся «риски заказчика» – исполнитель
не получит деньги, «выстрелят» «риски исполнителя» – заказчик не получит то, что хотел. Полное осознание всеми
участниками проекта общности целей и интересов в проекте – ключ к достижению целей проекта!

Â ÷åì ñóòü ïðîáëåìû
Для крупных1 проектов риски2 – это довольно специфический набор пар «причина – последствия», акцентировать внимание на которых и хотелось бы в настоящей

статье. Речь идет о «типовых» рисках комплексных (то есть,
как правило, достаточно масштабных) проектов по внедрению информационных систем на базе «1С:Предприятие».
Если посмотреть на хорошо управляемый проект, то перечень рисков, которыми действительно управляют, обычно
колеблется в пределах 10-20 на проект – управлять большим количеством рисков зачастую нецелесообразно, в том
числе по причине стоимости этого самого управления.
В своеобразный «топ-лист» попадают только наиболее
«актуальные», то есть с наивысшей вероятностью овеществления и наиболее сильной степенью воздействия на проект, риски.
В крупных проектах в топ-листе возникают риски, о которых на «обычных» проектах даже не задумываются или же
последствия «выстреливания» для «мелочи» почти не имеют влияния на проект. Это – эффект масштаба. Приведу
несколько примеров ситуаций, которые могут проявиться
в «крупных» проектах внедрения.

Крупный, большой, небольшой и т.д. – качественные определения, которые страдают определенной расплывчатостью.
Поэтому деление проектов по размеру – достаточно условно в рамках данной статьи.
2
В Руководстве PMbok термин риск определяется так: неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта.
1
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Êàê îáàíêðîòèòü ãåíïîäðÿä÷èêà

Кот погнался за ней, но мышь, злорадно хихикая, улетела под потолок,

Не в деньгах счастье, а в их количестве.

потому что оказалась летучей.

Народная мудрость.

Мораль: Если вы хотите добиться правильного исполнения заказа,
формулируйте техническое задание как можно точнее.

Географически распределенный проект. Наймите генподрядчика, который возьмет на субподряд локальные предприятия. В ситуации, когда объем субподрядных работ
«отъедает» существенную долю бюджета проекта, задержка платежей генподрядчику заказчиком неизбежно приведет к задолженности перед субподрядчиками и невозможностью погашать свои обязательства. В такой ситуации
с большой долей вероятности генподрядчик обанкротится,
проект «рухнет», заказчик не получит то, что хотел. И это
только один из возможных сценариев последствий «выстреливания» нарушения графика финансирования проекта.
Риск нарушения графика финансирования для крупных
проектов – один из самых тяжелых и с высокой степенью
вероятности овеществления – лидер «топ-листов»!
Вообще, в крупных проектах группа рисков, связанных
с нарушением финансирования, приобретает очень высокий приоритет, особенно когда бюджет проекта сопоставим
по размерам с доходом исполнителя за аналогичный период.

Михаил Зубков. «Антисказки».

Ëþäè – íå æåëåçíûå
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.
Николай Тихонов «Баллада о гвоздях».

В крупных и, соответственно, длительных проектах
очень часто возникают, на первый взгляд, совершенно «сериальные» ситуации.
n Ведущий специалист стал недоступен в связи с женитьбой и переездом в другой город.
n Ключевой специалист уехал внедрять решения 1С в…
Африке (не шутка).
n Руководитель проекта, третий год работающий без отпуска, уволился и ушел работать в другую отрасль, причем не руководителем проекта.
n Команда проекта меняется на 90 % каждые полгода (никто не любит жить в постоянных командировках).
На длинных проектах «неожиданно» на передний план
выходят такие факторы, которые «не играют» на коротких
проектах.
Группа рисков, связанных с персоналом, является одной
из наиболее «актуальных» в больших проектах.

À ÷òî õîòåë çàêàç÷èê
– А еще меня уверяли, – сказал Кот в сапогах Великану, – но этому-то я никак не могу поверить, – что вы будто бы
умеете превращаться даже в самых маленьких животных.
Ну, например, сделаться мышью. Должен сказать по правде,
что считаю это совершенно невозможным.
– Ах, вот как! Невозможным? – переспросил Великан. –
А ну-ка, погляди!
И в то же мгновение Великан превратился в мышь.

Этот анекдот в полной мере иллюстрирует характернейшую особенность очередной группы рисков, которая зачастую «селится» в топ-листах.
Проблема заключается в том, что в крупных проектах количество заинтересованных сторон измеряется десятками,
а иногда и сотнями человек. И далеко не всегда в неверном
определении требований к информационной системе виноват исполнитель. Как известно, желания тоже нужно уметь
излагать. Как, впрочем, и заказчик не виноват. А кто же тогда
несет ответственность за то, что будет получено то, что должно быть получено? Ответ очевиден – команда проекта, которая комплектуется из персонала исполнителя и заказчика.
При несерьезном отношении участников команды
проекта к работе в проекте происходит то, что относится
к рискам неправильного определения целей, границ и содержания проекта. Один из самых тяжелых (по последствиям) – это риск подписания документов в «бессознательном» состоянии или, другими словами, простановка
подписей там, где покажут.

Íàëåâî-íàïðàâî
Еще один «бич» крупных проектов – смена целей и содержания проекта в ходе его выполнения, особенно ближе
к окончанию.
Нематериальность выходной продукции проекта внедрения «1С:Предприятие» заставляет даже самых опытных
профессионалов попадаться на удочку иллюзии из разряда:
«что не из железобетона, то легко изменить».
Очевидно, что этой «особенностью» отличаются
не только крупные проекты, но именно для таких проектов
тяжесть последствий изменения целей является особенно
сильной. Далеко не все крупные ИТ-проекты выживают
в случае радикального изменения параметров проекта, поскольку одно дело – изменение на 50 % бюджета проекта
стоимостью $ 10 000 и совершенно другое – проекта стоимостью $ 1 миллион.

Òåõíîëîãèÿ
Посадил Дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал
Дед репку из земли тянуть. Тянет-потянет – вытянуть не может.
Позвал Дед Бабку, Внучку, Жучку, Кошку и Мышку. Мышка за Кошку,
Кошка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку,
Дедка за репку, ухватились, дернули, – ботва оторвалась, и они все
друг на друга так и повалились. Репка же – ни с места.
Мораль: Предсказать, как будет вести себя реальное твердое
тело под нагрузкой, можно лишь при наличии диаграммы испытаний
на сжатие-растяжение, пользуясь методами расчета,
разработанными в науке о сопротивлении материалов.
Михаил Зубков. «Антисказки».
СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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Существует поверье, что за деньги можно купить
что угодно.
Это правда, но только с той точки зрения, что за бесконечные деньги можно купить все, а бюджет проекта строго
ограничен.
Невозможность, например, обеспечить в рамках бюджета проекта онлайн доступ из 12 удаленных филиалов
к центральной базе данных, может обессмыслить всю суть
проекта, который был нацелен на сбор консолидированной
отчетности «через 6 месяцев».
Невозможность обеспечить регистрацию информации
о 20 млн. звонков в день делает принципиально невозможным реализацию биллинговой системы для крупного телекома.
И хорошо, если все это выясняется в начале проекта,
а если в момент первых попыток сдачи в эксплуатацию?
Технологические риски на проектах большого масштаба могут существенным образом сказаться на принципиальной возможности достижения целей проекта, особенно
когда бюджет и сроки проекта жестко зафиксированы.

×òî æå äåëàòü?
Упомянутые (и не только) проблемы никогда не существуют в начале проекта (знакомая ситуация, не так ли?),
ибо:
n Никто не говорит перед началом проекта, что платежи
будут «регулярно» задерживаться.
n Члены команды проекта – это терпеливые работоспособные гении, готовые годами работать на Северном полюсе без выходных и отпусков… до первой командировки на две недели.
n Документы будут рассматриваться и согласовываться
«так быстро, как только мы сможем». Только никто не говорит, что «как только мы сможем» означает в лучшем
случае через месяц.
n Система может все и даже немного больше, и она нам
нравится… пока не нужно ее начинать эксплуатировать.
И чем ближе к концу проекта, тем больше рисков, существовавших только потенциально, начинает овеществляться, если не предпринимать некоторых специальных
и, в общем несложных, мероприятий, включающих в себя
формальное управление рисками проекта внедрения.
Проблем, описанных в этой статье, как, впрочем, и многих других, можно было бы успешно избежать, если бы
управление проектом включало:
n планирование управления рисками;
n идентификацию рисков;
n качественный (а иногда – и количественный) анализ рисков;
n планирование реагирования на риски (как превентивно, так и устранение последствий);
n мониторинг и управление рисками.
Что же необходимо организации для того, чтобы «наладить» осознанное и полезное управление рисками в проектах:
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осознание всеми заинтересованными сторонами
проекта (от спонсора до программиста) важности
и необходимости управления рисками проекта
(особенно проекта масштабного);
n наличие технологии управления проектами, которая уже сама по себе ориентирована на минимизацию рисков;
n понимание со стороны спонсора проекта важности
управления рисками в проекте и активное участие
в этом процессе;
n проведение регулярных мероприятий по управлению рисками в проекте.
В чем конкретно это выражается в организации с поставленным управлением проектами, в хорошо управляемом проекте:
n используется стандартизированный жизненный
цикл проекта, определяющий последовательность
основных работ по проекту таким образом, чтобы
еще в начале проекта снять самые тяжелые риски,
когда еще можно «переломить ход истории» и затраты будут невысоки относительно общего бюджета проекта;
n наличие всегда актуального списка идентифицированных рисков проекта;
n запланированные
в
плане-графике
проекта и утвержденные спонсором проекта работы
по предупреждению рисков и / или устранению последствий овеществленных рисков;
n регулярные совещания команды проекта с участием спонсора проекта по рассмотрению рисков
и принятию решений по работе с ними.
n

Çàêëþ÷åíèå
Нельзя сказать, что поставленный процесс управления рисками однозначно приведет к неизбежному успеху
проекта.
Но, можно сказать однозначно, что отсутствие управления рисками в большом проекте практически со 100 %
вероятностью приведет к неуспешному завершению проекта и получению результата в виде выброшенных на ветер
денег.
В конечном итоге, управление рисками значительно полезнее «неуправления», ибо возможность предотвращения
проблем зачастую обходится гораздо дешевле, чем устранение последствий в случае их возникновения.

Давайте управлять рисками со знанием дела и настоящим образом!

Сергей Марцынюк,
руководитель направления
по управлению проектами, фирма «1С»
2010/2011/2012
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ТБР – внедрение здесь и сейчас
Если говорить упрощенно, то Технология Быстрого Результата (ТБР) – это технология управления проектами, которая базируется на четырех базовых подходах. Подход первый – каждый проект разбивается
на фазы таким образом, чтобы по окончании каждой фазы заказчик получал полезный для себя результат. Подход второй – прототипирование на основе бизнес-требований вместо подробного технического
задания. Типовые решения «1С» являются, по сути, базовой моделью предприятия. Заказчик изучает
модель и высказывает свои пожелания. Вносятся изменения, и прототип показывается заказчику, если
все ОК – проводится «доводка» всей внутренней логики программы. Подход третий – заказчик сам должен быть искренне заинтересован в быстром получении результата и активно участвовать в проекте.
Это залог быстрого принятия решений и обеспечения высокоэффективных коммуникаций. Подход четвертый – минимизация бумажного документооборота за счет автоматизации управления проектом

Íàçíà÷åíèå ÒÁÐ
Технология Быстрого Результата (ТБР) – это технология управления проектами внедрения программных
продуктов
семейства
«1С:Предприятие». Для ТБР нет
жестко установленных ограничений
по масштабам предприятия, типовому
решению или отрасли предприятия заказчика.
Существенным в Технологии Быстрого Результата является то, что она
ориентирована на внедрение типовых
решений и требует очень высокой степени вовлечения заказчика в проект.
Технология предназначена для
управления внедрением любых тиражных (типовых или отраслевых) решений в рамках комплексных проектов
на малом рынке, для автоматизации
предприятий среднего рынка, а в ряде
случаев и для корпоративного сегмента рынка. Ее можно использовать
для заказных разработок и инновационных проектов.
Технология быстрого результата
может использоваться как партнерами
фирмы «1С», ведущими проекты внедрения, так и конечными пользователями программных продуктов на базе
«1С:Предприятие», ведущими проекты
автоматизации собственными силами.

Êîíòåêñò
Ведение проекта равно ведению
бизнеса. Из самого определения проекта – это временное предприятие,
предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или резуль-

татов – следует, что проект – это
точно такой же бизнес (предприятие),
как и тот, который ведется в форме
операционной деятельности. Каждый
проект – это своего рода совместный
мини-бизнес заказчика и исполнителя
работ по автоматизации предприятия,
в котором точно также (как и в «большом бизнесе») крайне необходимо:
n сокращение издержек на управление
процессами – снижение транзакционных затрат;
n сокращение издержек на результат – цены и сроки должны быть
адекватны получаемому результату;
n быстрая
реакция на изменения
в окружении;
n прозрачность бюджетов и управления процессами;
n равномерность и прогнозируемость
платежей.

Ïðèíöèïû ÒÁÐ
Для того чтобы Технология Быстрого Результата стала тем, чем она
есть, был сформулирован ряд принципов, которые были положены
в основу при разработке элементов
ТБР: жизненного цикла проекта,
рекомендаций по организации выполнения работ в проекте, подходов
к сбору требований, шаблонов проектной документации.
Появление ТБР как высокоэффективного инструмента для управления
проектами внедрения программных
продуктов фирмы «1С» было обеспечено соблюдением нижеперечисленных принципов.

n

n

n

n

Технология должна быть понастоящему массовой – понятной,
доступной для тех, кто будет ее использовать и соответствовать потребностям рынка.
Технология должна быть гибкой – учитывать постоянно изменяющиеся внешние условия.
Технология должна учитывать уникальность каждого клиента.
Не смотря на всю уникальность
продуктов, услуг или результатов – технология должна быть легко формализуемой и индустриальной (повторяемой и тиражируемой).
Справка
Agile software development – гибкая методология разработки программ – это концептуальный каркас,
в рамках которого выполняется разработка программного обеспечения. Существует несколько подобных методик.
Большинство гибких методологий нацелены на минимизацию рисков, путем
сведения разработки к серии коротких
циклов, называемых итерациями, которые обычно длятся одну-две недели.
Каждая итерация сама по себе выглядит как программный проект в миниатюре, и включает все задачи, необходимые для выдачи мини-прироста
по функциональности: планирование,
анализ требований, проектирование,
кодирование, тестирование и документирование. Хотя отдельная итерация,
как правило, недостаточна для выпуска
новой версии продукта, подразумевается, что гибкий программный проект
готов к выпуску в конце каждой итерации. По окончании каждой итерации,
команда выполняет переоценку приоритетов разработки.
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Опыт
партнеров

Стандартное
внедрение

ТБР

своей деятельности, соответствует
требованиям международных стандартов:
n ISO 9001:2008;
n Руководство PMBOK.

Ïðèìåíèìîñòü ÒÁÐ
Экстремальное
программирование

Рис. 1. ТБР – синтез опыта и стандартов

n

n

n

n

n

n

В технологии должны быть заинтересованы обе стороны – и заказчики, и исполнители.
Технология должна гарантировать
приемлемый уровень качества выходной продукции (и выполняемых
работ), которая будет результатом
работ по внедрению, то есть гарантировать получение системы той,
которая заказывалась и ожидалась
заказчиком.
Технология должна гарантировать
поддержку актуальности, то есть
систему будет возможно поддерживать в актуальном для бизнеса состоянии: сопровождать, развивать
и использовать.
Технология должна быть ориентирована на минимизацию рисков – потенциальные проблемы не должны
превращаться в «кинетические».
Должна быть возможность оценить объемы затрат (с приемлемой
для обеих сторон точностью), связанные с ведением проекта по внедрению ИС, прежде, чем начнутся
работы.
Дать механизмы коммуникаций,
которые бы работали эффективно
в масштабах больших (с формали-

зованным документооборотом) организаций.

Ïðîèñõîæäåíèå ÒÁÐ
С одной стороны, Технология Быстрого Результата появилась как ответ фирмы «1С» на изменившиеся потребности рынка и появление новых,
более сложных программных продуктов. С другой стороны, ТБР выросла
не на пустом месте – при ее создании
учитывалось (см. рис. 1):
n опыт нашей партнерской сети, начиная с 2000 года, и опыт самой фирмы
«1С» в управлении проектами внедрения;
n технология
«Стандартное внедрение» – ТБР стала, своего рода, развитием этой, зарекомендовавшей
себя в партнерской сети, технологии;
n технология
«Экстремальное программирование» – как некий идеологический базис и использование
опыта ведущих мировых специалистов в области управления софтверными проектами.
При этом можно говорить о том,
что Технология Быстрого Результата
в части организации предприятиями

По духу ТБР близка к так называемым agileтехнологиям, но при этом ориентирована не на разработку софта, а на его внедрение
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ТБР не является «серебряной пулей» и не должна рассматриваться
как технология управления проектами на все случаи жизни. Также ТБР
не относится к «классическим» технологиям управления софтверными
проектами – по духу ТБР близка
к так называемым agile-технологиям,
но при этом ориентирована не на разработку софта, а на его внедрение.
Для того чтобы максимально эффективно и с пользой для дела использовать технологию, необходимо
понимать в каких случая ее применение целесообразно, а в каких – нет.
В противном случае, возможно как минимум неэффективное использование
ресурсов (финансовых, временных,
человеческих), а как максимум – выход проекта из-под контроля и его
неуспешное завершение.
Поэтому необходимо четко понимать, что ТБР не целесообразно использовать, там где:
n необходимо
жесткое соблюдение
требований государственных стандартов или другой нормативной
базы с аналогичным объемом требований;
n требуется создавать большой объем
проектной и пользовательской документации (в частности, при разработке новой системы);
n нужно разработать новую систему
или внести существенные изменения
в типовое или отраслевое решения;
n должно применяться «классическое»
управление проектом.

Ïðàâèëüíîå âçàèìîäåéñòâèå – êëþ÷ ê óñïåõó
Коммуникации – это самое простое и самое сложное в любом проекте.
Общение – это необходимая и изначально данная функция человечества,
но эффективное общение для достижения целей – это искусство. В основе любого управления проектом лежат
2010/2011/2012
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человеческие взаимоотношения. Это
и камень преткновения (генератор
всех самых сложных проблем) и краеугольный камень успеха (палочкавыручалочка для самых «запущенных»
ситуаций). Умение найти общий язык,
выявить общие интересы, цели, найти
компромиссы, договорится о результатах – вот важная компетенция руководителя проекта (РП).
Из документа «Описание ТБР»
Коммуникационная компетенция
является очень важной для руководителя любого проекта, а для проекта,
выполняющегося по Технологии Быстрого Результата – эта компетенция
является, наверное, самой важной.
Кроме того, для выполнения проектов в рамках ТБР упор делается на мобильные профессиональные команды,
в которые входят специалисты исполнителя и заказчика. Роли в команде проекта представителей обеих сторон должны
быть четко определены. И такая команда должна работать на достижение общей цели проекта без деления на «ваш
проект» или «наш проект». Очень часто
приходится встречать в проектах внедрения такие странные вещи как «риски
исполнителя» или «риски заказчика».
Мне всегда в таком случае хочется задать очень простой вопрос: «Если овеществятся, так называемые, «риски
заказчика», то кто не получит деньги
за свою работу? И если «риски исполнителя» овеществятся, то кто останется
без информационной системы»?
При этом для обеспечения правильного взаимодействия в проекте
ТБР очень важно правильно распределить роли в проектной команде, исходя из того, какие компетенции у кого
из участников проекта лучше всего
развиты (см. рис. 2).
Таким образом, на партнере фирмы
«1С» лежат, в основном, задачи технического характера: архитектура и дизайн
системы, программирование, внедрение
и обучение – то есть те вещи, которые
оттачивались в партнерской сети годами. А заказчик должен поставить задачу,
определить приоритеты по своим требованиям, решать методологические вопросы и контролировать выполнение планов.

Команда проекта
Заказчик

Исполнитель
q
q
q
q
q

Архитектура системы
Проектирование
Программирование
Внедрение
Обучение

q
q
q
q

Постановка задач
Приоритезация
Методология
Контроль

Рис. 2. Роли в проектной команде

При этом необходимо отметить,
что эти самые планы в проектах
ТБР в обязательном порядке составляются совместно исполнителем и заказчиком в самом тесном
сотрудничестве. Что, кстати, дает
дополнительную гарантию того,
что эти планы будут реалистичными,
и вероятность успешности их выполнения существенно возрастает. Единая, слаженно работающая команда
проекта, нацеленная на достижение
общей цели – это залог успешного
окончания проекта!

×òî âíóòðè?
Что включает в себя Технология Быстрого Результата с точки зрения того,
что «вот, у меня в руках красивая желтая коробочка и что же в ней находится»? С этой точки зрения ТБР, в общем,
как и любая другая технология управления проектами, представляет собой
некоторый набор документации.
Документация ТБР включает в себя
описание областей и сфер деятельности компаний, в частности:
n технология
организации проекта
внедрения программных продуктов;
n решения по организации эффективного взаимодействия участников
проекта по внедрению программных
продуктов;
n описание типового жизненного цикла проекта внедрения;
n методические рекомендации по организации основных процессов проекта внедрения:
n управление требованиями, изменениями, рисками;

управление расписанием и бюджетом проекта;
n проектирование и разработка, тестирование;
n разработка пользовательской документации и курсов обучения;
n и другие.
В общей сложности в поставку ТБР
включено порядка 60 документов.
В состав продукта «1С:Технология
Быстрого Результата», который может
приобрести каждый желающий, входит пакет печатных и электронных документов, включающий в себя:
n Печатную книгу, содержащую руководства по ключевым процессам
проекта внедрения, «Описание Технологии Быстрого Результата»;
n Руководства по основным процессам проекта внедрения, методики
выполнения работ в проекте;
n Шаблоны проектной документации.
n

Èòîãî
Управление проектами внедрения
информационных систем – это задача сложная, зачастую связанная с множеством рисков и проблем. Но мы точно знаем, что эта задача – решаемая.
Была бы только уверенность в собственных силах да нужные инструменты под руками.
Технология Быстрого Результата – это один из таких инструментов,
который существенно поможет вам
решить задачу внедрения программных продуктов фирмы «1С», а уверенность обязательно приложится.
С. Ю. Марцынюк, «1С»
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ЛУ Ч ШАЯ П РАК Т ИК А/П Р О ДУКТ

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТОИР

«1С:ТОИР»: современное производство
требует своевременного обслуживания
оборудования
Ответ на вопрос «что будет, если своевременно не обслуживать и не ремонтировать оборудование» не для всех очевиден. А ведь ответ, по сути, такой же как и на вопрос «что будет, если перестать кормить курицу, которая несет золотые яйца» — см. пример ниже
Современный уровень развития производства неразрывно связан с совершенствованием и усложнением оборудования и сопутствующих элементов. Зачастую своевременный выпуск продукции должного качества зависит
именно от технического состояния производящего оборудования, а если это перевести в экономическую составляющую, то получаем прямую зависимость с прибылью
всего бизнеса. Приобретение новых высокотехнологических обрабатывающих центров не влечет за собой отказ
от мероприятий по их ремонту, пусть даже и плановопредупредительных – чем сложнее оборудование, тем более
продуманным должен быть график технологического обслуживания – только в этом случае можно максимизировать экономический эффект перехода на новые технологии.
Рассмотрим пример из практики.

сбой. Местные сервисные службы не смогли самостоятельно устранить неисправность, были вызваны представители
производителя, которые констатировали поломку очень
сложных блоков по причине отсутствия профилактических
работ. Все поняли, что ремонт будет дорогим и долгим, а
сроки по заказу поджимают.
Пожинаем убытки. В итоге вынуждены были срочно набирать рабочих для выполнения всех операций в ручном
режиме в очень большом количестве с большой переплатой
за срочность, в итоге получили убытки по работе в целом.
Кроме того, поскольку находились под угрозой штрафных
санкций по самому большому в их истории заказу и общей
потери имиджа компании, были вынуждены даже привлечь
заемные средства в значительных размерах под крайне
не выгодные проценты.

Ïîó÷èòåëüíûé ïðèìåð

ÈÑ óïðàâëÿåò ðåìîíòàìè è îáñëóæèâàíèåì

Пожинаем плоды. Крупный производитель замочной

продукции приобретает специализированных роботов
для полировки поверхности фурнитуры. Ранее эту работу выполняли в ручную, производили доплату за вредные
условия труда. Оборудование было смонтировано и запущенно производителем. Производительность выросла
в сотни раз, ручной труд более не требовался, расчетная
окупаемость инвестиций была обозначена как год. Рынку
была предложена конкурентоспособная цена, нехватки заказов не было – была организована работа в три смены.
Игнорируем рекомендации. Рекомендации производителя робототехники игнорировались, плановое обслуживание не производилось, только небольшие ремонты по факту
поломок. Местная сервисная служба рапортовала, что данное зарубежное оборудование крайне надежно и требования производителя по обслуживанию завышены. В такт
заявлял и производственный директор о том, что запущена
масса заказов, делать остановки просто нет возможности,
тем более не так давно подписали очень крупный срочный
договор с государственным заказчиком и обозначили очень
жестко сроки. Данный заказ был запущен, а в самый неподходящий момент надежное зарубежное оборудование дало
22
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Выше приведен достаточно поучительный пример
из реальной жизни. А если единиц такого сложного оборудования в компании десятки, сотни, тысячи; разных производителей с разным ресурсом и временем запуска. В таком случае, не имея специализированной информационной
системы, очень сложно правильно планировать и учитывать все необходимее работы. Ситуация усугубляется тем,
что проведение работ по технологическому обслуживанию
требуется согласовать с производственными графиками
предприятия в целом. Кроме работ требуется еще и закупка расходных элементов в большом ассортименте, причем
все действия по ремонту и обеспечению комплектующими
необходимо произвести с минимальными затратами – вот
еще весомые доводы в необходимости информационной
системы для управления процессами технического обслуживания и ремонтами оборудования.

×òî äàåò «1Ñ:ÒÎÈÐ»?
К таким системам относится конфигурация «1С:ТОИР
Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» на платформе «1С:Предприятие 8». Так чем поможет
«1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием обору2010/2011/2012

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТОИР

Рис. 1. Основные операции системы «1С:ТОИР»

Отказ от низкоприоритетных ремонтов позволяет существенно сократить статью расходов на плановое обслуживание. С этой целью в системе «1С:ТОИР Управление
ремонтами и обслуживанием оборудования» ведется приоритезация ремонтов, для того чтобы в условиях сокращения
бюджета на ремонты, критически важные для производства
узлы оставались всегда в работающем состоянии.
Часто на предприятиях используются технологические
схемы, запроектированные и реализованные несколько десятков лет назад. Современные решения имеют более высокий КПД и более дешевы в эксплуатации, в том числе
за счет увеличения времени межремонтного пробега. Стоит
рассмотреть наиболее затратные узлы с этой точки зрения.
Зачастую затраты на техническое обслуживание превышают стоимость самого станка или линии, что к тому же существенно влияет и на себестоимость конечной продукции.
С помощью «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» эти данные можно вывести в соответствующем отчете.
Для выявления незапланированных затрат «1С:ТОИР
Управление ремонтами и обслуживанием оборудования»
формирует план-фактный анализ, в котором сравниваются
фактические затраты на проведение ремонтов с их плановыми затратами по каждой номенклатуре.

Рис. 2. Поддерживающие операции системы «1С:ТОИР»
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Задача оптимизации складских запасов, с целью снижения затрат на складское хранение и для увеличения оборотного капитала, в «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» решается с помощью подробного
отчета, в котором плановая потребность в МТО распределена по месяцам.

тр

Êàê ñíèçèòü çàòðàòû?

Ремонт:

За

дования» в таком случае? «1С:ТОИР Управление ремонтами
и обслуживанием оборудования» относится к классу EAMсистем (Enterprise Assets Management) – систем управления
активами (основными фондами), в которых обеспечен учет
всех затрат на актив, расчет бюджета, интеграция с кадровой системой, МТО и бухгалтерией. На рис. 1 и 2 укрупненно приведены основные и поддерживающие операции
в системе «1С:ТОИР».
По данным агентства A. T. Kearney, использование ЕАМсистем приводит к следующим показателям:
n повышение эффективности владения активами приводит
к увеличению прибыли предприятия на 10-30 %;
n снижение затрат на поддержание работоспособности
и владения оборудованием составляет 25-30 %;
n значительное увеличение эффективности использования
активов;
n повышение
готовности оборудования к работе
на 15-17 %;
n сокращение количества аварийных и сверхурочных работ на 30 %.

РЕМОНТ
Время

Вам как сделать?
l Дешево
l Качественно
l Быстро
Выберите два из трех!

Рис. 3. Треугольник оптимизации факторов ремонта

EAM-ñèñòåìà áàëàíñèðóåò ôàêòîðû ðåìîíòà
Таким образом, можно рассмотреть классическую задачу по требованиям к операциям технологического обслуживания и ремонтов в виде треугольника (см. рис. 3),
т. е. есть качество работ, затраты финансовые и затраты
времени, в реальных условиях получаем, чтобы выбрать
нужно два пункта из трех: например – дешево качественно,
но не быстро или качественно быстро, но дорого. По сути,
необходимо организовать некий баланс по трем пунктам,
максимально выгодный для конкретного предприятия.
Максимально эффективно с этой задачей справится EAMсистема «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования».
Алексей Кислов,
фирма «1С»
СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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«1С» + Oracle:
достойное сочетание

В 2009 г. фирма «1С» существенно продвинулась на рынке решений ERP-класса.
В силу изменившихся экономических условий спрос сместился в сторону быстро
внедряемых, недорогих систем и сегодня компания имеет достаточный опыт
внедрений в данной области
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Рис. 1. Структура единого информационного пространства предприятия на основе использования платформы «1С:Предприятие» версии 8.2

К

ак известно, платформа «1С:Предприятие» версии 8 появилась в 2003 г. С того времени она
активно развивалась, ее потенциал расширялся
и углублялся. На текущий момент актуальной является версия 8.2.

Íîâîå â âåðñèè 8.2
Она претерпела достаточно много изменений по сравнению даже с версией 8.1, но ключевой стала прежде всего поддержка различных СУБД: MS SQL, Postgre SQL, IBM
DB2, появилась возможность работать и с Oracle Database,
при этом кластерный режим повысил отказоустойчивость,
за счет возможности резервирования, а динамическая балансировка нагрузки позволила оптимизировать быстродействие.
Платформа «1С:Предприятие» версии 8.2 получила тонкий и веб-клиенты, которые могут работать под управлением
разных ОС, а также возможность работы в разных часовых
поясах, что важно для распределенных структур, транснациональных компаний. Например, головной офис компании
может находиться в Киеве, офисы – в городах России и Ка-

захстана, где разница во времени составляет четыре часа. Это
накладывает ограничения на функционирование и оперативную работу структуры в целом. С помощью локального времени разница нивелируется на уровне платформы и можно
получать полную информацию для анализа и оперативных
корректирующих действий для всей компании.
Появился также достаточно обширный специализированный инструментарий средств разработки и отладки.
Следует отметить и возможность работы с криптографией.
Теперь в версии 8.2 имеются средства для работы с внешними шифровальными устройствами, средствами защиты
и т. п. На текущий момент в России «1С:Предприятие 8»
сертифицировано соответствующими органами на соответствие требованиям безопасности со стороны федерального законодательства.
28 января текущего года получено экспертное заключение Администрации Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины о соответствии платформы «1С:Предприятие» версии 8.2 требованиям нормативных документов системы технической защиты информации в Украине.

Òàáëèöà 1. Öåíû íà ñîâìåñòíûé ïðîäóêò «1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå» + Oracle, ãðí.

Наименование

Цена лицензии, грн.

«1С: Предприятие 8.2». Лицензия на сервер (x86-32) + Oracle Database Standard Edition One

51 824 (на 1 сокет)

«1С: Предприятие 8.2». Лицензия на сервер (x86-64) + Oracle Database Standard Edition

144 545 (на 1 сокет)

«1С: Предприятие 8.2». Лицензия на сервер (x86-64) + Oracle Database Enterprise Edition

365 675 (на 1 ядро ЦП)

1С: Предприятие (x86-32)

для редакции СУБД Oracle Standard One

1С: Предприятие (x86-64)

для редакций СУБД Oracle Standard и Enterprise
СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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Òàáëèöà 2. Öåíû íà äîïîëíèòåëüíûå ëèöåíçèè, ãðí.

Oracle Database Standard Edition One

42 752 (на 1 сокет)

Oracle Database Standard Edition

128 993 (на 1 сокет)

Oracle Database Enterprise Edition

350 123 (на 1 ядро ЦП)

Íîâûå ðåøåíèÿ íà ïëàòôîðìå 8.2

Oracle Database êàê ÑÓÁÄ äëÿ ðåøåíèé «1Ñ»

Теперь с помощью данной платформы можно создавать
ERP-системы высокой сложности. В соответствии с мировыми тенденциями компании сегодня используют решения,
поблочно наращивая их потенциал в зависимости от того,
как растет и развивается бизнес. При этом что-то может
работать на продуктах Oracle, что-то – на «1С», SAP, MS
Axapta и т. д.
Например, на рисунке 1 показана структура единого информационного пространства предприятия на основе использования платформы восьмой версии.
Основой этого пространства является ERP-решение
фирмы «1С» «Управление производственным предприятием» («УПП»). Оно охватывает основные контуры управления и учета, обеспечивая мониторинг основных показателей
деятельности предприятия и предоставляя инструментарий для выполнения каждодневных операций – в управлении продажами, закупками, запасами, производством,
финансами, персоналом, включая расчет заработной платы,
в управлении отношениями с покупателями, поставщиками и т. д. Решение «УПП» версии 1.3 уже использует функционал платформы 8.2.
Еще одно решение, которое уже активно использует возможности новой версии платформы, – «1С:Консолидация 8»
(редакция 2). Функционально это прикладное решение ориентировано, прежде всего, на основные задачи управления,
т. е. прогнозирование, планирование и бюджетирование,
с выходом на контроль и анализ, а также на консолидирование отчетности различного назначения (управленческой,
регламентной, по МСФО, по НДС и т. д.).
Решение «1С:Управление торговым предприятием
для Украины» по результатам 2008-2009 г. фактически стало
некой антикризисной поставкой. Его приобрели и успешно
используют достаточно много компаний, закрывая задачи
оперативно-управленческого, бухгалтерского и налогового
учета.
Решение «Управление торговлей 8» на текущий момент
уже выпущено в России и планируется к выходу в Украине в новой редакции 11. В нем существенно расширена
именно управленческая функциональность, поддерживается управление коммерческими предложениями и организацией сдельных работ, работа с мобильными агентами
через КПК, поступление информации в БД, оперативное
реагирование. Большое внимание при этом было уделено
компаниям, в которых насчитывается 100 и более рабочих мест.

Как было отмечено выше, на сегодняшний день существует возможность использовать в решениях «1С»
еще и Oracle Database.
На данный момент «1С:Предприятие» поддерживает
СУБД Oracle DB 10g для Windows и Linux. Имеется сопровождение Oracle DB 11g для Windows, для Linux проведено
бета-тестирование. В сентябре 2010 года вышел бандл (пакет совместных программ) «1С:Предприятие 8.2» + Oracle
Database.
К
преимуществам
совместного
использования
«1С:Предприятия 8» и СУБД Oracle Database следует отнести высокоскоростную обработку данных в многопользовательском режиме и поддержку кластерного режима работы
Active-Active для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости. Технология Oracle Real Application Cluster
(RAC – обеспечение кластеризации и повышения доступности для среды Oracle) поддерживает режим Active-Active
(когда все узлы кластера обрабатывают запросы пользователей). Для редакции Standard Edition One данная технология
недоступна, в Standard Edition она встроена, а для Enterprise
Edition приобретается отдельно.
В Oracle Database встроены инструменты для мониторинга работы СУБД и диагностики неполадок. В дополнение к ним Oracle Enterprise Manager генерирует рекомендации по повышению производительности базы данных.
Реализованы сжатие таблиц, устаревших данных, резервных копий БД; поддерживаются различные ОС (Семейства
MS Windows, Linux и т. д.), в том числе 64-битные.

Áàíäë «1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå 8.2» +
Oracle Database
Это решение, подходящее для предприятий различного
масштаба, позволяет сократить расходы на ПО для ведения
учета на предприятии. Так, продукт может быть полезен
компаниям, не имеющим ни программного продукта для ведения учета, ни СУБД – для них это хорошая возможность
приобрести два взаимодополняющих продукта по льготной
цене (экономия до 11 %). Если СУБД Oracle планируется
использовать только для работы «1С:Предприятие 8.2» –
есть возможность получить скидку до 11 % при покупке
лицензии Oracle Database к существующим инсталляциям «1С:Предприятие 8.2». Существуют и другие льготные
варианты.
Standard Edition One для предприятий малого и среднего бизнеса (или для отделов компании) устанавливается

Òàáëèöà 3. Ñòîèìîñòü òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè Oracle Database íà 1 ãîä, ãðí.

Oracle Database Standard Edition One

9 584 (на 1 сокет)

Oracle Database Standard Edition

28 920 (на 1 сокет)

Oracle Database Enterprise Edition

78 497 (на 1 ядро ЦП)
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Òàáëèöà 4. Ïðèìåð ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè âàðèàíòà ïîñòàâêè

Вариант поставки

Требуемое кол-во

Цена, грн.

«1С:Предприятие 8.2». Лицензия на сервер (x86-64) + Oracle Database Standard Edition

1

144 545

Дополнительная лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition

1

128 993

Техническая поддержка Oracle Database Standard Edition на 1 сокет

2

28 920

«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест»

1

65 700

«1С:Предприятие 8. Управление торговлей»

1

3 000

Полная стоимость решения

371 158

на серверах, физическое количество сокетов (разъемов
для процессоров) в которых не превышает двух.
Standard Edition для предприятий среднего бизнеса
устанавливается на серверах, физическое количество сокетов в которых не превышает четырех. К отличительным характеристикам Standard Edition относится встроенная поддержка технологии RAC (для обеспечения высокого уровня
готовности и надежности систем.
Enterprise Edition предназначена для крупных предприятий, требующих поддержания масштабной обработки
транзакций, приложений с интенсивной обработкой запросов и хранением больших объемов данных. Она обязательна к установке на серверах, физическое количество сокетов
в которых превышает четыре, но также может быть установлена и на серверах с меньшим числом сокетов.
Поставка в бандле может осуществляться по одному из трех вариантов. Как стартовая покупка: поставка
«1С:Предприятия» вместе с Oracle DB в одной коробке, а также поставка дополнительных лицензий Oracle
DB для продажи с бандлом одновременно. Если уже
есть «1С:Предприятие», а также при переходе с других
БД, – поставка Oracle DB для существующих инсталляций
«1С:Предприятие».
На сегодняшний день такой выбор комбинаций лицензий признан оптимальным. Он выработан на основе поступления запросов и продаж, хотя со временем он может меняться. Цены на дополнительные лицензии для совместных
продуктов (бандлов) и на поставку лицензий для существующих инсталляций «1С:Предприятие» одинаковы (табл. 2).
Стоимость технической поддержки Oracle Database на 1 год
приведена в табл. 3.

Ïîðÿäîê ëèöåíçèðîâàíèÿ
Шаг 1. Выбор редакции СУБД. Максимальное количество сокетов для редакций СУБД следующее:
Oracle Database Standard Edition One:
Oracle Database Standard Edition:
Oracle Database Enterprise Edition:

2
4
Без ограничений

Шаг 2. Определение количества лицензий. Для редакций Standard Edition One и Standard Edition – по числу
занятых сокетов в сервере. Для Enterprise Edition расчет
количества лицензий производится с учетом наложения
процессорного коэффициента (по таблице лицензионных
коэффициентов). Пример расчета стоимости варианта поставки приведен в табл. 4.

Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ
Работа «1С:Предприятие 8» + Oracle Database тщательно тестировалась. В компании-партнере AXELOT был проведен тест «1С:УПП» на Oracle для 600 пользователей. Различные тесты проводили и другие партнеры, участники
проекта Центров Компетенций Технологической Поддержки
(ЦКТП). В ходе тестирования было проверено ряд опций
(Advanced Compression, Real Application Cluster, Partitioning,
Real Application Testing, Diagnostics Pack, Tuning Pack). Кроме
этого, сейчас прорабатывается возможность на базе компании
«Інформаційне мереживо» (больше известная, как «МУК»)
проводить необходимые тесты работы «1С:Предприятие 8» +
Oracle по заказу клиентов или партнеров-франчайзи фирмы
«1С» на специальном тестовом стенде. Т. е. потенциальный заказчик сможет проверить работу системы в выбранной конфигурации «Аппаратное обеспечение + «1С» + СУБД Oracle».

Ïîäâîäÿ èòîãè
Таким образом, приведенный перечень программных продуктов и внедрения, о результатах которых можно прочесть
на нашем сайте, свидетельствуют о том, что «1С:Предприятие
8.2» – промышленная ERP-система, которая работает в связке
с промышленной СУБД Oracle, что обеспечивает мощный эффект синергии. Системные требования «1С:Предприятия 8.2»:
Oracle Database 10gR2 (Версия 10.2.0.4) – Windows/Linux; Oracle
Database 11gR1 (Версия 11.1.0.7.0) – Windows (Linux ожидается).
Пока «1C» позиционирует продукты Oracle только
для крупных заказчиков и поставляет только процессорные
лицензии Oracle. Лицензии Oracle продаются вместе с техподдержкой, которая осуществляется через «1С» и обеспечивает, например, необходимые для ее работы патчи
(обновления, исправления для кода программы). Продажи
осуществляются через партнеров фирмы «1С».
Имеется возможность распространения опций в рамках
ASFU (Application Specific Full Use, лицензии ограниченного
использования, только под одну систему). Подробно о вариантах лицензирования продуктов Oracle можно прочесть
на сайте www.oracle.com/global/ru/partner/isv/licensing. html
Для ознакомления, кроме документации по установке
самой Oracle Database, рекомендуется использовать базу
знаний по данной тематике на сайте «1С», а также подробное руководство, которое можно запросить в «1С Украина»
или у партнеров, описывающее особенности установки
Oracle Database для работы с «1С».
Алексей Егорченков,
«1С Украина»
СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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Система для управления
конструкторско-технологической
подготовкой производства

1C:PDM — эффективное управление
инженерными данными
Управление процессом конструкторско-технологической подготовки производства сложных изделий, число
компонентов в которых насчитывает десятки-сотни тысяч, – не тривиальная задача для производственных
предприятий. Необходимость такого управления обуславливается также тем, что оно, по сути, содержит в себе
стратегическую информацию о ноу-хау выпускаемой продукции. Системы управления инженерными данными (PDM, Product Data Management) позволяют одновременно повысить и производительность, и качество
управления конструкторско-технологической подготовкой производства, а также уменьшить его риски

И

нженерные данные были
и остаются важнейшей составляющей любого производственного предприятия.
Именно они являются источником
информации об изготовлении, эксплуатации, сервисном обслуживании той продукции, которую завод
производит или ремонтирует. Инженерные данные, являясь своего рода
базой знаний, составляют наиболее
наукоемкую и стратегически важную
для предприятия информацию. Использование в ИT-инфраструктуре

предприятия систем управления инженерными данными (PDM) не только повышает общую эффективность производственного процесса,
но и существенно сокращает риски
предприятия. Современные системы
управления инженерными данными
позволяют практически полностью
исключить ошибки при планировании производства и дают возможность эффективно организовать
производство новой продукции, сокращая издержки изготовления существующей до минимума.

Использование в ИT-инфраструктуре предприятия систем PDM не только повышает общую
эффективность производственного процесса,
но и существенно сокращает риски предприятия
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Èíòåãðàöèÿ ôóíêöèé
è ñèñòåì
Решение «1С:PDM Управление инженерными данными», созданное фирмой «1С» для управления процессом
конструкторско-технологической подготовки производства, работая в комплексе программ «1С:Предприятие»,
позволяет создать необходимую базу
знаний конструкторских и технологических разработок, обеспечив
при этом интеграцию различных инженерных систем CAD / CAM / CAE
между собой. Решение 1С:PDM находится в производственной линейке
продуктов фирмы «1С», являясь одним из системообразующих продуктов
в программно-методическом комплексе «1С:Машиностроение». Стандартная поставка 1C:PDM включает в себя
систему управления бумажным и электронным архивом документации, автоматизацию технологической подготовки производства, расчет норм времени
и материалов, систему управления изменениями, типовые бизнес-процессы
2010/2011/2012

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
PDM

разработки и согласования продукции,
а также модуль взаимодействия с ERPсистемой «1С:Управление производственным предприятием» (см. рис. 1).
Дополнительно поставляются PLMкомпоненты для работы с конструкторскими программами моделирования (CAD), нормативно-справочные
базы данных и средства интеграции
с офисными приложениями.

Îáúåäèíåíèå
áóìàæíîãî è ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòîîáîðîòà
Система электронного и бумажного архива, реализованная в 1C:PDM,
позволяет в кратчайшие сроки обеСправка
PDM-система (Product Data Management – система управления данными об изделии) – организационнотехническая система, обеспечивающая
управление всей информацией об изделии. PDM-системы являются неотъемлемой частью PLM-систем.
С помощью PDM-систем осуществляется отслеживание больших массивов данных и инженерно-технической
информации, необходимых на этапах проектирования, производства
или строительства, а также поддержка
эксплуатации, сопровождения и утилизации технических изделий. Такие
данные, относящиеся к одному изделию и организованные PDM-системой,
называются цифровым макетом. PDMсистемы интегрируют информацию любых форматов и типов, предоставляя
ее пользователям уже в структурированном виде (при этом структуризация
привязана к особенностям современного промышленного производства).
PDM-системы работают не только
с текстовыми документами, но и с геометрическими моделями и данными,
необходимыми для функционирования
автоматических линий, станков с ЧПУ
и др., причем доступ к таким данным
осуществляется
непосредственно
из PDM-системы.
Базовые функциональные возможности PDM-систем охватывают следующие основные направления:
n управление
хранением данных
и документами;
n управление потоками работ и процессами;
n управление структурой продукта;
n автоматизация генерации выборок
и отчетов;
n механизм авторизации.

Рис. 1. Компоненты PDM

спечить переход предприятия от бумажного к электронному документообороту. Это достигается за счет
использования
комбинированной
технологии управления бумажными
и электронными документами. Для бумажных документов, которые не планируются для перевода в электронный
вид, существует система отслеживания прохождения их на предприятии.
Для документов, имеющих электронный вид, но предполагающих бумажные носители, существует система
штрихкодирования, которая позволяет
однозначно определить соответствие
бумажной копии его электронному
варианту в системе. Для полностью
электронной документации существуют системы электронно-цифровой
подписи, создание версий документов
и система электронного управления
процессом изменений.

Óïðàâëåíèå ýëåêòðîííîé
ñòðóêòóðîé èçäåëèÿ
Система управления конструкторской
информацией
1С:PDM
берет на себя операции по подготовке и управлению электронной
структурой изделия (ЭСИ) – той
базовой частью конструкторскотехнологической информации, которая затем вместе с технологией попадает в ERP-систему. Управления ЭСИ
осуществляется по современным

стандартам PDM-систем и предполагает управление версиями и конфигурациями, имеет развитую систему
внесения изменений и большое количество отчетов. Также в рамках управления конструкторской подготовкой
существует система согласования
и утверждения документов, система
управления сериями изделий. Пример
одной из экранных форм спецификации изделия см. на рис. 2.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà ïðîèçâîäñòâà
Технологическая
подготовка
в 1С:PDM включает средства для автоматизации написания маршрутных
и операционных технологий, расчета
норм времени и материалов, создания
расцеховочных маршрутов и карт производственных процессов. Имеются
средства для формирования стандартизованных отчетов по ЕСТД, а также
гибкая в настройке система произвольных отчетов, позволяющая строить диаграммы и графики. При расчете
нормативов можно воспользоваться
как табличными нормировочными
картами, так и блоками расчета, при помощи которых рассчитываются многокомпонентные материалы и рецептуры.
Технология поддерживает версионность частей технологического процесса, одновременную коллективную разработку и извещения об изменении.
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Рис. 2. Скриншот одной из экранных форм спецификации изделия

Справка

Èíòåãðàöèÿ ñ ERP

PLM-система
(Product
Lifecycle
Management – жизненный цикл изделия) – технология управления жизненным циклом изделий. Организационнотехническая система, обеспечивающая
управление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах
на протяжении всего его жизненного
цикла, начиная с проектирования и производства до снятия с эксплуатации.

Одна из главных целей 1С:PDM –
осуществить удобную, простую в работе и вместе с тем полнофункциональную интеграцию с ERP-системой. Этого удалось добиться, с одной стороны,
при помощи средств технологической
платформы, а с другой, за счет того,
что представление информации внутри системы, и проектирование всех
дополнительных функций в 1C:PDM
всегда учитывает взаимодействие с системой управления производством.

Ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå
êîìïîíåíòîâ
В 1С:PDM также существует математический аппарат, позволяющий осуществлять вычисляемый подбор необходимых версий компонентов изделия,
технологических операций и документов. Это позволяет задавать правила,
так называемые «Правила управления»,
при помощи которых подбираются
версии компонентов, и решить одну
из главных задач управления – автоматическую актуализацию информации.

Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà
Коллективная работа пользователей
с конструкторско-технологическими данными осуществляется при помощи системы пользовательских изменений, которые позволяют осуществлять параллельное редактирование электронной
структуры и технологии и в дальнейшем
автоматически объединить результаты
работы нескольких пользователей в едином изделии с автоматическим разрешением возможных коллизий.
30

Ñôåðû ïðèìåíåíèÿ
Решение ориентировано на использование в машиностроительных
и приборостроительных предприятиях,
однако с успехом используется и в мебельном производстве, в непрерывном
химическом производстве, а также
в строительном проектировании. Сферы деятельности и объемы производства предприятия при использовании
системы также могут быть абсолютно разными. 1С:PDM имеет средства
как для управления серийными изделиями, так и единичными образцами
опытного производства, то же касается и технологии. Применение системы
1C:PDM в оборонно-промышленном

комплексе России показало высокую
эффективность при управлении сложными изделиями, число компонентов
в которых доходит до сотен тысяч,
не считая версий. Среди пользователей
ОПК на решении 1С:PDM работают
предприятия авиационной, ракетной
промышленности, множество предприятий военного машиностроения
и приборостроения. Гражданские предприятия представлены практически
всеми отраслями: судостроение, приборостроение, машиностроение, автомобильная промышленность, энергомашиностроение и атомная промышленность. Среди пользователей 1C:PDM
существуют уникальные опытные заводы, продукция которых выпускается
в единственном экземпляре и поддерживается предприятием в течение всего
жизненного цикла. Новым пользователям всегда доступен систематизированный опыт работы предприятий, уже использующих 1C:PDM.

Ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå
Отличительной
особенностью
1C:PDM является легкость в освоении
и адаптации, полная готовность к работе
без предварительных настроек, поддержка большинства современных систем
проектирования. На выставке Softool
2009, проходившей в Москве, 1С:PDM
признано продуктом года в номинации
«Управление инженерными данными».
Иван Берендеев,
фирма «1С»

С решением 1С:PDM можно будет ознакомиться на Международном
промышленном форуме 23-26 ноября
2010 года (г. Киев, Броварской пр-т, 15).
На стенде компании «1С Украина» ее
партнеры – 1С:Франчайзи смогут ответить на все Ваши вопросы по данному
решению, а также по другим программным продуктам «1С» для автоматизации промышленных предприятий.

PDM и 1C:PDM – замечание редакции
Как видно из определения PDM, продукт 1C:PDM охватывает больше функций,
чем в базовом наборе. В частности, функции проектирования техпроцессов, входящие в 1C:PDM, обычно, как и конструкторское проектирование, относятся к отдельному классу систем.
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«1С:PDM Управление инженерными данными»
на платформе «1С:Предприятие 8.2»
В ИТМ № 11 / 2010 было опубликовано общее описание «1С:PDM». В конце марта текущего года фирма «1С» официально сообщила о выпуске редакции 2.1 конфигурации «1С:PDM Управление инженерными данными» на платформе «1С:Предприятие 8.2». При разработке новой редакции были учтены
результаты внедрения и эксплуатации конфигурации более чем на 130 предприятиях различных отраслей, среди которых, в частности, отечественное ООО «ЧеркассыЭлеваторМаш». В России сегодня
«1С:PDM» используют такие крупные предприятия, как ОАО «Камов», ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», ОАО РКК «Энергия» им. С. П. Королева и многие другие. В данной статье описаны преимущества работы с новой версией «1С:PDM»

Íàçíà÷åíèå PDM
Для целей изложения в начале
статьи приведем краткое описание
назначения PDM-систем. Управление данными о продукте (Product
Data Management, PDM), являясь
вполне самостоятельным направлением, как правило, рассматривается
как часть Product Lifecycle Management
(PLM) – управления жизненным циклом продукта.
Основное назначение PDM – отслеживание затрат, связанных с созданием и запуском продукта. Система PDM должна помогать создавать,
управлять и представлять данные
о продукте. Если провести параллель
с технологией программирования,
то там это называется version control,
или, как часто переводят этот термин
у нас, версионирование.
Таким образом, PDM – это использование
специализированного
ПО для отслеживания и управления
данными, связанными с определенным продуктом. Как правило, это технические спецификации и требования
к разработке и изготовлению, материалам. Вся информация о продукте,
которую хранят и которой управляют
(на одном или более файловых серверах), включает такие технические данные, как CAD-модели, рисунки и связанные с ними документы.

¹

«1Ñ:PDM».
Äîïîëíåíèÿ â ðåäàêöèè 2.1
Функционал программного продукта дополнен такими возможностями, как:
n полностью параметрическое ядро,
позволяющее связать в единое целое
параметры изделия от CAD-модели
до технологической подготовки и
производства;
n Web-ориентированный интерфейс;
n расширенные возможности управления изделиями и технологией
для достижения полного описания
жизненного цикла;
n наиболее
полное взаимодействие
с ERP-системами, включающее
в себя различные уровни подготовки исходных данных.

Существует точное математическое определение понятия «параметризация». Не углубляясь в формулы,
достаточно отметить, что параметрическое представление объектов позволяет автоматически пересчитывать
при необходимости любые параметры
технологического процесса, операций, норм времени и материалов в зависимости от изменения параметров
в изделии. При этом не нужно ничего
настраивать, специалисту достаточно
использовать нужный параметр. Так,
например, технолог может воспользоваться параметром массы изделия,
имея твердую уверенность в том,
что масса будет пересчитана
при проведении изменений автоматически.
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ИНЖИНИРИНГ

тающих пользователей с этой конфигурацией.
Для работы в варианте клиентсервер необходимо дополнительно
приобрести
n

лицензию на использование сервера

«1С:Предприятие 8»

Òåõíîëîãè÷åñêèå
äîñòîèíñòâà «1Ñ:PDM»

Рис. 1. Управление изделиями. Редактирование осуществляется с автоматическими блокировками,
что исключает одновременное изменение компонента несколькими конструкторами. Сохранение
ревизиями (версиями) позволяет запомнить несколько различных вариантов структуры модели

Использование новой редакции
конфигурации
возможно
только
с платформой «1С:Предприятие» версии 8.2.13 и выше. Наибольший эффект
от применения конфигурации «PDM
Управление инженерными данными»
достигается при интеграции с типовой конфигурацией «1С:Управление
производственным предприятием 8».
При этом инструментально и идеологически реализуется технология
PLM. Объединенная конфигурация
входит в состав линейки продуктов
программно-методического комплекса «1С:Машиностроение 8».
Распространение и внедрение программных продуктов «PDM Управление инженерными данными» ведется
только партнерами, выполняющими
условия договора о создании центра
компетенции по производству (ЦКП).
На рис1. приведен пример интерфейса системы при редактировании
изделий, на рис. 2. – пример интерфейса информационного описания
процесса производства.

n

клиентских лицензий на конфигурацию «PDM Управление инженерны-

ми данными» (на 1, 5, 10, 20, 50, 100
рабочих мест).
Количество приобретаемых лицензий на использование конфигурации «PDM Управление инженерными данными» и платформы
«1С:Предприятие 8» определяется
исходя из потребности в максимальном количестве одновременно рабо-

Использование современной трехуровневой платформы с таким комплексным приложением масштаба
предприятия, каким является PDM,
дает уверенность в надежности хранения данных, производительности
и масштабируемости системы.
Тонкий клиент может подключаться по протоколам http или https,
при этом вся бизнес-логика реализуется на сервере. Удаленные подразделения могут, используя тонкий клиент,
подключаться через Интернет и в online режиме работать с информационной базой.
Web-клиент не требует установки
на компьютер пользователя никаких
компонент, позволяет использовать
на рабочих местах пользователей операционные системы Windows и Linux.
Не требует администрирования на
компьютерах пользователей. Обеспе-

Ëèöåíçèðîâàíèå
Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением
n

клиентских лицензий на платформу

«1С:Предприятия 8» (на 1, 5, 10, 20,
50, 100, 300, 500 рабочих мест);
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Рис. 2. Управление технологией изготовления. Технологическая подготовка производства в
«1С:PDM» базируется на понятии электронной технологии изделия – информационного описания
процесса производства, включающего в себя описание всех процессов и средств, необходимых
для изготовления изделия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА
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Òàáëèöà 1. Öåíû íà ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû

Наименование

АРМ

Число клиенских лицензий,
рабочих мест

Розничная цена, грн.

–

–

9 600

«Конструктор» и «Технолог»
«1С: Предприятие 8.
PDM Управление инженерными данными»
«Работник архива»

1

6 400

10

53 333

20

93 333

50

200 000

100

320 000

1

6 400

5

19 733

«Нормировщик»

1

6 400

«Редактор исполнений»

1

6 400

–

1 600

Комплект карт по укрупненным трудовым
нормативам времени

–

Примечание. Продукт «Комплект карт по укрупненным трудовым нормативам времени для «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» является необязательным дополнением к основной поставке и предполагает наличие у пользователя лицензии на использование рабочего места нормировщика, т. к. комплект карт используется при расчетах нормативов трудозатрат в функциональном блоке рабочего
места нормировщика. В состав этого продукта входит лицензия и CD с комплектом карт по укрупненным трудовым нормативам

чивает оперативный доступ к информационной базе для мобильных сотрудников.
Режим низкой скорости соединения (например, при работе через
GPRS, dial-up) дает возможность работать в любой точке, где нет постоянного подключения к Интернету.
В режиме управляемого приложения интерфейс не «рисуется», а «описывается». Разработчик определяет только общую схему командного
интерфейса и общую схему форм.
Это описание платформа использует
при построении интерфейса для конкретного пользователя с учетом прав
пользователя, особенностей конкретного внедрения и настроек, разрешенным пользователям.
Возможно построение индивидуального интерфейса для каждого пользователя. Для этого можно включать
и выключать необходимые функциональные части конфигурации без изменения самого прикладного решения.
Можно также подстраивать интерфейс
под каждую роль, учитывая предпочтения пользователей.

Çàùèòà èíôîðìàöèè
Фирмой «1С» в июле 2010 г. получен
российский сертификат, который подтверждает, что защищенный программ-

ный комплекс (ЗПК) «1С:Предприятие,
версия 8.2z» признан программным
средством общего назначения со встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа
(НСД) к информации, не содержащей
сведения, составляющие государственную тайну.
Подтверждена также возможность
его использования для создания автоматизированных систем, обеспечивающих защиту конфиденциальной
информации в локальных вычислительных сетях, а также для защиты информации в информационных системах персональных данных.
Все конфигурации, разработанные
на платформе «1С:Предприятие 8.2»,
в т. ч. «PDM управление инженерными данными», могут быть использованы при создании информационной системы персональных данных
любого класса, и дополнительная
сертификация прикладных решений
не требуется.

Ìàñøòàáèðóåìîñòü
è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
Использование самой платформы
«1С:Предприятие 8.2» обеспечивает
эффективную работу и надежное хранение информации при работе сотен
пользователей.

Современная трехуровневая архитектура системы поддерживает высокую производительность при значительном росте нагрузки на систему
и объемов обрабатываемых данных,
а высокая отказоустойчивость достигается за счет резервирования
кластера серверов. Оптимизация быстродействия реализована за счет динамической балансировки нагрузки
между кластерами. Использование
СУБД мировых лидеров (MS SQL, IBM
DB2, Oracle Database) позволяет строить высокопроизводительные и надежные информационные системы.
Кроме того, в «1С:Предприятии 8.2»
реализован механизм управления распределенными информационными базами, который обеспечивает работу
единого прикладного решения (конфигурации) с территориально разнесенными базами данных, объединенными в многоуровневую иерархическую
структуру.
Это дает возможность строить
на основе конфигурации «Управление
производственным
предприятием»
решения для предприятий сетевой
или холдинговой структуры, позволяющие эффективно управлять бизнесом и видеть картину в целом с необходимой для принятия решений
оперативностью.
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ИНТЕРНЕТ
Интернет
Бизнес-сервисы
БИЗНЕС-СЕРВИСЫ

Территориально-распределенный учет —
просто, через Интернет!
«1С:Предприятие» и Web

Выпуск фирмой «1С» версии 8.2 платформы «1С:Предприятие» стал наиболее существенным,
принципиальным изменением архитектуры платформы 8 с момента ее выпуска. Одним из самых актуальных введенных новшеств стало появление возможности подключения рабочих
мест через Интернет. Это существенно расширило возможности платформы «1С:Предприятие»
по организации территориально-распределенного учета

Äâà ñïîñîáà
èíòåðíåò-äîñòóïà
Для организации функционирования рабочих мест через Интернет
в платформе «1С:Предприятие 8.2»
предусмотрено два режима – через
тонкий клиент и через веб-клиент.
Тонкий клиент и веб-клиент – это два
новых клиентских приложения. Кроме
привычного файлового доступа и подключения к серверу по локальной сети
они позволяют подключаться к информационной базе по протоколу HTTP
через специально настроенный вебсервер. Тонкий клиент и веб-клиент
обеспечивают работу пользователей
в новом режиме – режиме управляемого приложения.
34

Тонкий клиент устанавливается
на компьютер пользователя. При этом
он имеет значительно меньший объем
дистрибутива, чем старое клиентское
приложение, и использует меньше
аппаратных ресурсов. Тонкий клиент
поставляется как в составе полного
дистрибутива платформы, так и отдельным дистрибутивом.
Веб-клиент не требует предварительной установки. Он исполняется
не в среде операционной системы,
а в среде интернет-браузера (Microsoft
Internet Explorer или Mozilla Firefox).
Пользователю достаточно запустить
свой браузер, ввести адрес веб-сервера,
на котором опубликована информационная база, и веб-клиент «сам приедет»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

к нему на компьютер и начнет исполняться (см. рис).

Î òîì, ÷òî âíóòðè
Непосредственного
пользователя любого программного продукта
не очень волнует, что и как реализовано в системе на концептуальном
и программном уровне. Это задача
администраторов, которые нашли
в платформе 8.2 целый ряд новых инструментов и возможностей для реализации заложенного разработчиками
в новую версию платформы функционала (см. табл.).
Тонкий и Web-клиент позволяют
работать с информационной базой
через Интернет в реальном времени
2010/2011/2012

ИНТЕРНЕТ
БИЗНЕС-СЕРВИСЫ

Веб-клиент

HTTP
HTTPS

Веб-сервер

Кластер серверов
«1С:Предприятия 8»

Файловая
база данных

СУБД

Рисунок. Работа интернет-браузера без установки системы на компьютер пользователя

через определенным образом настроенный веб-сервер.
Если подключение осуществлялось
через низкоскоростное соединение
(например, GPRS), то клиентские приложения могли быть запущены в специальном режиме низкой скорости
соединения. При этом уменьшались
издержки за счет меньшего количества обращений к серверу: несколько
запросов объединялись в один пакет,
выполнялся упреждающий сбор данных и т. д. В результате обеспечивалась
приемлемая для большинства типовых
задач скорость работы пользователей.
Использование Web в платформе
«1С:Предприятие» – не
самоцель.
Существует множество задач, когда

такой подход необходим для организации распределенных систем и свободного территориального перемещения
пользователей.
Отдельная, большая и интересная
тема – поддержка работы с СУБД мирового уровня: Microsoft SQL Server,
PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.
Безусловно, продукты «большой тройки» – надежные, быстрые и отлаженные за много лет их разработки и эксплуатации – должны стать составной
частью каждого более-менее масштабного внедрения учетных систем на основе платформы «1С:Предприятие».
Механизм кластера серверов также
скрыт от пользователя, для которого
это, собственно, означает повышение

Òàáëèöà. Íîâûå âîçìîæíîñòè âåðñèè 8.2 ïëàòôîðìû «1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå»:
òðè êëèåíòñêèõ ïðèëîæåíèÿ è ìíîãîïëàòôîðìåííîñòü

Возможности

Толстый клиент

Тонкий клиент

Web-клиент

Разработка прикладных решений

Да

Нет

Нет

Работа в локальной сети

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да, большой
дистрибутив

Да, маленький
дистрибутив

Нет

Работа через Интернет
Необходимость предварительной
установки
Платформы

Кластер серверов

Сервер БД

Клиент

«1С:Предприятие 8.1»

Windows / Linux

Windows / Linux

Windows

«1С:Предприятие 8.2»

Windows / Linux

Windows / Linux

Windows / Linux

отказоустойчивости и резервирование.
Очень существенно, что в кластере серверов реализованы сеансы. Это значит,
что определенный объем переданной
или полученной от сервера по каналам Web информации фиксируется,
чем достигается повышение устойчивости к обрыву канала связи. Особенно это актуально для территориальнораспределенных систем, в которых
«1С:Предприятие» может использоваться в районах, где нет надежных
и быстрых каналов связи.
Таким образом, учитывая необходимость использования каналов
Web, разработчики уделили большое
внимание бесперебойности работы
системы. Например, в версии 8.2. был
также впервые реализован специальный механизм агрегатов – специализированные хранилища, в которых
платформа хранит данные оборотного регистра накопления, который
позволяет получить данные при построении отчетов с небольшим откликом системы с использованием
канала Web.

Î ñåðüåçíîì ïîäõîäå
Для успешной жизни любого
программного комплекса необходимы по крайней мере три составляющие – инновации, поддержка и лидерство в своем сегменте. Очевидно,
что все это не образуется по мановению волшебной палочки – требуется
постоянное отслеживание требований
пользователей к их системам, большие
усилия разработчиков и, конечно, разработчики должны в определенном
смысле вести за собой пользователей,
которые довольно неоднозначно воспринимают перемены.
Платформа 8.2 стала серьезной вехой в линейке программ фирмы «1С»
и, в частности, стала гораздо более
«интернетной». Развитие ее не остановится, поскольку появляются новые каналы связи, более надежные
решения, вырабатываются наиболее
удачные для разных применений конфигурации систем. Кроме того, работа
с платформой «1С:Предприятие 8.2»
стала более вседоступной и удобной
для использования.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Бизнес-процессы
ЭДО
ЭДО

Электронная отчетность —
быстро, удобно, экономно, безопасно
Сервис сдачи электронной отчетности (СЭО) позволяет, не посещая государственные органы, сдавать
отчетность в электронном виде. Сервис СЭО — это совместная разработка фирмы «1С» и компании
«БЭСТ Звит». В его состав входит программа «1С-Звит» и средства интеграции с программами «1С»

Çà÷åì ýòî íóæíî?
Сегодня отдельные категории
украинских
налогоплательщиков
(крупные предприятия) обязаны
подавать все отчеты в электронном
виде, а некоторые категории – частично (например, отчет 1ДФ
при численности сотрудников более
10, реестр налоговых накладных).
Сервис СЭО дает возможность подавать электронные отчеты дистанционно в государственные органы.
Это позволяет сократить потери времени, дает возможность оперативно получить информацию о стадии
прохождения электронного отчета
и гарантирует, что отчет будет своевременно доставлен в налоговую администрацию, где налогоплательщик
зарегистрирован.

Íîðìàòèâíàÿ áàçà
ïî ýëåêòðîííîé îò÷åòíîñòè
Для работы с электронной отчетностью в Украине наработано достаточно
большое количество нормативных документов. В развитие Закона Украины
«Об электронных документах и электронном документообороте» (2003 г.),
Государственной налоговой администрацией Украины (ГНАУ) изданы несколько приказов, позволяющих компаниям организовать на правовой основе
сдачу электронных отчетов в ГНАУ.

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü
Обязательным реквизитом электронного документа является электронная цифровая подпись (ЭЦП), которая
используется для идентификации автора и/или подписчика электронного

документа другими субъектами электронного документооборота. Наложением электронной подписи заканчивается создание электронного документа.
В Украине с 2004 года действует Закон
«Об электронной цифровой подписи»,
в котором четко определены понятие,
сферы применения и юридическая сила
электронной цифровой подписи. Кабинетом Министров Украины в развитие
законов об электронном документообороте и электронной цифровой подписи
выпущено несколько Постановлений,
представляющих собой целый ряд нормативных документов, регламентирующих различные аспекты деятельности
в области ЭЦП.

Òðåáîâàíèÿ ê ÑÝÎ
Система электронной отчетности
должна выполнять следующие функции:
n формирование регламентированной
отчетности в различные государственные органы;
n проверка заполнения (при помощи
встроенных камеральных проверок)
и распечатка документов;
n печать сформированных документов;
n шифрование и наложение ЭЦП;
n отправка отчетов в контролирующие органы и получение квитанции
о доставке отчета по назначению;
n сохранение данных на электронных
носителях.

Ïðåèìóùåñòâà ñåðâèñà ÑÝÎ

Рис. 1. Пример формирования регламентированного отчета «Декларация по НДС» в программе
«1С-Звит»»
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Всем
вышеуказанным
требованиям отвечает сервис СЭО. Он
предоставляет возможность пользователям программных продуктов
«1С:Предприятие» для Украины непосредственно из типовых конфигураций сдавать отчетность в электронном
2010/2011/2012
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Рис. 2. Схема наложения подписи и шифрования электронного отчета

виде. См. пример сформированного
регламентированного отчета «Декларация по НДС» на рис 1. Тесная интеграция сервиса СЭО с типовыми решениями «1С» позволяет передавать
данные учетной системы без создания
промежуточных файлов экспорта,
а также получать расшифровки сумм
показателей отчетов сервиса СЭО в самой программе. Причем сервис СЭО
включен в состав «Информационнотехно-логическое
сопровождение»
(ИТС), а значит пользователю не надо
дополнительно оплачивать программы
подготовки и передачи электронной
отчетности. При этом архивы данных
таких систем отчетности, как «БЭСТ
Звит» и «М.Е.Док», могут быть перенесены в программу «1С-Звит», а ЭЦП,
приобретенные ранее, можно использовать без дополнительной оплаты.
На текущий момент поддерживаются сертификаты следующих Центров
Сертификации ключей: ЦСК «ІВК»,
ЦСК «MASTERKEY», ЦСК «УНІС»,
ЦСК «УСЦ», ЦСК «УСС».
«1С» и «БЭСТ Звит» совместно
поддерживают этот сервис. «1С» совершенствует учетные системы, а «БЭСТ
Звит» – оперативно выпускает обновления отчетов и обеспечивает передачу отчетов в госорганы. Пользователи
сервиса СЭО для получения помощи
по работе с сервисом могут обратиться
как на линию консультаций «1С», так
и в компанию «1С-СЭД» по телефонам
и электронной почте.

Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
Сервис СЭО обеспечивает безопасный обмен информацией с контролирующими органами. Каждый отчет, отправляемый с помощью программы «1С-Звит»,
подписывается цифровыми подписями
(секретными ключами, СК) должностных
лиц предприятия и цифровой печатью
предприятия. Это придает отчету юридический статус электронного документа,
а также защищает его от несанкционированного внесения изменений. Перед
отправкой документ с подписями зашифровывается с использованием сертификата соответствующего контролирующего
органа. Это обеспечивает конфиденциальность отчета при пересылке, т. е. защищает его от прочтения посторонними
лицами. Никто кроме контролирующего
органа не сможет прочитать его. Квитанции, присылаемые контролирующим органом, также зашифрованы и подписаны
цифровой подписью контролирующего
органа, что не дает возможности впоследствии отрицать факт их отправки.
См. рис 2. Для защиты информации используются национальные стандарты
Украины в сфере криптографической защиты для шифрования – ДСТУ ГОСТ
28147:2009, для формирования и проверки электронной цифровой подписи – ДСТУ 4145-2002.

Âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîãðàììû «1Ñ-Çâèò»
Входящая в СЭО программа
«1С-Звит» может инсталлироваться

на компьютер пользователя в двух вариантах.
Локальный вариант программы
предназначен для использования
на одном рабочем месте. Он устанавливается на один компьютер,
при этом осуществляется полная
инсталляция программы с копированием всех программных файлов.
Именно локальный вариант включен
в состав ИТС.
Сетевой вариант программы предназначен для одновременной работы с одной базой данных нескольких
пользователей. На избранном компьютере устанавливается серверная
часть, после чего на других компьютерах устанавливаются места (клиентские станции), при установке задается
путь к каталогу с серверной части. Таким образом, несколько компьютеров
объединяются в сеть.

Òî÷íî è ñâîåâðåìåííî
Как видно из вышеприведенного,
сервис СЭО позволяет полно и точно
(в соответствии с требованиями камеральной проверки), легко и своевременно отчитываться перед фискальными органами. И что важно, СЭО
обеспечивает юридически значимую
обратную связь о поступлении отчетности в контролирующие органы
и о ходе проверки отчетов. И при этом
сотрудникам компании не нужно
тратить время на хождение по этим
учреждениям.

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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ИНФРАСТРУКТУРАИнфраструктура Управление ИТ-ресурсами
УПРАВЛЕНИЕ ИТ-РЕСУРСАМИ

Решение Quest Software позволяет
защитить и развивать бизнес UPC
UPC упрощает процесс управления БД Oracle и увеличивает продуктивность
администраторов с помощью Spotlight on Oracle компании Quest Software
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè UPC
«Украинский
процессинговый
центр» (UPC) – лидер на рынке процессинговых и аутсорсинговых услуг
в сфере платежных карт. Компания
управляет сетями банкоматов, осуществляет поддержку POS-терминалов,
а также предоставляет 59 банкам
в Украине и Восточной Европе решения по электронной коммерции, системы предотвращения мошенничества,
а также SMS-банкинг и многое другое.
Компания предоставляет услуги в области обработки карточных транзакций,
аутсорсинга банкоматов и разрабатывает готовые платежные решения.

Çàäà÷è è ïðîáëåìû
íà ïóòè èõ ðåøåíèÿ
Команда администраторов баз данных UPC отвечает за корректное функционирование всех систем, которые
используют базу Oracle. Отрасль карточного бизнеса требует мгновенной
реакции и высокого уровня поддержки
клиентов. Поэтому очень важно проактивно реагировать на возникающие
проблемы. Каждая минута простоя
означает необработанные транзакции,
что в результате приводит к падению
прибыли и снижению репутации компании.
Но администраторы баз данных
тратили неоправданно много времени на написание SQL и shell-скриптов
для диагностики баз данных. Для того
чтобы увеличить продуктивность команды, требовался инструмент, который бы отображал состояние базы
данных с детальной информацией
о любых потенциальных проблемах,
в наглядном и понятном виде. Такой
инструмент мог бы также повысить
управляемость баз Oracle, улучшить
38

качество поддержки клиентов и дать
возможность сконцентрироваться на
бизнес-задачах.

Ðåøåíèå êîìïàíèè Quest
Исследуя рынок, команда администраторов получила положительные отзывы об инструменте компании Quest – Spotlight on Oracle,
и решила загрузить пробную версию.
Spotlight on Oracle позволяет в режиМНЕНИЕ
Игорь Липский,
администратор баз данных компании
«Украинский процессинговый центр»

Spotlight уведомляет нас, если возникают проблемы с базой данных. Это
помогает нашей организации быстрее
реагировать на все возникающие инциденты. Клиенты стали более довольны нашей работой. Наиболее ценным
элементом Spotlight является его интерфейс. Он предоставляет понятный
и всесторонний обзор состояния всей
среды Oracle, что позволяет нам устранять возникающие проблемы намного
быстрее, чем раньше. Когда используешь Spotlight, становится очевидно,
что продукт разрабатывала команда
настоящих профессионалов Oracle. Продукт ценен детальной информацией,
которую он предоставляет, а также набором очень наглядного функционала,
которого нет в стандартных средствах.
Spotlight on Oracle позволил нам работать более эффективно, оперативно
реагируя на различные инциденты,
возникающие при работе программных
систем с базами данных, и тем самым
упрощая процесс мониторинга среды
Oracle. Это помогает нам защитить наш
бизнес, предоставляя возможность развиваться и двигаться дальше.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

ме реального времени проводить диагностику среды Oracle и Oracle RAC
для устранения проблем с производительностью. Это дает возможность
сократить время решения проблем,
предотвратить незапланированный
простой системы, улучшить уровень
сервиса и расширить знания администраторов в области производительности Oracle. Команде администраторов баз данных было достаточно
просто аргументировать руководству
компании ценность и пользу от такого продукта, как Spotlight, в сравнении с ограниченными возможностями стандартных средств.

Ðåçóëüòàòû âíåäðåíèÿ
Spotlight
Инструмент Spotlight оптимизировал для администраторов процесс
управления средой Oracle. Через интуитивно понятный интерфейс стало
возможным получить доступ к детальной и понятной информации
о базе данных, например, подробную
информацию о производительности
баз данных. Детальные диагностические данные, которые предоставляет Spotlight, являются незаменимым
источником информации для администраторов. Увеличена скорость
решения проблем благодаря автоматическим уведомлениям. Это позволяет команде администраторов
баз данных реагировать проактивно на проблемы и предотвращение
простоя. Минимизирована необходимость в написании собственных
скриптов по диагностике. Все это
увеличило продуктивность работы
администраторов и обеспечило непрерывное ведение бизнеса и возможность развиваться.
2010/2011/2012
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Информационно-аналитическая
система как инструмент развития
современного банка
Что послужило предпосылками для внедрения информационно-аналитической
системы в «Дельта Банке»?

Проект внедрения начали около четырех лет назад, когда «Дельта
Банку» было всего два года. До того
времени в банке использовалась самописная система, которая не отображала истинной информации из учетных
систем. Помимо этого, возникала недостоверность информации и несвоевременность ее доступности. Старая
система также не подходила для работы аналитиков и топ-менеджеров, так
как не предоставляла необходимых
им цельных сведений о состоянии
дел банка. При работе она обращалась к данным, которые находились
в системах операционного дня банка.
Получение оттуда данных было упрощено, без ETL-процедур, т. е. без корректного извлечения, преобразования
и переноса данных из одного приложения или системы в другие. Происходили постоянные сбои, получались
недостоверные расчеты, не было надлежащей документации. И через два
года работы банка стало очевидно,
что надо переходить на новую профессиональную систему, рассчитанную
на большое количество клиентов, оперативно предоставляющую информацию, позволяющую принять решение
по каждому клиенту без риска для банка. Кроме того, необходимо было поменять саму методику учета поступающей информации.

Сегодня каждому украинскому банку необходимо каждый день принимать важные решения, от которых зависит его стратегия и развитие в ближайшие годы. Информационно-аналитическая система,
внедренная компанией Citia BTC в «Дельта Банке», представляет
инструмент, предназначенный для четкой сегментации клиентов,
повышения коэффициента их удержания, а также значительного
снижения рисков. Об особенностях внедрения системы и ее влиянии на принятие решений рассказывает Евгений Плотица, заместитель председателя совета директоров «Дельта Банка»

Какие требования предъявили бизнесруководители «Дельта Банка» к внедряемой информационно-аналитической
системе?

Заказчиком и спонсором проекта
выступил департамент рисков «Дельта Банка». Он четко сформулировал
требования, необходимые для анализа
СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
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клиентов, которым должна была соответствовать система, эти требования
и были обозначены в scope-проекте
(scope – описание работ, которые необходимо выполнить и сроков).
Чтобы контактировать с клиентом,
сначала надо собрать правильную информацию о нем. Сбор такой информации, ее правильное хранение, анализ на основе этой информации – это
требования,
которые
повлияли
на смену модели данных по клиенту.
Их предъявили департаменты, оценивающие риски, которым необходимо
максимально быстро получать полную
информацию по балансу, просрочкам
клиентов. Сразу скажу, что не каждый
банк в Украине сможет ответить на вопрос: «Сколько клиент должен на текущий момент?». В «Дельта Банке»
необходимо было поменять методику
учета, чтобы четко сказать клиенту,
сколько он должен на данную минуту,
как по кредитной карте, так и по потребительским кредитам, какие просрочки, штрафы и т. д.
Чем обусловлен выбор компании Citia
BTC в качестве компании-внедренца?

В банках по подобным проектам
готовится RFP – Request for Proposal.
Это формальный документ с вопросами, на которые отвечает компанияподрядчик. Затем демонстрируются
презентации компании и проверка
данных, которые она предоставила.
На основе каждого из этих процессов
выставляются баллы. Решение принимает правление с участием председателя правления банка. Конечно,
в тендере учитывали и ценовой вопрос.
Компания Citia BTC предложила наиболее оптимальные условия, согласилась на предоставленный scope-проект.
Какие трудности возникли в ходе реализации проекта?

Одной из главных проблем, с которой мы столкнулись в ходе проекта,
было наличие в старой системе большого количества «мусора» в информации о клиентах. Например, в базе были
телефоны, состоящие только из семи
цифр без кода. А это мог быть телефон
и из Киева, и из Донецка или Днепро40

петровска. Или имена и фамилии клиентов содержали цифры, например,
вместо украинской буквы «i» использовалась цифра «1». И мы не ожидали,
что такого «мусора» окажется очень
много.
Т.е. первоначальная система не верифицировала данные на входе. Соответственно, когда мы стали строить
хранилище данных, мы определили
требования к фронтальным системам
и системам верификации данных.
Помимо этого, система по вычислению долга клиентов была представлена только на бумаге на момент начала проекта. В ходе проекта надо было
ее оцифровывать, отвечать на ряд вопросов, связанных с ней. Проект уже
идет, есть сроки, а нужно согласовывать те моменты, которые первоначально не согласовывались.

СПРАВКА
Информационно-аналитическая
система в «Дельта Банке» построена
на основе аналитического ПО Business
Objects XI, СУБД Oracle и инструмента
извлечения, преобразования и загрузки данных в хранилища Oracle
Warehouse Builder.

Как происходило внедрение системы?

Была создана проектная группа, в которую вошли представители
«Дельта Банка» и Citia BTC. Отмечу,
что квалификации подрядчика и заказчика позволили достичь эффекта. В рамках проектной группы было
взаимодействие, проект выполнялся
на одном понятийном уровне.
В ходе проекта было принято два
ключевых решения. Во-первых, изменить фронтальные системы, чтобы
они пропускали как можно меньше
«мусора», о котором я говорил раньше. Во-вторых, не обрабатывать собранный ранее «мусор», так как он,
фактически, никому не нужен. Хоть
он и был перенесен в хранилище данных, мы считаем эту информацию потерянной.
Проект длился год, и если в середине проекта мы понимали, что надо до-
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работать фронтальные системы с точки зрения верификации, то к моменту
запуска у нас уже был большой объем
правильной информации.
От старой же системы ничего
не осталось, только Data Mart – витрины данных со старым именем системы.
Кто является пользователями внедренной информационно-аналитической системы?

По окончанию проекта было выполнено обучение сотрудников «Дельта Банка». Поскольку с данной информационно-аналитической
системой
работают все, то, соответственно, обучались все. Но в первую очередь обучение прошли сотрудники отделений
и call-центра банка.
На сегодняшний день подключено
126 отделений. С системой работают
все структуры, которые имеют дело
с клиентом – сервисные, оценивающие риски, бэк-офис. Легче назвать,
кто не подключен – это хозяйственная служба и ИТ с точки зрения пользовательских интерфейсов.
Когда реализовывался проект, банк
делал упор на кредитование в торговых точках. Основная деятельность
банка – это потребительское кредитование, когда клиент ситуативно принимает решение о рассрочке, покупая
потребительскую электронику. В среднем на выдачу кредита отводится 20
минут на срок 8-10 месяцев.
Каковы

на

Ваш

взгляд

наиболее

характерные особенности внедренной
системы?

С внедрением новой системы сразу же стали вводиться корректные
и правильные данные о клиентах банка. Система информирует, если данные (имя / фамилия, адресные данные,
телефоны и т. д.) введены с ошибками. Буквенно-цифровые ошибки мы
исправили на уровне фронтальных
систем, составили больше списков,
чтобы клиенты смогли сделать более
правильный выбор, проверяем списки
на соответствие требованиям.
На сегодняшний день в нашем хранилище данных хранится все, что нахо2010/2011/2012
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дится в наших операционных системах,
а это информация по 5,5 млн человек,
из них 2,5 млн – активные клиенты.
Также имеется достаточно мощная бизнес-аналитика Business Objects,
и бизнес-структуры самостоятельно
могут строить отчеты.
А Data Mart используется практически во всех системах, начиная от интернет-банкинга и заканчивая отделениями. Если клиент предоставил хоть
какую-то информацию о себе (фамилия, идент. код, телефон, адрес и т. д.),
он будет сразу же найден в системе.
Как Вы можете описать преимущества
внедренной информационно-аналитической системы для «Дельта Банка»?

Отмечу, что это был инфраструктурный проект, мы дали возможность
бизнесу заработать. Проект распространяется по правилам распределения расходов. Внедренная система
подтолкнула «Дельта Банк» к развитию и взрослению. Когда внедряли
проект, мы были в четвертом десят-

ке банков Украины. Сегодня «Дельта
Банк» входит в ТОП-10 украинских
банков по активам.
Была разработана собственная методика получения информации о клиентах, с учетом наработок мировых
банков, украинского законодательства
и украинских стандартов. Мы прошли недавний экономический кризис,
не останавливая кредитования ни
на день. Показатели по рискам в банке
очень низкие. Могу ответственно заявить, что потерь по потребительским
кредитам у нас значительно меньше,
чем в других банках по ипотечному залоговому кредитованию.
Отмечу два ключевых момента.
Первый касается кросс-продаж (Cross
sale), т. е. возможности предложить
одному и тому же клиенту ряд дополнительных услуг и сервисов. Cross sale
дает нам большую экономию. Если
есть информация о клиенте, то мы
можем предложить ему новую услугу. Звонок существующему клиенту
менее затратный, чем привлечение

нового. Второй момент связан с рисками принятия решений. Раньше
для принятия решений нам нужны были скоринговые системы, мы
от них сильно зависели, они дорогие
в приобретении и обслуживании.
На сегодняшний день, обладая обширной наработанной базой данных,
мы знаем своих клиентов и история
взаимоотношений с ними лучше,
чем любой скоринг. Потому что скоринг – это вероятностная модель,
а внедренная система показывает кредитные истории. И если отмечаются
положительные взаимоотношения,
то вероятность вынесения решения
в пользу клиента резко возрастает.
В потребительских кредитах операционные расходы столь велики,
что их нужно учитывать постоянно.
Уменьшая свои операционные расходы, мы фактически повышаем конкурентное преимущество на рынке.
Интервью провел
Виталий Проненко

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА
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Хранилище данных для стратегии
дифференцирования
Хранилища Данных: что это и кому они нужны
Данные, информация, знания, решения. Как эти термины связывает хранилище данных? Как хранилище данных поможет дифференцироваться на рынке. Об этом
рассказывает Максим Бодаев, директор по развитию
бизнеса Citia BTC

Максим Бодаев,
директор по развитию бизнеса Citia BTC

Назначение ХД
Каких-то десять лет прошло с тех
пор, как в нашей стране перестали ассоциировать Хранилища Данных (ХД)
со шкафами, битком набитыми жесткими дисками: сейчас «шкафы» принято называть системами хранения
данных (СХД), а представление о том,
что такое «хранилище данных» у большинства ИТ-специалистов практически совпадает с его определением
в Википедии – очень большая предметно-ориентированная
информационная корпоративная база данных,
специально разработанная и предназначенная для подготовки отчетов,
анализа бизнес-процессов с целью
поддержки принятия решений в организации.

Концепт ХД
Если «копнуть» еще глубже в историю, то сама концепция хранилища
данных (применительно к бизнесу)
появилась с подачи компании IBM
в конце 80-х. В то время эта концепция представляла собой модель архитектуры для организации потока
42

данных из оперативных (учетных)
систем к лицам, принимающим решения. С тех пор хранилище данных
как система получило массу имен: система поддержки принятия решений,
система бизнес-анализа, корпоративная информационно-аналитическая
система.

Архитектура «слоев»
Концептуальная архитектура же
подобной системы остается неизменной по сей день, включая в себя следующие «слои»:
Слой систем-источников данных:
ими служат любого рода учетные
системы, использующиеся в организации – ERP, CRM, MRP, автоматизированные банковские системы,
биллинговые системы (в телекоммуникационных компаниях), разрозненные Excel-файлы в конце концов;
Слой доступа к данным: фактически интерфейс хранилища данных
к системам-источникам, отвечающий
за извлечение, преобразование и загрузку (ETL – extract, transform, load)
данных в хранилище;
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Слой хранения данных и метаданных: собственно, сердце хранилища – та самая «очень большая … база
данных»;
Слой доступа к информации: интерфейс конечных пользователей системы (потребителей информации,
полученной из данных) для работы
с хранилищем данных.

Единый знаменатель
Казалось бы, если все так просто
и прозрачно – в какой из учетных систем нет модуля отчетности? – зачем
было придумывать что-то новое? Ответ достаточно тривиален.
Начнем с того, что учетных систем
в любой организации всегда несколько, и в каждой из них одни и те же
данные учитываются по-разному:
«М» и «Ж» для определения пола клиента в одной, и «0» и «1» для той же
цели – в другой, например. Поэтому для ответа на простейший вопрос
«каково соотношение мужчин и женщин в части приносимых организации доходов», например, уже требует
как минимум одной «лишней» опера2010/2011/2012
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ции – приведения значений такого
измерения анализа как «пол» к единому знаменателю.
А если все учетные системы от одного поставщика (фантастика, конечно, но допустим) и они настолько
интегрированы друг с другом, что подобные казусы и разночтения исключены? Не так все просто: заранее редко
можно «просчитать» какого рода информация потребуется тому или иному лицу, принимающему решения,
а плодить отчеты сотнями на все случаи жизни – такого ни одному ИТдиректору не пожелаешь.

Учет vs. анализ
Но ведь можно взять удобное средство бизнес-анализа (термин появился
также в конце 80-х) и «прикрутить» его
прямо к базам данных учетных систем:
теперь каждый пользователь может
сам себя обеспечить информацией.
Оказывается наиболее «одаренные»
аналитики своими запросами запросто кладут на лопатки рано или поздно
любую учетную систему: вместо того,

Рисунок. Путь данных к знаниям

занных лиц например) – и этот перечень далеко не полный.

к некоторому промежутку или моменту времени.

Принципы
организации данных

От данных к решению

Хранилища данных избавлены
от таких проблем, так как данные
в них (кстати, физически перемещен-

Системы [хранения данных] служат эффективной поддержкой следующей важной цепочки: данные Æинформация Æ знания Æ
решения
чтобы учитывать, она начинает часами
пыхтеть, чтобы вернуть пользователю
выборку типа «все операции всех клиентов по дням за последние три года».

Проблемы трактовки
А если увеличить аппаратные
мощности? Не тут-то было: оказывается аналитикам нужна историчность – а сколько нам был должен
клиент позавчера, а в каком регионе
он находился месяц назад, а к какому
сегменту относился в прошлом году?
В учетных системах историчности нет
априори. Но даже если решить и эту
проблему, остаются проблемы одинаковой трактовки информации, проверки, очистки и стандартизации данных
(адресной например), восполнение недостающих данных (определение свя-

ные из учетных систем) организованы
согласно следующих принципов:
Проблемно-предметная
ориентация. Данные объединяются в катего-

рии и хранятся в соответствии с областями, которые они описывают, а
не с приложениями, которые они используют.
Интегрированность. Данные объединены так, чтобы они удовлетворяли всем требованиям предприятия
в целом, а не единственной функции
бизнеса.
Некорректируемость. Данные в хранилище данных не создаются: т. е.
поступают из внешних источников,
не корректируются и не удаляются.
Зависимость от времени. Данные
в хранилище точны и корректны только в том случае, когда они привязаны

Если данный перечень дополнить
еще и рядом требований к информации, которые удовлетворяет хранилище данных – правильность (за счет
проверки и очистки данных), своевременность (за счет предрассчитанных
показателей), доступность, релевантность, краткость и защищенность
(за счет применения инструментов
бизнес-анализа) – становится
очевидным, что подобные системы служат
эффективной поддержкой следующей
важной цепочки: данные Æ информация Æ знания Æ решения (см. рис.).
А в любом конкурентном бизнесе именно информация и знания
могут служить самым главным дифференциатором от конкурентов. Свидетельством этому служат некоторые
из компаний, которым Citia BTС помогала и помогает внедрять Хранилища
Данных для обеспечения их аналитической информацией, такие как Киевстар и Астелит (данные по трафику
и начислениям, абонентской базе),
Банк «Дельта» (данные по клиентам и
их взаимодействиям с банком), АТБ
Маркет (данные по продажам, остаткам и движению товаров) – они являются лидерами в своих сегментах бизнеса и на них равняются многие другие
организации.
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Создание Хранилища Данных —
обычный проект или…
Хранилище Данных (ХД), являясь информационной системой (ИС), проходит на пути
к своему появлению точно такие же фазы проекта, как и любая другая ИС: сбор требований, проектирование, реализация, сдача-приемка. Управление подобным проектом
также подчинено общим принципам в этой области и включает в себя управление содержанием, рисками, коммуникациями, качеством, контрактами и поставками, ресурсами, бюджетом. Почему же тогда проекты по созданию и внедрению аналитических
систем на базе ХД считаются такими сложными и так часто являются неуспешными
(по статистике — 80%)? Все дело, как обычно, в деталях

Второй особенностью проектов
создания ХД является тот факт, что
на момент начала проекта все требования не являются полностью форма-
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лизованными, и даже по завершении
фазы сбора требований в ходе проекта обязательно будут изменения.
Под требованиями к ХД в общем случае понимаются:
n алгоритмы расчета и формирования
(паспорта) всех показателей и их размерностей для анализа – с детализацией до элементарных бизнессущностей и событий;
n спецификации целевых отчетов, витрин, дэшбордов не только на уровне использующихся на них показателей и размерностей, но и с учетом
их функциональности (фильтры,

сп

При этом особенно важным является именно первый проект: ведь его
успех или провал определит дальнейшую судьбу всего ХД. Поэтому, определяя его рамки, необходимо руководствоваться несколькими простыми
правилами – реализовывать только
то, что:
n может быть реализовано – к началу проекта все методологии расчета
необходимых показателей существуют, данных в системах-источниках
достаточно;

n

будет однозначно использовано
по завершению проекта – бессмысленно делать что-то сильно «на вырост» или заменять то, что и так неплохо работает;
принесет организации ощутимую
пользу – иначе инвестиции не будут оправданы.

Ра

Судьбоносный
первый шаг

n

ои

Начать необходимо с того, что создание ХД нельзя считать одним проектом: это скорее программа, состоящая из последовательных проектов (ну
или проект, состоящий из нескольких
итераций). Вызвано это тем фактом,
что удовлетворение абсолютно всех
информационных потребностей любой организации может занять не один
год, а за это время еще и сами информационные потребности могут в корне поменяться, вследствие изменений
в самом бизнесе, в первую очередь.
В связи с этим создание ХД «нарезают»
проектами длительностью по 6-9 месяцев каждый (за меньший срок сделать
что-либо полезное достаточно сложно). Модель треугольника ограничений
в управлении проектами см. на рис.

Ст

«Нарезка» проектов

Качество

Управление
коммуникациями

Управление
качеством

Рисунок. Модель треугольника ограничений в управлении проектами
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дрилы, распределение прав доступа
и т. д.);
n технические параметры окружения
будущей системы, с учетом которых
она должна будет работать (особенно, в части временного отрезка,
за который система должна регулярно успевать забирать данные и преобразовывать их в информацию,
а также параметры загрузки данных
за прошлые периоды);
n характеристики
сопроводительной
документации к системе, которая
должна быть создана (разного рода
руководства);
n подходы к сдаче-приемке будущей
системы.
При этом, например, некоторые
алгоритмы расчета тех или иных показателей, сформированные на этой
фазе, разбиваются о неутешительную
действительность реальных данных
в системах-источниках, проявляющуюся только во время проектирования,

а то и во время реализации. И даже
внешний вид итоговых отчетов и дэшбордов, зафиксированный в качестве
требований в начале проекта, может сильно поменяться ближе к его
концу – по мере того, как конечные
пользователи начнут с ними работать
на фазе сдачи-приемки результатов
проекта. Для того чтобы каждый такой факт не требовал длительных разбирательств и не тормозил проект,
при планировании лучше сразу заложить 5-10 % бюджета именно для таких изменений.

Качество, измеряющее
самое себя
И последней важной особенностью
проектов создания ХД является подход
к организации сдачи-приемки созданной системы. Ведь в отличие от многих
других ИС, качеством результатов проекта по внедрению ХД является качество
выдаваемой системой информации, т. е.

правильность рассчитанных показателей. Для определения такого качества необходимо сравнивать полученные из ХД
значения показателей с чем-нибудь релевантным. Напротив, при сравнении
с действующей отчетностью, готовящейся вручную по недокументированным алгоритмам, сходимости не будет
никогда. Именно поэтому зачастую создается два ХД, одно из них упрощенное – для проверки основного.
Все эти особенности, изложенные выше, конечно же известны тем,
кто создал не одно ХД. И разумнее обратиться к подобным специалистам,
чем набивать соответствующие шишки самому – кажущаяся экономия
при самостоятельном выполнении подобных проектов может обернуться
вполне дорогостоящими проблемами.
Максим Бодаев,
директор по развитию бизнеса Citia BTC
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Банки. 9, 32,34, 37, 38, 40, 70, 77

История одного проекта по хранилищу данных, который помог банку выжить

ǲȓȐȍȕȚșȒȈȧ ȈȕȈȓȐȚȐȒȈ
Ȋ ȘȖȏȕȐȟȕȖȔ ȉȈȕȒȍ
Эта история является хорошим свидетельством того,
насколько важно уметь эффективно собирать, обрабатывать и использовать информацию, которую генерируют разные системы банка. Как отмечается в статье,
это дает возможность правильно выдерживать курс в
изменчивом море кризиса. Автор статьи брал активное
участие в проекте, и возникающие по тексту коннотации придают материалу дополнительный смысл.
Поэтому по возможности стилистика изложения была
сохранена

Л

юбая история, как правило,
имеет свою предысторию:
что было до ее начала, с чего все
началось. Проекты по созданию Хранилищ данных и аналитических
систем поверх них не являются исключениями. Итак, жил был один банк…

Жил да был один банк. Банк этот
был не простой, а с амбициями. Однако
новому игроку на рынке всегда сложно завоевать свое тепленькое место
под солнцем, особенно если речь идет
о такой узкой нише, как потребительские кредиты. А банк хотел не просто
какое-то место, а место под номером 1.
Отличаться можно было по-разному,
но, дабы еще и прибыль инвесторам
приносить, путь был выбран единственно правильный – завоевать лидерство
за счет технологий, а точнее – инновационных технологий, каких не было
на тот момент ни у кого другого.
Сказано – сделано: и фронт банковский есть, позволяющий кредит
(в т. ч. наличными) за несколько минут
в магазине оформить, и опердень достойно справляется с парой миллионов
клиентов, и карточная система на месте, и все остальное, что положено достойному банку (блэк-листы, коллекшин, колл-центр), присутствует.
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Да вот незадача: как клиент не обратится с простым вопросом «а сколько я вам по кредиту своему должен?»,
каждый раз разный ответ получает
(данные-то их по нескольким системам
разбросаны, да и клиент один и тот же,
но данные о нем везде разные) – нехорошо, жаловаться клиенты в известные органы начали. Да и менеджеры
по оценке рисков со своими аналитическими потребностями – то опердень
запросом на лопатки кладут, то ИТподразделение на неделю-другую в ступор вводят: «дайте нам, мол, такую
выборку да эдакую». А еще продавцы
с финансистами по одним и тем же
показателям спорят: у одних только
премии на уме (пять тыщ кредитных
инспекторов – шутка ли), а других – реальный портфель беспокоит.
Долго ли, коротко ли, решило руководство банка дать клиентским данным ладу – затеяло проект по внедрению аналитической системы на базе
Хранилища данных летом 2007 года.
И цель благую для проекта избрали:
n консолидировать из разрозненных
систем-источников все различные
клиентские данные с накоплением
истории по ним;
n организовать доступ сотрудников
банка и клиентов к согласованной,
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непротиворечивой и актуальной информации с помощью инструментария для самостоятельного проведения анализа.
Не прошло и три месяца. И подрядчика банк достойного нашел, и технологии для решения правильные подобрал
(Oracle – для Хранилища данных,
SAP BusinessObjects – для бизнесанализа), и «железку взрослую» выделил (IBM p795 – гордость любого ИТ-директора), но началось все,
как водится, с предпроектного обсле2010/2011/2012
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Рисунок. Пример аналитического отчета по клиентской базе

дования: раз уж заниматься аналитическими задачами, так все их по банку
собрать и приоритезировать. Не прошло и три месяца, как родилась совместными усилиями банка и подрядчика «дорожная карта» программы
создания и развития аналитической
системы: и концептуальная модель
данных там была, и четыре последовательных проекта реализации информационных потребностей, включая:
1. Анализ объемов продаж, кредитных
рисков, клиентской базы и портфеля
договоров исходящих коммуникаций.
2. Анализ роста сети продаж и партнеров, эффективности маркетинговых
акций, процесса продаж и работы
кредитных инспекторов, обеспечение клиентов справочной информацией о продуктах и услугах банка.
3. Анализ кредитного портфеля, ожидаемых потерь, управление активами и пассивами.
4. Анализ эффективности продуктов
и клиентов, сегментацию клиентской базы, статистику работы центра обслуживания клиентов.
Дело делается. Дорожная карта
дорожной картой, а делать, разумеется, договорились только первый этап
для начала: написали еще за пару месяцев техническое задание, где все
необходимые отчеты и витрины разложили до отдельных показателей
и размерностей, создали логическую
модель данных под них – с элементарными сущностями и их атрибутами, «промаппили» их на таблицы
и поля систем-источников. К этому

еще и все технические требования зафиксировали: регламент процессов извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL – extract, transform,
load), архитектуру, целевые показатели
производительности. Не обошлось
без неожиданностей: в силу сыр-бора
в клиентских данных пришлось придумать подсистему очистки и обогащения таких данных – чтобы не только уникального клиента вычленить,
но и всю релевантную информацию
по нему (ни много ни мало – пара сотен атрибутов) в чувство привести. Ну
и, разумеется, договорились, как вся
эта система «сдаваться» будет.
Да не тут-то было. Дальше,
как водится, был путь не далекий,
не близкий: полгода проектирования да реализации – знай себе ETLпроцедуры пиши да витрины с отчетами клепай. Все бы ничего, но рисков
по ходу изрядно приключилось: и бизнес у банка слегка поменялся (резко
депозиты востребованы стали, так
как регулятор доступ к внешним рынкам капитала ограничил), и внутренний заказчик системы тоже поменялся
(лишь операционная дирекция смогла
риски да продажи помирить), а продуктовый каталог банка и политику
информирования клиентов пришлось
банку переделать, да и системы-источники пару раз менялись. А как начали исторические данные (с первых
дней деятельности банка) грузить, так
с таким хаосом столкнулись, что чистили-чистили, да бросили: полсотни
тысяч старых клиентов так «грязными»

и остались. Поэтому кое-что из первого этапа реализации системы пришлось убрать, а много из запланированных на будущее этапов – сделать.
А сдача-приемка всего этого хозяйства – вообще отдельная история: это
вам не «нажал на кнопку – получил
результат – сравнил с ожидаемым»,
а сложный процесс сопоставления полученной из новой системы информации с рассчитанными «по-старинке»
данными (сколько копий было сломано
по поводу расхождений по объективным причинам – не счесть).
Как мед, так ложкой. Но вот наступил год 2009, а с ним и завершение проекта: данные из всех систем
загружены и еженощно обновляются,
клиентские данные чистятся и обогащаются, отчеты (см. рис. в качестве
примера) и витрины формируются,
документация создана, пользователи
и администраторы обучены, «единое
окно» для информирования клиента
работает, как часы. А дальше?
Палочка-выручалочка. А дальше
суровым будням эксплуатации – начало. А тут еще и кризис разразился – не до развития системы согласно
«дорожной карте» стало. Но сама система как раз и помогла банку выстоять
в кризис: воистину, информация, которую она предоставляла, позволила принимать взвешенные и обоснованные
решения – кого кредитовать, а кого
нет, с кого и как взыскивать, какие продукты и с какими условиями запускать.
Финансовые показатели банка тому свидетели. Банк этот работает и процветает
(не мыслит своей деятельности без Хранилища данных и не жалеет потраченных на систему ресурсов). И подрядчик
все так же аналитические системы создает и внедряет успешно – как в банках,
так и в других организациях (телекомы,
розничные сети и т. д.) – в разных масштабах и для разных задач.
Сами догадаетесь, про кого история была, или подсказать? А вы бы хотели иметь свою палочку-выручалочку? Это можно, и даже не очень дорого.
Максим Бодаев,
директор по развитию бизнеса Citia BTC
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Business Intelligence на службе украинских банков
Компания CS – ведущий украинский разработчик систем автоматизации банковской, финансовой и страховой деятельности – имеет достаточно большой опыт
внедрения решений бизнес-анализа для украинских банков, ведь треть банков
используют ее системы
Аналитические

системы

Business

Intelligence перестают быть экзотикой
в ИТ-среде украинских банков. Как это
произошло ранее у наших восточноевропейских коллег, с окончанием банковского
бума и изменением рыночных условий
меняются акценты в организации работы
украинских банков. На смену экстенсивному развитию приходит поиск путей повышения эффективности бизнеса, ставится
задача его оптимизации.
Банковская аналитическая система
«CS::BI» украинской компании CS – это
эффективное аналитическое решение
класса Business Intelligence. CS::BI позволяет собирать и анализировать информацию по основным банковским
сущностям: портфелям, ликвидности,

48

ключевым показателям эффективности как банка в целом, так и отдельного сотрудника; информацию о доходах
и расходах банка, в том числе прямых,
непрямых, трансфертных и т. д. С помощью CS::BI упрощается задача изыскания внутренних источников увеличения
прибыли за счет сокращения издержек,
концентрации на наиболее прибыльных продуктах, секторах и сегментах,
построение адекватной системы мотивации персонала на основе четко сформулированных показателей загрузки
и эффективности.
За счет консолидации разнородной
информации в единую аналитическую
среду, CS::BI предоставляет возможность
увидеть банк в целом, как единый слож-
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ный механизм; руководство и акционеры
из любой точки мира получают доступ
к подготовленной и очищенной информации, позволяющей отслеживать текущую
ситуацию и ее динамику в историческом
контексте, искать новые возможности
и своевременно реагировать на изменившиеся условия работы.
Возросшая ценность информации,
требования к ее прозрачности и оперативности по отношению к инвесторам,
понимание того, что анализ банковских
данных становится одним из краеугольных камней успешного развития – все
эти факторы, несомненно, будут способствовать увеличению числа систем класса Business Intelligence, эксплуатируемых
в Украине.

2010/2011/2012
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Внедрение CS::BI
Уникальные особенности системы, разработанной компанией CS, позволят вам в кратчайший срок получить
бизнес-отдачу от проекта

П

о сравнению с внедрением других решений Business
Intelligence
CS::BI
имеет
две важные особенности. Первая – это короткий срок, по истечении которого заказчик получает работающую и приносящую
бизнес-пользу
систему;
вторая – высокое качество данных
с самого начала работы. Все это
достигается за счет возможности
поставки предварительно сконфигурированной версии с готовым
набором ETL-модулей (извлечение
данных из их источников, преобразование данных и их загрузка в BIсистему), аналитических областей
и отчетов. Дальнейшая конфигура-

ция системы, ее адаптация под требования заказчика и реализация
дополнительных интерфейсов производится уже в ходе промышленной эксплуатации CS::BI, что резко сокращает время, необходимое
для получения отдачи от инвестиций в проект.
Как показывает практика, система
начинает работать в промышленном
режиме уже через два месяца после
старта проекта. Эта уникальная оперативность CS::BI позволяет резко сократить затраты и риски, которые неизбежно возникают в ходе внедрения
нового программного продукта.
Основными принципами внедрения CS::BI являются этапность и мо-

дульность. Заказчик может сам выбрать
очередность внедрения отдельных модулей системы в соответствии со своими приоритетами.
Проект внедрения можно разделить на следующие фазы:
1. Анализ требований заказчика и составление обобщенного ТЗ.
2. Поставка типового решения с одновременной детальной проработкой
ТЗ на адаптацию системы под требования заказчика. Фактически
уже после окончания этого этапа
банк может пользоваться системой
как полноценным программным
продуктом.
3. Реализация дополнительной функциональности, оговоренной в детальном ТЗ. В ходе реализации банк
продолжает полноценно использовать систему и получать от нее
бизнес-отдачу.
Таким образом, CS::BI обеспечивает максимальную эффективность проекта и помогает заказчику сэкономить
время и средства.
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Бизнес-процессы АБС
АБС

Внедрение за 100 дней:
блицкриг в автоматизации
банковской деятельности
Бытует мнение, что хорошее долго растет. Для ИT-решений в банковской сфере
старая пословица уже не актуальна. И хотя в мировой практике внедрение АБС
в банке с разветвленной сетью отделений занимает годы, есть примеры, «разрывающие» старые стереотипы. И особенно приятно, что они из отечественной
практики. Опыт внедрения АБС Б2 украинской компании СS в ПАО «Укринбанк»
доказывает: глобальные цели достижимы даже в короткие сроки

Сергей Гавриленко, начальник департамента
информационных технологий ПАО «Укринбанк»: «Наш выбор в пользу АБС Б2 был обусловлен тем, что это современная, удобная
и высокотехнологическая банковская система.
Она позволила нам улучшить качество обслуживания счетов наших клиентов, уменьшить
операционные риски и оптимизировать процесс взаимодействия между сотрудниками
банка и клиентами. Отныне, благодаря АБС Б2,
мы можем в режиме on-line контролировать
операции всех подразделений и филиалов»

В

современном мире одним
из основных факторов,
определяющих успешность
бизнеса, становятся ИTрешения. Ведь в борьбе за клиента
побеждает тот, кто максимально
автоматизирует свою деятельность,
сократив, таким образом, издержки
времени на выполнение рутинных
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операций, наладив процессы оперативного контроля финансовых
показателей банка, а также on-line
взаимодействие между филиалами
и подразделениями. Немудрено,
что именно для банков разработчики программного обеспечения
находят все новые и новые решения. Но часто сами руководители
финансовых учреждений сознательно отказываются от новшеств.
И не удивительно, ведь по мировым
стандартам переход с одной автоматизированной системы на другую занимает как минимум 2 года!
Не каждый готов потратить столько
времени – пускай даже на улучшение своей работы.
Но возможен и другой вариант:
тот же результат – но уже за три месяца. Именно столько времени занял
перевод Головного банка, 21 филиала
и 79 отделений Укринбанка на автоматизированную банковскую систему Б2
и систему интерактивного обслуживания клиентов iFOBS компании CS.

Çàäà÷à «ìàêñèìóì»
В июле 2010 года специалисты
компании CS начали перевод ПАО
«Укринбанк» на АБС Б2. Задачу, стоявшую перед разработчиками, простой не назовешь. Во всей широкой
сети филиалов и отделений банка,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Дмитрий Радченко, директор компании CS:
«За 13 лет работы на рынке автоматизации
банковской деятельности мы привыкли, что зарубежная практика внедрения либо переход
с одного ПО на другое, совершенно не подходит для наших реалий. Ведь там она занимает
месяцы и годы! Но этот проект стал своеобразным рекордом даже для нас. От старта внедрения и до ввода систем в эксплуатацию прошло
всего три месяца. Это стало возможным благодаря слаженной работе наших разработчиков,
службы внедрения и сопровождения нашего
ПО, а также сотрудников ИT-департамента
Укринбанка»

во всех областях и крупных городах
Украины – а это более 100 учреждений – необходимо было ввести в эксплуатацию систему Б2 с минимальным
разрывом в сроках.
Руководство банка не случайно
остановило свой выбор на АБС Б2.
В Укринбанке система внедрена в рам2010/2011/2012

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
АБС

ках Б2 Enterprise Edition (Б2EE), которая
представляет собой централизованную автоматизированную банковскую
систему, где все пользователи Головного банка и филиалов работают в единой базе данных. Благодаря внедрению
Б2ЕЕ в Укрибанке удалось провести
централизацию данных Головного
банка и филиалов без изменения организационной структуры банка.
Система Б2EE позволяет проводить оперативный анализ, контроль
и централизованную настройку бизнес-процессов на уровне Головного
банка для всех филиалов, а также предоставляет возможность формирования консолидированной отчетности
(в том числе статистической отчетности НБУ).
Использование АБС Б2 в Укринбанке исключает большой перечень
ручных операций, большинство задач выполняется в процессе закрытия
операционного дня (начисление процентов, формирование
отчетов,
выписок, создание регулярных
платежей и ряд
других
операций), что значительно снижает
нагрузку на сервер в операци-

онное время, и позволяет оптимизировать рабочее время сотрудников
банка.
Также благодаря гибкости настроек
системы, у банка появилась возможность расширить перечень предоставляемых услуг клиентам, например, вводить сложные банковские продукты.

Îáñëóæèâàíèå íà äèñòàíöèè
Параллельно с переходом на АБС
Б2 в Укринбанке осуществлялось внедрение системы интерактивного обслуживания клиентов iFOBS. Уже сейчас пользователи системы отмечают
ряд преимуществ: удобный пользовательский интерфейс, возможность
быстрого доступа к информации
по счетам и договорам, возможность
оперативного осуществления платежей и ряд других. К тому же при подключении нового пользователя на его
компьютер в общем случае не нужно
устанавливать никакого специального программного обеспечения.
iFOBS упрощает жизнь и банковским сотрудникам. При использовании системы сокращаются затраты
времени операционистов на создание
и обработку платежных документов, настройки позволяют легко
и быстро подключать новых
клиентов. Кроме того, интерфейс системы удобен
и прост в использовании, благодаря чему
обучение персонала
работе с iFOBS проходит в кратчайшие сроки.

Ñ÷àñòëèâû âìåñòå
Реализация проекта в такие короткие сроки стала возможной не только
благодаря оперативности и профессионализму разработчиков. Немалая
заслуга в успехе реализации проекта – профессионализм сотрудников
ИT-департамента банка. В компании
CS по достоинству оценили такое сотрудничество. В октябре 2010 года
на VIII ежегодной конференции «Автоматизация банковской деятельности» (г. Алушта), проводимой компанией CS, Укринбанк был награжден
дипломом «Внедрение года».
Такой
«блицкриг» – достаточно
уникальное явление даже для украинского банковского рынка, где все стремятся провести автоматизацию в стиле «это надо было сделать еще вчера».
До сих пор сотрудничество Укринбанка
и компании CS остается единственным
в Украине опытом внедрения мультифилиальной АБС. Но сам успех предприятия показал: переход с одной системы на другую за 100 дней возможен!
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Автоматизация под заказ:
почему банку не нужны программисты?
Пиреус Банк, применялась АБС Б2.
И важно было заставить хорошо работать то, что есть. Активы должны
работать. Существующие риски, возможности, выполнение различных задач – все это можно просчитать. Все,
что на данном этапе необходимо банку,
есть либо с высокой долей вероятности может быть реализовано в АБС Б2.
В системе существуют функциональности, настройки которых позволяют
быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. Отличительная особенность АБС Б2 – система достаточно проста в обслуживании,
не требует слишком больших усилий
по сопровождению.
Подчеркну, что АБС – это такая
система, которую часто не меняют.
По западным нормам период окупаемости системы – 7-8 лет, а средний
срок жизни – 10-15 лет.
Каким образом в Пиреус Банке автоматизируются процессы кредитования?

Сегодня еще немало организаций автоматизируют деловые процессы, внедряя приложения, разработанные силами своих программистов. В то же время ИТ-индустрия выпускает широкий спектр продуктов, предназначенных как для комплексной автоматизации основной
деятельности, так и для работы по отдельным направлениям. Среди
украинских разработчиков бизнес-приложений компания CS известна целым семейством продуктов для автоматизации банковской деятельности. На примере решений этой компании Анатолий Вовнюк,
ИТ-директор Пиреус Банка в Украине, рассказывает о преимуществах
использования заказного программного обеспечения
Пиреус Банк работает на АБС Б2. Какие
преимущества дает использование этой
системы автоматизации банковской деятельности?

АБС Б2 действует в Пиреус Банке
с самого начала работы банка в Украи52

не. На мой взгляд, эта система наиболее
оптимальна для нас, так как способна
автоматизировать широкий спектр
бизнес-процессов и финансовых инструментов банка. В финансовой организации, преемником которой стал

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Для завоевания клиента, у которого есть огромный выбор равнозначных
предложений различных банков, необходимо упрощение технологии и увеличение скорости принятия решения
без ущерба качеству кредитного портфеля банка. Система Credit::eCSpert – это
система управления процессом кредитования, интегрированная с существующими каналами продаж, что позволяет быстро автоматизировать
процесс выдачи розничных кредитов.
Сократить так называемое TTC (Time
To Cash) удалось за счет автоматизации
рутинных операций, таких как открытие счетов и создание сделок, формирование договоров, графиков платежей,
анкеты, памятки и др.
Внедрение системы Credit::eCSpert
осуществила украинская компания CS.
С точки зрения скорости, себестоимости за один кредит, простоты – эта
система оказалась одной из самых
оптимальных. При ее внедрении были
2010/2011/2012
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написаны тестовые сценарии, выполнен пилотный проект, а затем совершен запуск в полноценную работу.
В Пиреус Банке применяется система
интернет-банкинга iFOBS. Какие выгоды
получает банк от использования системы
такого класса?

Сегодня интернет-банкинг – необходимый сервис, без которого не может обойтись корпоративный клиент.
iFOBS – это система единого электронного документооборота между банком
и клиентом. Она обеспечивает возможность интернет-доступа к банковским
сервисам и продуктам для каждого клиента банка. Наличие интеграционных
механизмов с АБС Б2 позволило выполнить быстрый старт. Кроме того, совместно с компанией CS были проведены
существенные доработки. Как пример,
можно привести уникальное решение
по обслуживанию зарплатных проектов,
аналогов которому нет в Украине.
iFOBS имеет удобный пользовательский интерфейс, возможность
быстрого доступа к информации
по счетам и договорам, возможность
оперативного осуществления платежей и т. д. Также стоит отметить,
что в ходе внедрения специалисты
компании CS доработали интерфейс
системы, реализовав его в фирменном
стиле банка. К тому же система сертифицирована согласно требованиям
Национального банка Украины и безопасна. Я не могу назвать ни одного
случая, когда кто-то где-то провел атаку на iFOBS и она увенчалась успехом.
В банках довольно сложная индивидуальная ИТ-архитектура и, наверное,
еще нет такого универсального покупного ПО, которые закрыло бы все потребности банков в автоматизации. Каким образом в Пиреус Банке решаются
вопросы заказного ПО?

В таких случаях мы обращаемся
к специализированным компаниям.
Например, компания CS по нашему
техническому заданию и с учетом наших пожеланий создала решение iB2.
Подчеркну, что это решение «родилось» и обкатывалось в нашем банке.
iB2 – это служебное ПО для ор-

ганизации обмена данными. Можно
сказать, что это шлюз, интеграционная
платформа. iB2 дает возможность банку работать с текущими и карточными
счетами клиентов в режиме «единого
счета» и обеспечивает интеграцию автоматизированной банковской системы с фронт-офисной и бэк-офисной
частями карточной системы в on-line
режиме при выполнении операций
с карточными счетами.
С Вашей точки зрения – нужны ли
программисты в банке?

В Пиреус Банке в Украине нет
ни одного программиста. Программирование – это не профильное направление банка. Я считаю, что наличие
в банках штата программистов – это
утопия. Кроме того, существуют риски.
Человек увольняется, кто будет сопровождать разработанную им систему?
Помимо этого, мне как ИТруководителю комфортно, когда есть
четко выстроенные отношения с компанией, которая выполняет поставленные задачи. В данном случае это компания CS, которая финансово отвечает
за выполнение своих обязательств.
Наличие подрядчика – системного интегратора – стимулирует ИТдепартамент банка в части постановки
задачи, качества приемки. Решения
получаются более простые при высокой эффективности.
Вряд ли программист в банке знает, как сделать кредитный модуль. Он
знает, как написать код программы, где
на входе Х, а на выходе Y. А когда говорят, что программист знает кредитное
дело, то это уже не программист. Есть
бизнес-аналитики, которые общаются
на языке бизнеса и могут качественно,
техническим языком поставить задачу
программистам. И от того, как быстро
и качественно решают поставленную
задачу программисты компаниипартнера и складываются отношения
с системным интегратором.
С компанией CS сложились такие
партнерские отношения, когда опыт
специалистов системного интегратора полностью удовлетворяет требованиям Пиреус Банка как заказчика.
Компания СS – это де-юре наш гене-

ральный стратегический долгосрочный партнер, а де-факто – это семья.
И очень важно быть уверенным в партнере, знать, что он оперативно и добросовестно выполнит все пожелания
по разработке, внедрению и доработке
банковских ИТ-систем.
Каких принципов вы придерживаетесь
при выборе ИТ-систем для банка?

По Gartner, наличие центральной архитектуры подразумевает два
подхода – все в одном (All-in-One)
и с каждой области взять лучшее в своем классе (Best-of-Breed). Я приверженец подхода All-in-One. Иногда я понимаю, что в чем-то есть риск, но это
управляемый риск. И я знаю, как исправить, усовершенствовать и улучшить. Подход Best-of-Breed хорош тогда, когда рынок взрывной, когда надо
обойти конкурентов и быстро предложить рынку какую-то услугу. Но тут
важен финансовый вопрос – сколько
это стоит? В таких проектах более 40 %
бюджета уходит на интеграцию с другими системами. Поэтому мы всегда
учитываем: важно не только купить,
но и сопровождать и поддерживать.
ИТ – это в первую очередь статистика. Есть статистика запросов, есть
статистика отказов, есть статистика
специалистов по обслуживанию и т. д.
Приведу такое выражение: «Не важно,
какое решение выберешь, важно, как ты
это решение внедришь». Можно выбрать самую дорогую систему, но если
нет команды по внедрению и сопровождению, то проект – потраченные
деньги, ресурсы, время. Ключевой фактор, от которого стоит отталкиваться при внедрении той или иной ИТсистемы, – четкий ответ на простой
вопрос «Зачем это нужно?». Если ответ
на этот вопрос есть, тогда есть и понимание проекта и того, что нужно получить
на финише. И тут важно понимание
всей картины: вот тут появился функционал, вот тут появилась поддержка,
вот тут появились новые возможности
для бизнеса, вот тут появились новые
возможности для клиентов.
Интервью провел
Виталий Проненко
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Как эффективно
управлять бизнесом
с помощью ИТ?
Узнай в новой рубрике
журнала ИТМ:
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