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1 Обращение к читателям 

 

Дорогие друзья! 

Предлагаю Вашему внимание руководство «Как стать 
электронной компанией в Санкт-Петербурге». Данная 
публикация была подготовлена в рамках реализации 
специальной программы «Внедрение информационных и 
коммуникационных технологий для субъектов малого 
предпринимательства» (Программа), осуществляемой в 
рамках Плана мероприятий по развитию и поддержке малого 
предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008–2011 
годы.  

Мировой опыт показывает, что одним из главных условий 
построения современного инновационного бизнеса является 
применение всего спектра доступных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ выполняют роль 
локомотива экономики, способствуют более интенсивным 
информационным потокам, привлечению инвестиций, 
созданию новых рабочих мест, внедрению прогрессивных 
решений в производстве, торговле и сфере услуг. Внедрение 
и использование ИКТ резко сокращают издержки при обмене 
информацией, совершении сделок между участниками рынка 
и закономерно становятся преобладающим 
коммуникационным средством. Очевидно, этот процесс 
будет развиваться еще интенсивнее и впредь. 

В силу различных условий, представители малого бизнеса 
лишены информации, а иногда и доступа к данному виду 
технологий. Для преодоления «цифрового неравенства» мы 
создали и проводим данную инновационную Программу, в 
рамках которой, у представителей малого бизнеса есть 
уникальная возможность повысить свой уровень знаний в 
области внедрения и использования информационно-
коммуникационных технологий.  

Мы надеемся, что с помощью данного издания 
предприниматели смогут найти ответы на многие вопросы 
связанные с информационно-коммуникационными 
технологиями. Также, приглашаем Вас воспользоваться 
системой дистанционного обучения доступной по адресу 
www.ict.spb-mb.ru, которая позволяет еще шире раскрыть 
данную тему. 

Желаем Вам успехов и процветания. 

 

БЫКОВ Дмитрий Вячеславович 
Заместитель председателя Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли 
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2 Введение 

В настоящее время практически невозможно найти область, в которой не применялись 
бы программные комплексы автоматизации предприятия и иные информационно-
коммуникационные технологии (далее по тексту - ИКТ). В условиях непрерывно 
меняющегося рынка разработка и внедрение компьютерных программ позволяет 
более оперативно реагировать на происходящие изменения. 

Долгое время считалось, что разработка программного обеспечения необходима и 
доступна только крупным компаниям. Но с повсеместным распространением 
персональных компьютеров она обрела смысл для всех субъектов рынка - от крупных 
корпораций до небольших фирм. Ведь, независимо от размера бизнеса, разработка 
компьютерных программ позволяет оптимизировать документооборот, облегчить и 
ускорить обслуживание клиентов и тем самым повысить конкурентоспособность. 

В 2004 году в России, согласно данным Market-Visio/Gartner1, было свыше 19 тыс. 
средних предприятий, из них более 65% не имели автоматизированных систем 
управления (во всем мире доля таких предприятий не превышает 30%). Но теперь у 
многих подобных компаний уже появились средства на автоматизацию, и средний 
рынок живет в ожидании инноваций. Около 40% компаний, внедривших 
автоматизированные решения, обновляют или заменяют их каждые пять лет. Рынок 
малых и средних предприятий (МСП) обладает высоким потенциалом роста, причем в 
России прогнозируемый рост расходов МСП на ИКТ значительно превышает 
общеевропейские ожидания. 

В зависимости от специфики небольшой компании, информационные технологии 
играют в её деятельности либо основную, либо (что чаще) вспомогательную роль. 
Торговая или рекрутинговая компания может потратить на ИКТ 3% оборота и этим 
ограничиться, тогда как затраты на информатизацию в телекоммуникационных 
компаниях могут быть ощутимо выше. Оценивать размеры ИКТ-бюджетов трудно, 
поскольку компании редко и неохотно делятся финансовой информацией. Средние 
компании выделяют на ИКТ в среднем 2% от годового оборота, в то же время ИКТ-
бюджеты отдельных фирм из этого класса могут различаться на порядок. 

Еще поэтому столь велик разрыв в оценках размеров ИКТ-бюджетов средних и малых 
компаний. Значительная часть опрошенных специалистов (24%) придерживается 
мнения, что МСП тратят на ИКТ от 1 до 5%, еще 16% уверены, что ИКТ-бюджет этих 
компаний не выходит за пределы 1% от оборота. 

Если рассматривать структуру расходов МСП на программные решения, то, по мнению 
участников исследования CNews Analytics, лидером остаются решения по 
автоматизации бухгалтерского учета - 76,3% (подробнее о таких системах – см. 
Главу 8 Руководства). Постепенно набирают популярность в этом секторе 
комплексные системы управления ресурсами предприятия (подробнее о так 
называемых ERP-системах – см. Главу 6 Руководства): интерес пользователей МСП к 
приобретению и внедрению этих решений отмечают 44,7% опрошенных.  

                                                 
1 - Полный текст исследования «ИТ для малого и среднего бизнеса 2006» можно найти в 
Приложении 6 или на сайте http://www.cnews.ru/reviews/free/smb2006/ 
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Тройку наиболее востребованных ИКТ-решений замыкают системы управления 
взаимоотношениями с клиентами (подробнее о так называемых CRM-системах – см. 
Главу 7 Руководства): их значимость отметили 23,6% респондентов. Согласно данным 
исследования Microsoft, проведенного в 2006 году, 87% малых предприятий сегодня 
используют компьютеры для ведения бухгалтерии, 85% — для доступа в Интернет, 
80% — для работы с электронной почтой, а 70% — для ведения баз данных клиентов. 

Несмотря на активизацию процессов информатизации в секторе МСП, специалисты 
отмечают и ряд факторов, препятствующих быстрому распространению ИКТ. В их 
числе, прежде всего, высокие цены (47,4% опрошенных). На втором месте - 
неготовность руководителей к реализации проектов (34,2%), затем - неготовность к 
привлечению профессиональных ИКТ-специалистов (26,3%). Другими важными 
препятствиями являются отсутствие собственных квалифицированных ИКТ 
специалистов, сложность инсталляции (установки программ на компьютер), 
неподходящая для МСП функциональность решений (функции, которые решают 
компьютерные программы, подготовлены для крупных компаний, что не всегда один к 
одному пригодно для малых и средних фирм). 

В числе отраслей, где МСП проявляют наибольшую активность в ИКТ, в первую 
очередь называют финансовый сектор и сферу услуг (по 36,8% опрошенных). 
Следующие по «ИКТ-активности» - дистрибьюторские и торговые компании 
(34,2%). «Бронза» - у транспортных и телекоммуникационных компаний (15,7%).  

Отдельно подчеркнем важность в применении для целей бизнеса сети Интернет (см. 
Главу 5 Руководства).  

Наконец, приведем несколько вступительных комментариев к содержанию 
предлагаемого Вашему вниманию Руководства. 

Сжатый объем позволил собрать лишь минимальный набор практических советов, 
адресованных начинающему предпринимателю, руководителю предприятия или 
специалисту отдела ИТ фирмы. О чем на своих страницах расскажет сборник? Во-
первых, наши советы посвящены расширению кругозора в части существующих 
решений в сфере ИКТ. Надеемся, что этому будет способствовать стремление авторов 
изложить все материалы доступным языком.  

Во-вторых, в некоторых, наиболее актуальных вопросах ведения бизнеса 
(продвижение в сети Интернет, управление ресурсами и взаимоотношениями с 
клиентами) составители сборника подготовили для Вас более глубокий срез 
информации. Это позволит читателю сформировать собственное мнение о том, готов 
ли он приобретать у разработчиков и внедрять в свою работу те современные 
компьютерные программы, которые получили широкое распространение в деловой 
среде. Эти программы не дешевы, но есть среди них и те, которые распространяются 
бесплатно, чему посвящена одна из глав брошюры.  

Все публикуемые материалы приведены к условиям 2008 года. Та информация, 
которая не уместилась в печатную часть доступна на сайтах:  
www.ict.spb-mb.ru и www.e-skills.spb.ru  

Также, приглашаем Вас воспользоваться системой дистанционного обучения 
доступной по адресу www.ict.spb-mb.ru, которая позволяет еще шире раскрыть данную 
тему. 
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3 Построение электронного бизнеса 

3.1 Основные определения и понятия 

Определите значение слов, и вы избавите 
человечество от половины его заблуждений 

Рене Декарт 

Для того, чтобы по ходу изложения не путаться в понятиях, стоит сразу же определить 
основные термины. 

Информационная система (ИС) любой компании, если говорить упрощенно, включает 
в себя три составляющие:  

 все компьютерные средства компании  

 установленное на них программное обеспечение (ПО) 
 методы использования первых и второго 

Информационные технологии (ИТ или Information Technologies, IT) - программные и 
технологические средства, позволяющие обращаться с информацией, а также методы 
работы с этими средствами. 

IT-инфраструктура – система технологических и программных средств компании, вне 
зависимости от того, как они используются. В этом смысле можно говорить об 
эффективном или неэффективном использовании IT-инфраструктуры. 

По сложившейся традиции наиболее широким понятием являются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). Кроме перечисленного выше, ИКТ могут 
включать в себя также средства телефонии (как городские, так и мобильные 
телефоны), факсы, телексы и методы их использования.  

Как видим, различия в использовании терминов небольшие, поэтому их часто 
используют как синонимы. И в целом нет большой трагедии, если, говоря об 
информационной системе компании, упоминают мобильные телефоны сотрудников, 
используемые для подключения через Интернет к базам данных, а говоря про 
информационно-коммуникационные технологии, рассматривают только компьютерные 
средства и установленные на них программы (или, как еще принято говорить, 
программные решения). Во всех указанных случаях суть одна – получить 
представление о том, каким образом современные технологии используются в 
компании для решения её информационных задач. 

Иногда также полезно разграничить понятия данных, информации и знаний. Данными  
называют любые сведения об окружающем мире, факты, характеризующие кого-либо 
и что-либо. Обычно данные слишком избыточны и достаточно хаотичны. Тогда как 
информация – это определенным образом отобранные и обработанные данные (чаще 
всего – обобщенные, усредненные или суммированные), которые уже пригодны для 
анализа, формулировки выводов и принятия на их основе некоторых решений. А 
знания – это уже проверенные выводы, то есть та часть информации, которая 
подтвердила свою практическую значимость и жизненность. Хотя, вновь оговоримся, и 
эти термины часто используют как синонимы.  
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Наконец, есть еще пара понятий, не связанных напрямую с ИКТ, но постоянно 
используемых в ходе анализа - бизнес-процессы и цепочки поставок. 

Бизнес-процесс – это четкая последовательность действий, налаженная схема 
работы и взаимоотношений как внутри компании, так и между компанией и её 
поставщиками, клиентами. С одной стороны, очень часто некоторые бизнес-процессы 
компании автоматизируют, внедряя ИКТ. С другой стороны, при внедрении ИКТ в 
компании меняется порядок работы сотрудников, то есть меняются сами бизнес-
процессы. Поэтому внедрение ИКТ практически всегда требует реинжиниринга (то 
есть, иначе говоря, переосмысления или перепроектирования) привычных бизнес-
процессов, их качественного изменения.  

Сущностью же понятия «цепочка поставок» (для обозначения часто используют 
сокращение SC от английских слов Supply Chain) является совокупность бизнес-
процессов, по которой сырье превращается в готовое изделие, а затем попадает к 
конечному потребителю.  

В зависимости от разнообразия выпускаемой продукции и разницы во 
взаимоотношениях с поставщиками или клиентами, через компанию может проходить 
как одна, так и несколько цепочек поставок. Например, если компания производит 
похожие продукты и продает их одним способом – это одна цепочка поставок. А если 
компания производит всего два продукта, но они принципиально разные по сути, по 
закупаемому сырью и по клиентам, методам продажи и способам доставки, - тогда это 
две совершенно разные цепочки поставок. Таким образом, если мы имеем 
отличающиеся друг от друга методы работы с поставщиками или клиентами, или 
организационно несхожие методы работы по производству продукции или услуг, есть 
смысл выделить отдельную цепочку поставок.  

Управление цепочками поставок (Supply Chain Management или SCM) – это 
интегрирование и оптимизация ключевых бизнес-процессов цепочки поставок ради 
снижения издержек и соответственно увеличения прибыли. 

Завершим наши вступительные замечания еще одной цитатой (слова принадлежат 
Штефану Дертингу, директору московского офиса Boston Consulting Group): 

«Оптимизация управления цепочкой поставок в российской компании 
позволяет увеличить прибыль на 50-130%. Эффективно выстроенная цепочка 
поставок может стать стратегическим конкурентным преимуществом как 
производителя, так и ритейлера.2 Она позволяет достигать настолько 
низкой себестоимости, что у компании появится возможность вытеснить 
конкурентов с рынка без потери прибыльности»  

Разумеется, после такого авторитетного мнения очень хотелось бы как можно быстрее 
овладеть такими яркими и проверенными способами резкого повышения 
конкурентоспособности своего бизнеса, особенно если этот бизнес находится в самой 
начальной стадии своего развития, и у Вас имеется уникальная возможность всё 
распланировать и рассчитать заранее. Попробуем сделать это вместе с Вами.  

                                                 
2 - Ритейлер – продавец (от англ. retailing - розничная торговля) 
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3.2 Стратегия и тактика внедрения ИКТ 

Стратегические просчеты не могут быть 
компенсированы тактическими средствами. 

Клаузевиц  

У многих существует иллюзия, что внедрение информационных технологий само по 
себе повышает эффективность работы компании, автоматически приводя к снижению 
издержек и прочим позитивным последствиям. Это не совсем так: ИКТ – лишь 
инструмент, и как любой инструмент, могут быть использованы как правильно и к 
месту, так и совершенно неправильно, и совершенно не к месту. Технологии в этом не 
виноваты, поскольку не столько они сами, сколько способ их внедрения и применения 
определяет конечный результат их использования в бизнесе. Естественно, что при 
неправильном использовании этот инструмент может принести компании и повышение 
издержек, и потерю финансовых средств, и даже серьезно нарушить работу бизнеса, 
поставив его на грань выживания. Поэтому к внедрению информационных технологий 
следует относиться очень вдумчиво, соизмеряя затраты и возможные выгоды, а также 
выгоды и риски внедрения. Сказанное особенно актуально для начинающего 
предпринимателя, как правило, стесненного в средствах и не готового тратить время и 
деньги на то, что по своим плюсам и минусам ясно не до конца.  

Этот раздел посвящен тому, с чего мы настоятельно советуем Вам начать - как 
правильно проанализировать ситуацию в компании и принять взвешенное решение 
в части применения ИКТ. 

Некоторые исследователи 3 сообщают следующие предостерегающие вещи:  

• Только 16% проектов укладывается в сроки и бюджеты  

• Бюджет проектов превышается в среднем на 188%  

• Сроки выполнения проектов в среднем растягиваются на 222%  

• Неизменными остаются цели и содержание только 61% проектов 

Среди основных причин неудач проектов при этом называются:  

• Цели – не ясны 

• Ожидания — не обоснованы и не реалистичны  

• Необходимые условия реализации проектов — не обеспечены  

• Роли и ответственность участников — не четки  

Принято считать, что основное предназначение информационных систем - 
обеспечение конкурентоспособности и процветания организации путем обеспечения 
максимально эффективной информационной поддержки её деятельности. Но при этом 
нельзя забывать о том, что конкурентоспособность и эффективность деятельности 
компании измеряются не количеством компьютеризированных рабочих мест или 
стоимостью используемого программного обеспечения, а несколько другими 
параметрами. Поэтому одной из важнейших задач управления можно считать вопрос 
определения ключевых показателей конкурентоспособности и эффективности 

                                                 
3 - приводятся данные исследования Standish Group «Chaos report» 
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компании. Именно в связке с этими показателями и следует анализировать 
перспективы развития информационных технологий. Нужно понимать, что их 
применение не является самоцелью, а является лишь средством решения задач 
компании, наряду с другими вариантами и другими средствами решения этих же задач. 
Поэтому для обоснования необходимости внедрения ИКТ нужно, как минимум, иметь: 

• Четкое представление о задачах, стоящих перед компанией и ее целях (иначе не 
ясно с какой точки зрения оценивать целесообразность)  

• Альтернативные варианты решения задач (если вариант единственный, то он не 
требует обоснования) 

• Финансовую и организационную проработку каждого из вариантов 

• Понимание происхождения идеи внедрения – проект не должен быть следствием 
чьих-то заблуждений и иллюзий, либо чьим-либо средством самоутверждения  

3.2.1 Процесс выработки стратегии и тактики развития ИКТ 
Исходя из вышесказанного, процесс выработки стратегии и тактики развития ИКТ в 
любой компании можно условно поделить на 4 последовательных этапа: 

1. Анализ бизнес-среды компании 

2. Формулирование целей компании и их детализация 

3. Анализ существующих ИКТ компании 

4. Разработка стратегии изменений компании и плана реализации 

Кстати, примерно в такой последовательности будет действовать, изучая Ваш бизнес, 
внешний ИКТ-консультант, если Вы решите его пригласить для получения 
квалифицированного совета. Попробуем обойтись без таких весьма недешевых услуг 
и выполнить эту работу сами. Для этого рассмотрим перечисленные этапы подробнее.  

3.2.1.1 Анализ бизнес-среды компании 
Это первый и абсолютно необходимый этап. На данном этапе нужно разобраться, что 
происходит в самой компании, что происходит вокруг компании и в каком направлении 
развивается ситуация. 

Прежде всего, нужно проанализировать сферу деятельности компании по продуктам 
(услугам), клиентам и поставщикам, выделив в итоге основных поставщиков, 
продуктовые группы и клиентов.  

Полезным при этом является заполнение таблиц по клиентам и продуктовым группам, 
а также по поставщикам и закупаемым материалам. В качестве примера приведем две 
уже заполненные таблицы: 
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Таблица «Клиенты и продукты» 

% оборота Прибыль 
(маржа) % 

Темпы роста  
(% в год) 

Влияние 
ИКТ 

Продуктовая 
группа 1 

Продуктовая 
группа 2 

Продуктовая 
группа 3 

40 10 20 30 15 10 
Клиентский сегмент 1 

10 ++ 25 ++++ 5 ++ 

5 20 5 20 5 20 
Клиентский сегмент 2 

- 10 + -10 + -10 + 

Таблица «Клиенты и продукты», в частности, показывает, что имеет смысл 
сосредоточить внимание потенциального развития ИКТ на цепочке поставок по 
Продуктовой группе 2 для Клиентского сегмента 1: этот сегмент, хотя и второй по доле 
в обороте компании (20%), но зато по нему выше прибыль (30%), темпы роста (25% в 
год) и потенциал внедрения ИКТ (++++).  

Таблица «Поставщики и закупаемые материалы» 

% объема 
закупок Дороговизна 

Темпы роста 
закупок  

(% в год) 
Влияние 

ИКТ 

Закупаемые 
материалы 1 

Закупаемые 
материалы 2 

Закупаемые 
материалы 3 

30 ++ - - - - 
Поставщик 1 

-10 + - - - - 

10 + 20 + 20 + 
Поставщики 2 

20 ++++ 25 ++++ 10 ++++ 

Из таблицы «Поставщики и закупаемые материалы» можно сделать вывод, что, хотя 
компания достаточно много материалов закупает у Поставщика 1 (30%), стоит 
подумать о более активном использовании ИКТ во взаимодействии с поставщиками 
группы 2 (по причине того, что мы взаимодействуем с ними одинаковым образом). 
Доля этих поставщиков растет по всем группам закупаемых материалов, и потенциал 
применения информационных технологий выше (++++).  

Очень редко имеет смысл вкладывать деньги в сокращающийся сегмент рынка. 
Применение ИКТ только тогда может резко изменить картину и превратить сегмент из 
убыточного в прибыльный и развивающийся, когда он развивается. Однако такой 
оптимистичный прогноз должен быть серьезно обоснован расчетами и анализом. 

Далее для анализа бизнес-среды можно порекомендовать: 

• Составить схемы цепочек поставок, в которые вовлечена компания 

• Определить группы клиентов и видов деятельности компании и цепочки поставок 
для дальнейшего более подробного анализа 
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• Проанализировать географический рынок компании и её цели по выходу на новые 
рынки (если таковые имеются): работает ли компания только в своём регионе или в 
нескольких регионах, имеются ли зарубежные партнеры, собирается ли компания в 
этом смысле что-либо менять  

• Проанализировать тенденции развития рынка (рынок развивается или уже 
насыщен, каковы темпы изменений, ниша компании на этом рынке) 

• Проанализировать конкуренцию (общее число и сильные стороны прямых и 
косвенных конкурентов) 

• Зафиксировать наиболее острые проблемы, которые испытывает компания, и те 
возможности для её развития, которыми можно воспользоваться 

• Выяснить мнения ключевых сотрудников и партнеров компании (поставщиков и 
клиентов) о перспективах её развития 

Все перечисленное позволяет понять бизнес-ситуацию, в которой находится компания 
сегодня, и выйти на формулировку её ближайших и долгосрочных целей.  

Частая ошибка на данном этапе – формулирование проблем из уже предполагаемого 
решения. Например, «неиспользование компьютеров при работе с клиентами» или 
«отсутствие автоматизации складского учета». Заметим, в данном случае проблема 
сформулирована неверно, так как проблемой могут быть большие потери времени на 
ручную запись достаточно стандартных и повторяющихся параметров заказа, путаница 
или неоправданно большие временные затраты на ведение складского учета в 
письменном виде и т.п. А использование компьютеров – это уже гипотетический способ 
решения проблемы. 

3.2.1.2 Формулировка целей компании и их детализация 
На данном этапе нужно: 

• Сформулировать стратегические цели компании в перспективе на три года, два 
года и год (либо другие промежутки времени в зависимости от специфики 
компании, предсказуемости и скорости рыночных изменений) 

• Конкретизировать и детализировать цели до уровня измеримых показателей, по 
которым будет можно и нужно отслеживать успешность изменений 

При конкретизации целей компании полезно использовать так называемое правило 
SMART, название которого состоит из первых букв важнейших характеристик 
правильно сформулированных целей: цели должны быть четкими (Specific), 
измеримыми (Measurable), достижимыми (Achievable), реалистичными (Realistic)4 и 
привязанными к определенному времени достижения (Time bound). Последнее тем 
более важно, что совершенно не одно и то же, выйдете Вы на запланированные 
показатели через месяц или через три года. 

Кроме того, на данном этапе важно не попасть в ловушку формулирования целей 
через средства их достижения. Например, цель «внедрить ИКТ в документооборот 
компании» сформулирована абсолютно неправильно. Внедрение делается ради чего-

                                                 
4 Иногда еще говорят Result-oriented (ориентированные на результат). 
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то, - вот это «что-то» и должно быть сформулировано в роли цели. Например, целью в 
данном случае может быть повышение контролируемости прохождения заказов 
клиентов, повышение прозрачности для высшего менеджмента работы сотрудников с 
клиентами, повышение скорости обработки заказов и т.п. 

3.2.1.3 Анализ существующих ИКТ компании 
На данном этапе важно понять, какими технологическими и программными средствами 
компания уже располагает и как их использует – очень часто для достижения целей 
достаточно более эффективно использовать существующие средства, а не покупать 
новые.  

Итак, на 3 этапе: 

• Составьте схему имеющейся ИКТ-инфраструктуры компании (компьютеры, 
телефоны, локальная сеть, доступ в Интернет) 

• Перечислите применяемое общее и специальное программное обеспечение, 
корпоративные приложения, а также уточните, какие именно функции программного 
обеспечения и для чего используются. Если у компании есть сайт – 
проанализируйте его отдельно 

• Изучите степень компьютерной грамотности персонала 

• Проанализируйте, как организован процесс эксплуатации ИКТ (техническое 
обслуживание, администрирование) 

• Осмыслите, как в компании происходило внедрение ИКТ, что обусловило его 
текущее состояние 

• Уясните, кто отвечает за вопросы ИКТ в компании 

• Опишите незавершённые в настоящее время ИКТ-проекты (если такие есть), 
отметив их связь с целями компании, область применения, временные рамки 

• Изложите на бумаге ограничения и проблемы применяемых ИКТ-решений 

3.2.1.4 Разработка стратегии изменений компании и плана реализации 
Как правило, после анализа бизнес-среды становится ясно, что происходит в компании 
и вокруг неё, а также какие направления её деятельности относятся к ключевым. 
Теперь можно браться за реализацию поставленных стратегических целей – 
разработать возможные варианты решения проблем.  

Для этого: 

• Подробно опишите возможные для оптимизации бизнес-процессы как внутри 
компании, так и в её взаимоотношениях с поставщиками (клиентами). В этом 
смысле полезным будет составление графической схемы бизнес-процесса со 
стрелочками - откуда и куда идет информация и перемещаются различные 
документы 

• Проанализируйте возможности оптимизации проблемных (потенциально 
оптимизируемых бизнес-процессов) как с применением ИКТ решений, так и без них 
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(иногда чисто организационные и административные решения работают лучше 
любых других средств) 

• Опишите возможные изменения в характере работы компании – исчезновение 
некоторых старых видов работ, отношений и обязанностей, добавление новых 

• Составьте черновой план и приблизительную смету реализации организационных и 
ИКТ-решений - с учетом необходимости в обучении сотрудников и привлечении 
сторонних консультантов, дооснащения техникой 

• Обсудите возможные изменения с ключевыми участниками каждого бизнес-
процесса (сотрудниками компании, поставщиками, клиентами, другими партнерами) 
- важно понять их мнение относительно возникающих возможностей и угроз 

• Отбракуйте те варианты оптимизации, к которым принципиально не готовы 
ключевые участники, либо выработайте менее радикальные решения 

• Расставьте приоритеты выбранных решений оптимизации и отберите те из них, 
которые следует реализовать с учетом Ваших возможностей и приоритетов на 
данном этапе 

Как видим, вплоть до этого момента в описании Ваших действий практически нет 
отдельно сформулированных стратегических целей в области ИКТ– да их и не может 
быть, так как ИКТ – лишь одно из возможных средств (не единственное!) достижения 
целей Вашей фирмы, оптимизации её бизнес-процессов – именно так к ним и нужно 
относиться.  

Только при таком подходе, убедившись, что варианты оптимизации с помощью ИКТ, 
более выигрышны, есть смысл их прорабатывать и планировать внедрение.  

При этом необходимо: 

• Выявить наиболее важные для Вас критерии выбора ИКТ-решений, 
сформулировать их обязательные и желательные характеристики  

• Провести исследования предложений на рынке по возможным вариантам таких 
решений 

• Выбрать поставщика ИКТ-решения и специалистов по его внедрению 

• Спланировать вместе со специалистами окончательный вариант внедренческого 
проекта, его бюджет и этапы 

• Описать требуемую схему изменения бизнес-процессов и ИКТ-инфраструктуры, 
описать её характеристики и перспективы дальнейшего (послепроектного) развития 

• Составить календарный план-график изменений, привязав его к ресурсам компании 
(финансовым, трудовым, временным). План-график должен включать как 
организационные, так и ИКТ-изменения, включая план информирования и обучения 
сотрудников и партнеров 

• Сформулировать показатели, по которым будет оцениваться прогресс и 
успешность проекта с точки зрения достижения стратегических целей компании, 
зафиксировать ожидаемые плановые показатели на разных этапах проекта и после 
его завершения (через полгода, год, два, три) 
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Последовательность этапов может меняться, но незначительно. Например, возможно 
Вам будет трудно самостоятельно составить черновой бюджет внедрения – тогда 
придется поработать со специалистами по внедрению еще на этапе сравнения ИКТ- и 
неИКТ-решений. 

При общении со специалистами и представителями поставщиков ИКТ-решений Вам 
очень пригодятся результаты предыдущих этапов анализа. Очень хорошо, если они 
будут оформлены в виде некоторого отчета или краткого описания основных 
сформулированных целей и задач. Это должно быть концентрированным изложением 
того, что Вы хотите достичь с помощью ИКТ и как примерно Вы это себе 
представляете. Советуем внимательно отнестись и к информации от поставщиков 
ИКТ-решений – возможно, что при выборе оптимального с Вашей точки зрения 
варианта о каких-то возможностях или угрозах Вы не догадывались. Все-таки Вы 
непрофессионал, а специалисты могут что-то подсказать, либо предостеречь на 
основе своего опыта предыдущих внедрений в других компаниях. Если после всех 
обсуждений и работы с поставщиками ИКТ-решений проект продолжает выглядеть 
привлекательным, можно приступать к реализации.  

Опираясь на опыт Ваших коллег, подчеркнем, что среди всех мероприятий проекта 
внедрения ИКТ наибольшую часть составляет вовсе не техническая, а именно 
организационная работа. То есть работа, связанная с анализом и детализацией 
потребностей, подготовкой компании и её окружения к предстоящим изменениям, 
управление изменениями и многое другое. Причем среди тех важных задач, о которых 
часто забывают, существуют внутренние и внешние. 

Внутренние задачи:  

 Изменение в соответствии с требованиями новой системы рабочих мест  

 Обучение персонала работе с создаваемой системой 

 Планирование новой организационной структуры, ролей и должностных 
обязанностей 

 Подготовка к изменениям организационной культуры 

Внешние задачи: 
Если создаваемая информационная система подразумевает изменение схем и 
способов взаимодействия с партнерами по бизнесу (электронный обмен данными, 
изменение форм документов и т.д.) нельзя забывать о необходимости приложения 
усилий к подготовке партнеров к работе с элементами ВАШЕЙ информационной 
системы.  

Заметим, что для того чтобы мотивировать и обеспечить готовность партнеров к 
эффективному взаимодействию с Вами, тоже потребуются время и средства. 

Задачи переходного периода 

Переход от старой системы к новой требует как технических работ (перевод 
существующих файлов и документов со старых носителей на новые, установка нового 
оборудования и демонтаж старого и т.д.), так и организационных усилий. Например, 
для того, чтобы обеспечить непрерывность работ, зачастую необходима 
одновременная эксплуатация в течении какого-то времени старой и новой системы, а 
это фактически удваивает трудозатраты в переходный период.  
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Чем масштабнее проект внедрения ИКТ, тем шире круг задач, связанных с его 
реализацией и тем больше усилий, средств и внимания нужно уделять управлению их 
реализацией для того, чтобы результат был тем, который ожидается, и в те сроки, 
которые были запланированы. Для того, чтобы не изобретать велосипед и не упустить 
что-то важное, полезно использовать опыт, сконцентрированный в так называемых 
методологиях управления проектами. 

Об этих методологиях и пойдет речь ниже. 

3.2.2 Методологии управления проектами 

Методология Жизненного цикла (SDLC) 

Одна из хорошо зарекомендовавших себя методологий управления проектами 
создания информационных систем - методология Жизненного цикла SDLC (System 
Development Life Cycle). Варианты её описания можно встретить во многих 
первоисточниках. Во многих странах (например, в Германии и Бельгии), в качестве 
национальных стандартов, регламентирующих создание информационных систем 
принята V-модель жизненного цикла, которую мы и рассмотрим более подробно. 

Предложенная методология состоит из семи рассматриваемых этапов, которые, в 
графическом представлении расположены в виде буквы V в соответствии с 
организационными уровнями, ответственными за их исполнение – подробнее см. 
рисунок на следующей странице: 

 

 

V-модель управления проектом внедрения ИКТ 
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Внедрение ИКТ происходит не на пустом месте. В организации всегда имеются уже 
сложившиеся системы. Новые должны их либо вытеснить, либо дополнить (что 
фактически, равносильно вводу в эксплуатацию новой системы). Этот процесс не 
менее сложен и важен, чем процесс самого создания системы. От правильности 
выбора способа внедрения и степени проработки всех сопутствующих вопросов 
напрямую зависит успешность следующего этапа – эксплуатации.  

 

Способы внедрения ИКТ 

Все проиллюстрированные разновидности внедрения новой системы встречаются в 
реальной жизни. Все имеют свои достоинства и недостатки, которые можно учесть и 
использовать при планировании процесса внедрения. 

Параллельное внедрение 

При использовании этого подхода старая система продолжает использоваться 
параллельно с внедряемой новой до тех пор, пока не будет полной уверенности, что 
все функции (как новые, так и старые) выполняются новой системой не хуже, чем 
справлялась с ними старая. 

Пилотное и пошаговое внедрение 

Пилотное, как и пошаговое внедрение представляют собой разновидность 
постепенного перехода на новую систему, при котором отдельные функции или группы 
функций переключаются с обслуживания старой системой на обслуживание новой. 

Переключение 

В случае выбора этого варианта в означенную дату старая система прекращает свою 
работу (например в пятницу) и со следующего рабочего дня (например, с 
понедельника) начинается работа компании с использованием новой системы. 

Альтернативные методологии внедрения 

Создание прототипа 

К созданию прототипа, обычно прибегают в тех случаях, когда невозможно или сложно 
получить ясное представление об информационных потребностях будущих 
пользователей системы. Этот метод подразумевает создание упрощенной модели 
системы, которая выполняет отдельные функции будущей системы. Затем в процессе 
опытной эксплуатации уточняются требования к создаваемой системе. Несомненными 
достоинствами этого подхода являются его пригодность для трудноформализуемых 
бизнес-процессов. Другим положительным свойством является значительная 
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вовлеченность будущих пользователей в процесс создания системы, которая 
гарантирует как высокую степень соответствия создаваемой системы реальным 
нуждам пользователей, так и их заинтересованность в применении результатов 
проекта. Основными недостатками являются завышенные ожидания пользователей, 
принимавших участия в создании прототипа, как в отношении сроков внедрения, так и 
в отношении функциональности, реализованной в готовой системе. Причиной этого 
несоответствия является высокая сложность создания многофункциональной 
интегрированной системы на основе хорошо описанных, но разрозненных прототипов, 
при объединении которых в единую систему неизбежны сложности и компромиссы. 

Создание прототипа по своей сути является вариантом, заменяющим формальный 
анализ потребностей в методологии жизненного цикла. 

Приобретение готовых решений 

В ряде случаев можно найти такие готовые решения (программные, технические, 
организационные), приобретение и внедрение которых по сравнению с 
самостоятельной разработкой окажется более привлекательным. Этот вариант 
создания информационной системы также вписывается в методологию жизненного 
цикла и замещает этапы технического дизайна, создания и тестирования.  

Достоинствами этого подхода являются:  

- относительная дешевизна тиражируемых решений 

- отработанность (на других организациях) методик и процедур 

- более быстрое внедрение 

К основным недостаткам относятся: 

- обычно возникающая необходимость подстройки организации под процедуры, 
отлаженные на других организациях 

- неполное удовлетворение предъявляемым требованиям или необходимость 
дополнительных доработок 

- возникающая зависимость от компании – разработчика ИКТ-решения. 

Учитывая вышеперечисленное, обычно приобретение готовых решений рекомендуется 
в случае создания информационной системы для типовых задач, основными 
требованиями к которым являются высокая надежность и стандартизация. 

Использование услуг сторонних организаций  

В тех случаях, когда на рынке присутствуют организации, которые предлагают услуги 
по более эффективному выполнению каких-либо вспомогательных функций Вашей 
компании, можно рассмотреть вопрос о включении в информационную систему 
аутсорсинга (outsourcing). Например, Вы можете разместить свой Интернет-сайт на 
серверах организаций, предоставляющих данные услуги. Или вместо разработки 
собственного Интернет-магазина станете использовать (арендовать) готовые решения, 
работающие на серверах организаций, предоставляющих подобную услугу на 
условиях абонентской платы.  

Вместе с тем, недостатками аутсорсинга считаются низкая управляемость той части 
системы, которая находится за пределами Вашей компании, а иногда и проблемы с 
обеспечением полной конфиденциальности. Положительным же свойством является 
отсутствие необходимости содержать в своей фирме инфраструктуру (например, 
сервера, серверное программное обеспечение) и специалистов по их обслуживанию. 
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Конечно, случаи неудачных применений этого метода не так уж редки. Но, если 
аутсорсинг включить в схему жизненного цикла вместо этапов технического дизайна, 
создания и тестирования, вероятность его успешного применения заметно возрастает. 

Создание систем конечными пользователями  

Аналогично аутсорсингу, создание систем конечными пользователями (end-user 
computing), с одной стороны, плохо управляемо, но, с другой стороны, более дешево. 
Не секрет, что зачастую самостоятельно создаваемые системы более эффективно 
удовлетворяют потребности самих пользователей. Для успешного применения этого 
подхода необходимо: 

• Обеспечить более высокую квалификацию конечных пользователей в части 
самостоятельного создания систем с применением соответствующего 
инструментария (электронные таблицы, системы управления базами данных, 
программирование) - другими словами, обучить свой персонал 

• Для уменьшения издержек, связанных с информационным обменом и 
обслуживанием разнородных систем, обеспечить внедрение стандартов на 
самостоятельно разрабатываемые системы 

• Для обеспечения преемственности, добиться наиболее полного документирования 
(подробного описания) создаваемых систем 

Применение последнего подхода оправдано там, где нужно оперативно решить 
проблемы повышения индивидуальной эффективности сотрудников, а также там, где 
эти системы не оказывают серьезного влияния на решение стратегических проблем. 
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3.3 Написание технического задания 

Написание технического задания (ТЗ) - очень важный этап в оформлении проекта и 
Ваших взаимоотношений с компанией-разработчиком и внедренцем ИКТ.  

Один из возможных вариантов формулирования технического задания – совместный, 
когда Вы обозначаете свои цели, а внешние специалисты по ИКТ сами излагают 
технические аспекты реализации Ваших целей. Или если Вы четко формулируете 
«свое» техническое задание и четко называете критерии оптимального решения, тогда 
вникать в технические детали решения Вам, в принципе, и не обязательно.  

Значимость ТЗ или подобного ему документа намного выше в России, чем за рубежом, 
что объясняется не только спецификой взаимоотношений в российском бизнесе, 
сложившейся практикой оформления договоров, но и нормативной базой на создание 
информационных систем.  

Российское законодательство не регламентирует текст договоров, состав приложений 
к договорам, но на практике постепенно сложились некоторые неформальные правила. 
При заключении договоров на поставку оборудования или на работы технические 
требования в «тело договора» чаще всего не помещаются. Но при этом «предмет 
договора» формулируется со ссылкой на выполнение требований ТЗ, а само ТЗ 
является неотъемлемой частью договора. Объясняется это тем, что сложившаяся 
практика учитывает требования нормативных документов советского периода, многие 
из которых действуют и поныне. 

Речь, конечно, идёт о технических заданиях, составленных качественно, то есть о 
таких, где Заказчик и Исполнитель одинаково трактуют предъявляемые требования. 
Что получается в ином случае иллюстрирует нижеприведенная иллюстрация: 
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Еще раз подчеркнем, что чем конкретнее сформулировано техническое задание, тем 
меньше вероятность того, что Вы за свои деньги получите совсем не то, что ожидали. 
Однако, все-таки обязательно просите, чтобы ИКТ-специалисты на понятном Вам 
языке объяснили, как именно будет работать программа – это поможет выявить 
непредвиденные аспекты, с которыми Вы не согласны и на которые не можете пойти. 

Как показывает опыт работы с зарубежными поставщиками на российском рынке, в их 
договорах присутствуют только спецификации на оборудование, услуги, и 
прописываются отдельные технические требования по тексту договора. Конечно, это 
можно трактовать как менее строгий подход, отражающий практику оформления 
договорных отношений, рассчитанную на ответственные отношения между 
квалифицированными договаривающимися сторонами. Но, если опять обратиться к 
иллюстрации выше, то нецелесообразность такого подхода, тем более в российских 
условиях, станет очевидной. ТЗ должно быть достаточно детализировано для того, 
чтобы Заказчик получил по содержанию именно то, что заказывал. Обязательно 
должно быть прописано (и в российской практике это принято) требование о 
возможности изменять и дополнять ТЗ в процессе работы по согласованию сторон. 
При этом согласование сторон должно быть письменно заверено с обязательным 
фиксированием, как влияет изменение ТЗ на условия и цену договора. 

Роль детализированного ТЗ велика на этапе приёмки работы, когда требуется четко 
ответить на простые вопросы: что в рамках договора выполнено, а что – нет. Этого 
требуют интересы обеих сторон. Как любят повторять опытные специалисты-
разработчики информационных систем: «Аппетит приходит во время еды». 
Действительно, Заказчик в процессе работы над проектом «умнеет» и наращивает 
требования, предусмотренные Договором. При неконкретном ТЗ в таком случае 
пострадавшей стороной станет Исполнитель. Он вынужден выполнять больший объём 
работ, нежели планировалось изначально. С другой стороны, нередко в роли 
пострадавшей стороны выступает и Заказчик – в тех случаях, когда Исполнитель по 
разным причинам не стремится в ходе работы уточнять требования Заказчика и 
многие вопросы решает так, как сам их понимает. Так что при приёмке работ конфликт 
интересов – обычное дело, и детализированное ТЗ помогает его разрешить.  

Наконец, детализированное ТЗ играет огромную роль в оценке преимуществ и 
недостатков различных исполнителей при проведении тендеров (конкурсов): чтобы 
получить сравнительную оценку вариантов, достаточно проанализировать таблицу 
показателей удовлетворения требований ТЗ. 

Отечественные нормативные документы всегда уделяли большое значение ТЗ, не 
только, как документу, но и как самостоятельному процессу. За рубежом вопросам ТЗ 
тоже уделяется серьёзное внимание, особенно в последние годы в рамках принятой 
сегодня во всём мире интегрированной модели качества CMMI (Capability Maturity 
Model Integration). В CMMI две области процессов посвящены работе с требованиями 
— «Управление требованиями» (Requirements Management) и «Разработка 
требований» (Requirements Development). Область процессов «Управление 
требованиями» подразумевает, что Исполнитель получил требования от Заказчика, а 
область процессов «Разработка требований» — что Исполнителю известны 
потребности Заказчика, но эти потребности должны быть трансформированы в 
требования к продукту (проекту).  

Общая схема разработки требований, рекомендованная СMMI, представлена на 
следующем рисунке. При установлении потребностей Заказчика следует учитывать 
нужды всех заинтересованных сторон - заказчиков, конечных пользователей, 
поставщиков, проектантов, контролеров. Эти потребности и ожидания нужно 
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тщательно анализировать, увязывать между собой, уточнять и отражать в перечне 
требований Заказчика. 

 

Процесс разработки требований в соответствии с CMMI 

По сути СММI рекомендует то, что почти всегда делалось в соответствии с ГОСТами 
советского периода, а именно: этапу создания продукта предшествовал этап 
проработки требований Заказчика, формализации его пожеланий качественного 
характера и согласования со всеми заинтересованными сторонами. Назывался этот 
этап аван-проектом, и заканчивался аван-проект подготовкой ТЗ.  

На следующем рисунке представлены основные стадии разработки проекта на 
создание информационной системы, рекомендованные отечественными 
нормативными документами. Этот рисунок иллюстрирует место появления ТЗ в 
жизненном цикле процесса его разработки. Но здесь необходимо отметить, что ТЗ не 
является жёстко фиксированным документом. Как отмечалось выше, в него по ходу 
создания ИС могут вноситься изменения и дополнения. Достаточно часто в качестве 
приложения к ТЗ используется документ «Исходные данные», который в течение 
разработки проекта постоянно пополняется и совершенствуется.  

 

 

Место технического задания в процессе создания информационной системы 

Российская практика постоянного совершенствования ТЗ в процессе разработки 
полностью совпадает с рекомендациями, содержащимися в материалах CMMI 
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(процитируем): «Довольно часто потребности, ожидания, ограничения и 
интерфейсы могут быть плохо установлены на этапе формирования требований 
или конфликтовать друг с другом. Поэтому данная работа проводится 
итеративно в течение всего жизненного цикла проекта». 

Приведённое сравнение отечественных нормативных требований и практики 
проектирования с зарубежными рекомендациями, говорит об их схожести. В этих 
условиях целесообразно более подробно изучать отечественные стандарты, 
связанные с информационными технологиями и с разработкой программных 
продуктов. Тем, кто хочет технически грамотно составлять техническое задание, 
наибольшее внимание надо обратить на такие нормативные документы: 

• ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 
(Взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-86)  

• ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы (Взамен ГОСТ 24.201-85)  

• ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний 
автоматизированных систем (Взамен ГОСТ 24.104-85 в части разд. 3.)  

• РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. 
Стадии разработки 

На основании анализа перечисленных выше документов, предлагается следующий 
состав документа «Техническое задание на создание (развитие) ИС» для проектов 
внедрения ИКТ в компаниях малого и среднего бизнеса: 

1. Общие сведения  

2. Назначение и цели создания (развития) ИС  

3. Характеристика компании и «цепочки поставок»  

4. Требования к ИС  

5. Состав и содержание работ по созданию ИС  

6. Порядок контроля и приемки ИС  

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке компании к вводу 
ИС в действие  

8. Требования к документированию  

9. Источники разработки 

Приведем некоторые пояснения по подготовке каждого из 9 разделов ТЗ. Надеемся, 
что эти рекомендации помогут в ту минуту, когда Вы будете готовиться к встрече с 
очередным кандидатом на оказание Вам ИКТ-услуг и не будете знать, как, что и в 
какой последовательности записать в ТЗ, без которого не получится даже 
предварительный разговор.   
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Раздел 1) «Общие сведения»: 

• Полное наименование ИС и её условное обозначение  

• Номер договора  

• Наименование компаний Исполнителя и Заказчика ИС и их реквизиты (если ТЗ не 
является приложением к договору)  

• Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ИС  

• Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию 
ИС (её частей), по изготовлению и наладке отдельных средств (технических, 
программных, информационных) и программно-технических (программно-
методических) комплексов ИС 

Раздел 2) «Назначение и цели создания (развития) ИС»:  

• Назначение ИС (вид продукта ИКТ и места его установки) 

• Цели создания ИС: наименования и требуемые значения экономических, 
технических, технологических или других показателей компании, которые должны 
быть достигнуты в результате создания (развития) ИС 

Раздел 3) «Характеристика компании и цепочки поставок» 

• Краткие сведения о компании и о её цепочке поставок или ссылка на документы, 
содержащие такую информацию  

• Сведения об условиях эксплуатации в офисе компании, где планируется установка 
программно-аппаратных средств ИС  

Раздел 4) «Требования к ИС»:  

• Требования к ИС в целом  

• Требования к функциям (задачам), выполняемым ИС  

• Требования к видам обеспечения  

В подразделе «Требования к ИС в целом» рекомендуется указывать:  

- требования к структуре и функционированию ИС  

- требования к численности и квалификации персонала ИС и режима его работы  

- требования к эргономике и технической эстетике  

- требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 
компонентов ИС  

- требования к защите информации от несанкционированного доступа  

- требования по сохранности информации при авариях (в том числе - при потере 
питания)  

- дополнительные требования  

В подразделе «Требования к функциям (задачам), выполняемым ИС» 
рекомендуется указывать: 

- по каждой подсистеме перечень функций, задач или их комплексов (в том числе 
обеспечивающих взаимодействие частей ИС)  

- временной регламент реализации каждой функции, задачи (или комплекса 
задач)  
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- требования к качеству реализации каждой функции (задачи или комплекса 
задач), к форме представления выходной информации, характеристики 
необходимой точности и времени выполнения, требования одновременности 
выполнения группы функций, достоверности выдачи результатов  

- перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой задаются 
требования по надежности  

В подразделе «Требования к видам обеспечения», в зависимости от вида ИС, 
приводят требования к информационному, программному, техническому, 
организационному, методическому и другим видам обеспечения. 

Раздел 5) «Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы»: 

• Перечень стадий и этапов работ по созданию ИС 

• Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и 
этапов работ  

Раздел 6) «Порядок контроля и приемки системы»:  

• Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды 
испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на 
разрабатываемую ИС)  

• Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участников, место и 
сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной 
документации 

• Состав и порядок назначения приёмочной комиссии  

Раздел 7) «Требования к составу и содержанию работ по подготовке к вводу ИС в 
действие»:  

• Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала  

• Изменения, которые необходимо осуществить в офисе компании 

Раздел 8) «Требования к документированию»:  

• Требования к составу и содержанию отчётных документов 

• Требования к количеству  

• Тип носителя информации 

Раздел 9) «Источники разработки»: 

• Документы и информационные материалы, на основании которых разрабатывалось 
ТЗ и которые должны быть использованы при создании системы  

Добавим, что в состав ТЗ на создание (развитие) ИС желательно включать расчет 
(оценку) ожидаемой эффективности внедряемой системы. Подводя итог, еще раз 
отметим, что без детализированного ТЗ не может быть успешно реализован ни один 
проект в сфере ИКТ. Возникает вопрос, насколько ТЗ на ИКТ-проект в большой 
компании отличается от ТЗ на проекты для малого и среднего бизнеса. Безусловно, 
отличия есть и связаны они и с «урезанием» количества требований, и с «кусочной 
автоматизацией», потому что на более серьёзные решения не хватает финансов. Но 
даже в этих условиях самого простого проекта (например, при настройке «коробочного 
продукта» на «индивидуальность заказчика») необходимо формализовать постановку 
задачи, грамотно составив ТЗ. 
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4 Базовое программное обеспечение  
для малого бизнеса 

4.1 Введение 

В условиях рыночной экономики небольшие предприятия вынуждены активно бороться 
за место под солнцем. Клиенты требовательны и рассчитывают на быстрое 
индивидуальное обслуживание. Сотрудники предприятий нуждаются в более 
скоростном доступе к возросшим объемам информации. Конкуренция на рынке очень 
высока, а маркетинговые бюджеты небольших компаний при этом весьма невелики. 
Хотя для решения этих проблем имеется целый ряд инструментов и технологий, у 
таких предприятий обычно нет специального штата ИТ-специалистов, необходимого 
для внедрения и интеграции новых компьютерных программ и приложений, вдобавок 
недостаточно времени и ресурсов для переподготовки всех своих сотрудников.  

В итоге малые и средние предприятия чаще всего выручает то программное 
обеспечение (ПО), с которым они уже знакомы и которое используют ежедневно для 
решения своих насущных задач, таких как: 

• Централизованное хранение и отслеживание сведений о клиентах, позволяющее 
четко выполнять свои обязательства перед клиентами и не упускать благоприятные 
возможности 

• Снижение времени выполнения заказов и лишних расходов на маркетинговые 
материалы 

• Ускорение реагирования на быстро меняющиеся бизнес-возможности 

• Обработка больших объемов поступающих данных и электронной почты 

• Оптимальная организация бизнес-процессов для увеличения производительности 
труда и сокращения издержек, включая вопросы управления и экономики фирмы 

• Быстрый поиск необходимых сведений для выбора и реализации оптимальных 
решений 

• Повышение результативности работы сотрудников независимо от того, работают 
они в офисе или в удаленном режиме 

• Эффективный и рациональный маркетинг продуктов и услуг, позволяющий 
побеждать в условиях жесткой конкуренции 

При анализе используемых программных средств компаний можно сказать 5, что 
большинство из МСП, особенно в первые годы существования используют Microsoft 
Windows, а также офисные приложения семейства Microsoft Office - Word, Excel, 
PowerPoint 6, Access, Outlook, Publisher и одну из бухгалтерских программ. В 

                                                 
5 - см. http://www.leadersoft.ru/russian/news/analysis.html  
6 - Бесплатным аналогом является OpenOffice, скачать его можно на http://ru.openoffice.org/. 



 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

31

 

дополнение к этому своими силами или с привлечением специалиста со стороны 
создается простейший сайт в сети Интернет. При этом многие задачи, связанные с 
учетом или анализом эффективности предприятия остаются не автоматизированными.  

Для тех же, у кого пока не появилось времени и денег на более дорогие и трудоемкие 
ИКТ-решения, вывод прост и понятен: в качестве временной меры желательно 
построить такую информационную систему, которая будет опираться на самые 
доступные варианты программного обеспечения – желательно на те, которые уже 
установлены на персональных компьютерах в момент их приобретения в магазине.  

Еще раз отметим, что приведенное утверждение верно для МСП, которые только 
начинают работать на рынке или, независимо от возраста фирмы, для некоторых 
отраслей бизнеса (например, для сферы бытовых услуг).  

А теперь рассмотрим вкратце некоторые приложения, которые предприятия МСП могут 
использовать в своем деле, ориентируясь на такой вариант «эконом-класса».  

Для более эффективного усвоения материала предлагаем Вам выполнить ряд 
самостоятельных упражнений или пройти тренировку на симуляционных тренажерах. 
Для выполнения упражнений Вам понадобятся некоторые файлы, размещенные в 
электронном приложении к Руководству (на прилагаемом компакт-диске или на сайт 
www.e-skills.spb.ru). 

Для выполнения упражнений понадобятся программы Microsoft Office 2003: Outlook, 
Power Point, Word и Excel. Полученные знания могут быть легко перенесены на другие 
похожие программные продукты, например свободный аналог Open Office Файлы 
упражнений находятся на компакт-диске в соответствующих приложениях, 
симуляционные тренажеры находятся там же, в соответсвущих папках. Чтобы 
запустить тренажер надо зайти в соответствующую папку и открыть файл с 
расширением exe. Далее просто следуйте инструкциям. Параллельно можно открыть 
соответствующее приложение и попробовать выполнить задания тренажера 
самостоятельно. Желаем Вам удачи в процессе этого самообучения, сами же 
предложим несколько попутных рекомендаций и разъяснений по трём наиболее 
актуальным и востребованным на практике направлениям, а именно: 

• Управление финансами и экономика фирмы  

• Маркетинговые инструменты 

• Планирование времени и управление контактами 

Об этих трех направлениях программного обеспечения расскажем чуть подробнее. 
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4.2 Передовому бизнесу – передовые технологии 

 

"На протяжении многих лет HP помогает малому бизнесу 
пользоваться преимуществами технологий. Малые 
предприятия помогли людям стать более 
самостоятельными. Мы счастливы иметь возможность 
предложить наши решения и опыт эффективного 
использования технологии в помощь для создания и 
развития даже самых небольших предприятий во всем 
мире." 
Бесс Стивенс 
Вице-президент и директор по глобальным связям 
HP Corporate Philanthropy 

Материалы данного раздела разработаны в рамках программы “Microenterprise 
Acceleration Programme – Программы развития малого предпринимательства”, которая 
финансируется мировым ИТ-лидером - компанией HP (Hewlett-Packard). Помимо 
использования данных материалов как руководства для самостоятельной работы, вы 
также можете посетить курс обучения "Передовому бизнесу - передовые технологии". 
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Общая цель этого учебного курса заключается в том, чтобы служить связующим 
звеном между учебными курсами, направленными на совершенствование навыков 
ведения бизнеса, и курсами, направленными на приобретение навыков работы с 
техникой, которые уже предлагаются организациями, способствующими развитию 
малого бизнеса. Помогая малым предпринимателям увидеть связь между общими 
задачами, стоящими перед бизнесом, и технологическими решениями, этот учебный 
курс направлен на усиление эффективности существующих учебных курсов в области 
бизнеса и технологий. 

В рамках данного курса "Передовому бизнесу - передовые технологии" владельцам 
бизнеса предлагаются различные технологические решения, которые могут оказаться 
полезными в их бизнесе. Курс не навязывает готовых решений. В ходе обучения 
участники получают информацию о различных технологиях, на основании которой они 
могут принять решение о пригодности определенной технологии для их целей. 

Участники курса научатся оценивать издержки и выгоды, которые можно извлечь из 
применения той или иной технологии, так чтобы в будущем они смогли сделать 
осознанный выбор в отношении инвестиций или обучения. Кроме того, учебный курс 
дает обучающимся возможность немедленно применить полученные навыки и знания 
на практике. 

Информация об используемых материалах 

Материалы данного раздела были предоставлены в рамках программы “Microenterprise 
Acceleration Programme – Программы развития малого предпринимательства”, 
финансируемой HP (Hewlett-Packard). В качества основы для разработки материалов 
данного руководство был использован курс обучения "Передовому бизнесу - 
передовые технологии" доступный на условиях открытого источника. 

Спонсор разработки 

 

Разработчики  

   

Партнер программы в Санкт-Петербурге 

 

Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса 
190005 Санкт-Петербург, Измайловский пр. 14, оф. 314 
Тел.:  (812) 325 8351, 575 0480 
Факс: (812) 712 6607 
info@fbd.spb.ru  
www.fbd.spb.ru  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru  

 



 34 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

 

4.3 Управление финансами и экономика фирмы 

Большинство владельцев бизнеса, если они не имеют экономического или 
бухгалтерского образования, неуверенно чувствуют себя при ведении финансовой 
документации. Наличие точной и своевременной финансовой информации, однако, 
является первоочередным условием успеха предприятия. Имеются электронные 
средства, призванные помочь эффективно организовать и вести учет финансов и 
транзакций. 

Microsoft Excel или свободный аналог Open Office Calc - приложения для работы с 
электронными таблицами и небольшими базами данных. Более продвинутый вариант 
приложения Microsoft Office для построения сложных баз данных – Microsoft Access. С 
одной стороны, инструментарий электронных таблиц позволяет совершать достаточно 
сложные расчеты, которые думающий предприниматель делает постоянно при 
экономическом анализе своих бизнес-процессов. С другой стороны, электронные 
таблицы можно организовать и для создания базы данных (по товарам, клиентам, 
рабочей загрузке и другим ключам). 

В качестве универсального программного средства, служащего целям сбора, 
обработки и представления финансовой и экономической информации, как показывает 
практика, многими пользователями по-прежнему успешно используется Microsoft 
Excel или свободный аналог Open Office Calc – весьма мощное и гибкое средство 
разработки информационных систем. Главным преимуществом этих средств, несмотря 
на высказываемую многими критику, по-прежнему остается их доступность (особенно в 
случае с Open Office Calc), простота использования и широкое распространение. 
Например, важным аргументом в пользу данных средств остается возможность 
самостоятельного обновления составленных с его помощью компьютерных моделей 
бюджета малого или среднего предприятия и финансовой части бизнес-плана. Это 
особенно актуально в тех случаях, когда у пользователя нет прямого доступа к 
специализированным программным продуктам (данные продукты в силу их высокой 
цены и других обстоятельств, как правило, приобретаются только крупными или 
специализированными консультационными компаниями).  

Вместе с тем, управленческий и финансовый учет, бюджетирование, экономический 
анализ и инвестиционное проектирование – процессы трудоемкие и требующие 
специальных знаний не только в сфере экономики, но и математики. Это 
обстоятельство, а также тот факт, что эти вопросы с учетом реалий рыночной 
экономики массовым пользователем изучены поверхностно, породило множество 
программных пакетов для решения различных экономических задач. Например, в 
России наибольшее распространение получили такие ИКТ-решения как программный 
комплекс «ИНЭК-Инвестор», «БЭСТ-плановик», программные пакеты «PROJECT 
EXPERT», «Альт-Инвест», «Альт-Финанс» и многие другие, подробное описание 
которых легко обнаружить в сети Интернет на сайтах компаний-разработчиков с 
помощью обычного поиска по ключевым словам. 

Подытоживая короткий рассказ о возможностях программного пакета Microsoft Office, 
надо также отметить, что этот пакет офисных программ разработан так, чтобы 
позволить использовать информацию разных типов в любом из его приложений. 
Например, диаграммы или таблицы Excel легко вставлять в документ Word или 
презентацию PowerPoint.  

Отметим также, что в Microsoft Office входит специальный язык офисного 
программирования VBA (Visual Basic for Application), освоение которого позволит Вам 
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использовать различные программные средства для изменения стандартных 
приложений для собственных нужд при решении более конкретных и уникальных 
задач. Однако, будем откровенны, было бы преувеличением утверждать, что любой из 
начинающих предпринимателей при желании в состоянии самостоятельно освоить 
тонкости VBA. И не потому, что это слишком сложно (как говорила героиня старой 
кинокомедии, «в конце концов, и зайца можно научить свистеть»), а потому, что у 
предпринимателя, если он ежеминутно руководит своим бизнесом, найдется много 
других неотложных дел.  

Задачи, которые требуют профессионализма (а в ИКТ таких задач большинство) все-
таки лучше поручать профессионалам. О таких задачах и путях их решения, 
выходящих за рамки скромных возможностей приложений Microsoft Office и Open 
Office, мы и расскажем в следующих главах нашей брошюры.  

4.3.1 Общие финансовые документы – счета и счета-фактуры 
С самого начала своей деятельности владельцы бизнеса сталкиваются с 
необходимостью работы с финансовой документацией. Электронные таблицы 
Microsoft Excel или свободный аналог Open Office Calc помогают создавать и 
организовывать учет счетов и счетов-фактур. В этом разделе Вы получите навыки 
работы со счетами в электронных таблицах. 

 

Инструкция: для того чтобы выполнить упражнение 
откройте и распечатайте файл Instruction.pdf 

П.O: Запустите программу Microsoft Excel 

Учебный файл: откройте файл Schet.xls и начинайте 
работу по инструкции  

4.3.2 Отслеживание расходов 
Учет расходов компании и личных расходов является неотъемлемой частью бизнеса. 
Отслеживание расходов можно организовать в электронных таблицах Microsoft Excel 
или свободном аналоге Open Office Calc. 

 

Инструкция: для того чтобы выполнить упражнение 
откройте и распечатайте файл Instruction.pdf 

П.O: Запустите программу Microsoft Excel 

Учебный файл: откройте файл Rashody.xls и начинайте 
работу по инструкции  
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4.3.3 Финансовые графики 
Просмотр финансовой информации в графическом виде может помочь владельцам 
бизнеса в выявлении тенденций и структур, которые во всех других случаях не 
являются очевидными. В этом разделе Вы узнаете, каким образом можно решить 
задачу просмотра и представления финансовых данных. Вы получите навыки работы с 
функциями построения диаграмм, имеющимися в электронных таблицах Microsoft 
Excel или свободном аналоге Open Office Calc. 

 

Инструкция: для того чтобы выполнить упражнение 
откройте и распечатайте файл Instruction.pdf 

П.O: Запустите программу Microsoft Excel 

Демонстрация: для ознакомления с возможностями 
построения графиком откройте файл Demo.xls 

Учебный файл: откройте файл Graphiki.xls и начинайте 
работу по инструкции  

4.3.4 Анализ движения денежных средств 
Владельцы бизнеса сталкиваются с необходимостью определения тенденций и 
составления прогнозов на будущее на основе имеющейся у них финансовой 
информации. В этом разделе Вы узнаете, каким образом можно решить задачу 
представления текущей финансовой ситуации и планирования на будущее. Вы 
получите навыки работы с собственным балансом движения денежных средств в 
электронных таблицах Microsoft Excel или свободном аналоге Open Office Calc. 

 

Инструкция: для того чтобы выполнить упражнение 
откройте и распечатайте файл Instruction.pdf 

П.O: Запустите программу Microsoft Excel 

Учебный файл: откройте файл 
Dvizenye.deneznych.sredstv.xls и начинайте работу по 
инструкции  

Бонус:  Управление движением денежных средств 
Вы также можете узнать об управлении движением 
денежных средств с помощью динамических таблиц при 
помощи анимационного ролика PLAY Cash Flow 
Simulation в папке Simulation 
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4.4 Маркетинговые инструменты 

Владельцы бизнеса признают, что предоставление заказчикам информации о 
продукции и услугах является одним из ключевых условий успешности бизнеса; тем не 
менее, создание эффективных маркетинговых материалов при помощи ограниченных 
ресурсов может представлять определенную трудность для малых предпринимателей. 
Имеются технологические средства, позволяющие владельцам бизнеса мобилизовать 
свою творческую энергию и приспособить материалы для достижения целей, стоящих 
перед бизнесом. Созданные на профессиональном уровне маркетинговые материалы 
способны помочь предприятиям малого бизнеса эффективно рекламировать свой 
бизнес, поддерживать контакты со своими клиентами, выдвигать новые инициативы и 
рассказывать о направлениях и особенностях своей деятельности. Использование 
внешних ресурсов для создания таких материалов может быть дорогим и часто 
требует довольно продолжительного времени. На стадии открытия парикмахерской 
или небольшого кафе вполне достаточным может оказаться самостоятельное 
изготовление рекламных буклетов или флаеров. 

Как это сделать самому, не прибегая к услугам со стороны? Можем Вас заверить: 
рекламные материалы предприятия малого бизнеса могут быть выполнены на 
должном уровне и будут выглядеть вполне профессионально, если на своем 
персональном компьютере Вы примените текстовой редактор или приложения, 
предлагающего возможности простейшего дизайна, такие как например – Microsoft 
Word или свободный аналог Open Office Write. 

4.4.1 Рекламные листовки 
Печатные материалы (например, визитные карточки, рекламные листовки, брошюры и 
другие материалы) используются в бизнесе для привлечения потенциальных клиентов. 
В этом разделе Вы узнаете, каким образом можно решить задачу создания печатных 
материалов, и получите навыки создания рекламных листовок в текстовом редакторе 
Microsoft Word или свободный аналог Open Office Write. Бонусное упражнение с 
симуляционной моделью позволяют ознакомиться с возможностями настольной 
издательской системы (Publisher) для создания брошюры компании. 

 

Инструкция: для того чтобы выполнить упражнение 
откройте и распечатайте файл Instruction.pdf 

П.O: Запустите программу Microsoft Word 

Демонстрация: для ознакомления с возможностями 
создания рекламных листовок откройте файл Demo.doc 

Учебный файл: откройте файл Flaer.doc и начинайте 
работу по инструкции  

Бонус:  Вставки и редактирование изображений 
Вы также можете ознакомиться с возможностями вставки 
и редактирования изображений в текстовом редакторе 
при помощи анимационного ролика PLAY Image Editing 
Simulation в папке Simulation 
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4.4.2 Брошюры 
Publisher – программа для создания и публикации маркетинговых материалов, 
которая позволяет предприятиям малого бизнеса самостоятельно разрабатывать, 
создавать и публиковать маркетинговые материалы профессионального качества. 

 

Вы можете ознакомиться с возможностями настольной 
издательской системы (Publisher) для создания брошюры 
компании при помощи анимационного ролика PLAY 
Brochures Simulation в папке Simulation 

4.4.3 Презентации 
Для создания презентация отлично подойдет пакет Microsoft PowerPoint или 
свободный аналог Open Office Impress – программа, которая позволяет 
пользователям создавать наглядные презентации продукции для размещения в сети 
Интернет, представления потенциальным клиентам, партнерам или финансовым 
институтам. Такую презентацию можно отправить своим корреспондентам и по 
электронной почте.  

 

Инструкция: для того чтобы выполнить упражнение 
откройте и распечатайте файл Instruction.pdf 

П.O: Запустите программу Microsoft PowerPoint 

Демонстрация: для ознакомления с возможностями 
создания презентации сначала откройте файл – 
Demo.before.ppt, а затем, для сравнения результатов 
которые можно получить с помощью данного ПО, откройте 
файл Demo.after.ppt. Видно, что одинаковая информация 
может быть представлена совершенно по-разному. 

Учебный файл: откройте файл Presentation.ppt и 
начинайте работу по инструкции. Как вариант, можно 
использовать Ваш собственный рисунок с логотипом 
Вашей фирмы. 
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4.4.4 Маркетинг с помощью электронной почты  
и документы в формате PDF 

В сегодняшнем мире возможность передачи маркетинговых идей с использованием 
электронной почты или других электронных средств играет ключевую роль для многих 
компаний. В этом разделе Вы узнаете, каким образом можно решить задачу выбора 
средств электронного маркетинга, и получите навыки использования электронной 
почты для целей маркетинга и документов в формате PDF (Adobe) для подготовки 
маркетинговых материалов к распространению. В упражнениях используются модели 
реального программного обеспечения, которое могут приобрести владельцы бизнеса. 

 

Маркетинг с помощью электронной почты 
Вы можете ознакомиться с возможностями маркетинга с 
помощью электронной почты, при помощи анимационного 
ролика PLAY E-mail Marketing Simulation 

 

Документы в формате PDF 
Вы можете ознакомиться с возможностями создания 
документов в формате PDF при помощи анимационного 
ролика PLAY Adobe PDF Simulation. 

4.4.5 Веб-сайты 
Многие владельцы бизнеса хотят создать собственный сайт, однако не знают, с чего 
следует начать: разработать сайт самостоятельно или обратиться за помощью к 
профессионалам? В этом разделе Вы узнаете, какие моменты, нужно учитывать при 
принятии решения о создании собственного сайта. Вы можете выполнить упражнение, 
позволяющее ознакомиться с основными возможностями средств создания веб-
страниц на основе шаблонов. Предусмотрено дополнительное упражнение для 
изучения других моментов, с которыми, возможно, придется столкнуться владельцу 
бизнеса после того, как сайт готов, например, вопросы поддержки сайта. 

 

Основы работы с веб-сайтами 
Вы можете ознакомиться с возможностями создания 
сайта на основе шаблонов при помощи анимационного 
ролика PLAY Web-site Basic Simulation.  
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Дополнительные возможности веб-сайта 
Вы можете ознакомиться с дополнительными 
возможностями веб-сайта при помощи анимационного 
ролика PLAY Web-site Options Simulation. 
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4.5 Планирование времени и управление контактами 

Зачастую сведения о клиентах предприятий малого бизнеса хранятся в самых разных 
местах: в файлах, в списке контактов текстовых редакторов, в блокнотах, в средствах 
мобильной связи, на отдельных листах бумаги, записных книжках и органайзерах 
отдельных менеджеров. В итоге сотрудники компаний, работающие с клиентами, 
вынуждены тратить много времени на поиск необходимой им информации о клиентах, 
об истории взаимоотношений с ними, достигнутых ранее договоренностей, текстов 
контрактов и других данных. 

Без использования специальных средств, позволяющих оптимизировать процессы 
работы с клиентами, увеличение объемов продаж и реализация Ваших бизнес-
возможностей потребуют гораздо больше времени, чем обычно имеют торговые 
представители, а получение четкого, целостного представления о процессе продаж и 
предполагаемых доходах очень часто оказывается невозможным.  

Так как многие предприятия малого бизнеса нуждаются в простом настольном 
решении, облегчающем владельцам компаний и торговым представителям управление 
взаимодействием с клиентами и реализацией возможностей продаж, им часто ни к 
чему дополнительные расходы и сложности, которые связаны с использованием 
развернутого многопользовательского CRM-решения (подробнее об этих решениях 
смотрите специализированную главу данного Руководства).  

В чем же выход? В реальности, рынок доступных по ценам и простых в использовании 
приложений, предназначенных для управления контактами с клиентами, достаточно 
велик: согласно исследованию AMI Partner, 73% компаний малого бизнеса с числом 
работающих от 1 до 9 уже используют какое-либо программное обеспечение для 
управления взаимодействием с клиентами.  

Но даже малые предприятия, применяющие такие приложения, по-прежнему не имеют 
всех нужных средств для эффективного управления деловыми контактами и 
отслеживания рыночной ситуации. Вместо этого сведения о клиентах и возможностях 
продаж существуют в виде разрозненных островков данных, которые рассредоточены 
по многочисленным приложениям и различным электронным и печатным источникам, 
что вынуждает сотрудников затрачивать значительное время на запуск разнообразных 
приложений и поиск нужных сведений.  

Базовым решением для организации информации о клиентах и планирования своих 
действий (по сути аналогом настольного органайзера) может быть выбрана программа 
Microsoft Outlook, которая позволяет работать с электронной почтой, хранить 
информацию о контактах, персоналиях и вести график деловых встреч. 
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4.5.1 Управление контактами 
Доступ к контактной информации и ее использование является одним из ключевых 
моментов успешности бизнеса. В этом разделе Вы узнаете, каким образом можно 
решить эту задачу и получите навыки работы с программой управления контактной 
информацией - контакты Microsoft Outlook. Дополнительное упражнения с моделью 
позволит ознакомиться другими функциями программного обеспечения управления 
отношениями с заказчиками (CRM). 

 

Инструкция: для того чтобы выполнить упражнение 
откройте и распечатайте файл Instruction.pdf 

П.O: Запустите программу Microsoft Outlook 

Учебный файл: начинайте работу по инструкции.  

Бонус:  Управление взаимоотношениями с клиентами 
Вы также можете ознакомиться с другими функциями 
программного обеспечения управления отношениями с 
заказчиками (CRM) при помощи анимационного ролика 
PLAY CRM Simulation в папке Simulation 

4.5.2 Управление временем 
Многим владельцам бизнеса приходится решать задачи соблюдения расписаний. 
Электронные календари могут оказать помощь в распределении времени и помочь 
владельцу бизнеса успевать за расписанием. В этом разделе Вы узнаете, каким 
образом можно решить эту задачу, получите навыки работы с электронным 
календарем Microsoft Outlook. Также, Вы можете обратить свое внимание на 
свободный аналог Mozilla Sunbird или Mozilla Lightning доступные для свободной 
загрузки на сайте www.mozilla.org.  

 

Инструкция: для того чтобы выполнить упражнение 
откройте и распечатайте файл Instruction.pdf 

П.O: Запустите программу Microsoft Outlook 

Учебный файл: начинайте работу по инструкции.  

4.5.3 Управление проектами 
Независимо от того, планируют ли они какое-либо событие или создают веб-сайт, 
владельцам бизнеса приходится сталкиваться с необходимостью соблюдения 
определенного расписания и распределения ресурсов. В этом разделе Вы узнаете, 
каким образом можно решить эту задачу и выполните практическое упражнение, 
которое поможет ознакомиться с важными функциями программы для планирования 
проектов – Microsoft Project. 

 

Вы также можете ознакомиться с функциями 
программного обеспечения для планирования проектов 
при помощи анимационного ролика PLAY Project 
Simulation.  
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5 Работа в сети Интернет 

В последнее время наблюдается изменение динамики роста телекоммуникационного 
сегмента в России. Существенно вырос объем рынка Интернет-услуг, увеличилась 
аудитория, расширился спектр самих услуг. Число пользователей глобальной сети 
в России находится в интервале 20-25% от общей численности населения, а это 
свидетельствует о том, что Интернет становится массовым явлением в нашей стране. 
Массовое использование Интернет, с одной стороны, является основанием для 
притока инвестиций и более бурного развития Интернет-сегмента рынка. С другой 
стороны, растет интерес к информации об этом сегменте рынка в целом, его 
отдельных составляющих. 

По результатам исследования российской Интернет-аудитории, проведенного Фондом 
«Общественное мнение» весной 2008 года, аудитория Интернет, то есть количество 
респондентов, пользующихся Интернет хотя бы раз в месяц, достигла 29% (порядка 
32,7 миллионов человек) от всех жителей России старше 18 лет. Из них минимум раз 
в неделю Интернет пользуются 13% респондентов, а минимум раз в день - 6%. При 
этом самой большой группой пользователей Интернет продолжает оставаться 
недельная аудитория - во втором квартале 2005 года она составила 8% взрослого 
населения России. Таким образом, самая большая группа российских пользователей 
Интернет - это те, кто заходит в сеть в среднем 1-2 раза в неделю. 

По данным исследования Romir Monitoring за 2006 год, количество пользователей 
Интернет в Северо-Западном регионе России составляет 12% от общего числа 
российских интернетчиков, то есть в квартал порядка 2 млн. 880 тыс. жителей Санкт-
Петербурга и Северо-Запада появляются в Интернет.  

Вместе с тем, по счетчикам LiveInternet, в Санкт-Петербурге не более 1 млн. активных 
(выходящих в Интернет несколько раз в неделю) пользователей; по данным TNS 
Gallup Media их число достигло 1.5 млн. человек в месяц. Степень активности 
определяется получением информации и новостей из он-лайн СМИ, а не из 
традиционных, печатных СМИ, совершением покупок в Интернет, пользованием 
поисковыми системами, использованием систем Web Money или Yandex.Деньги.  

5.1 Сайт, создание и продвижение 

Итак, Ваша компания пришла к выводу, что необходимо обозначить свое присутствие в 
сети не только краткой справочной информацией в различных on-line каталогах, но и 
создать полноценный информационный ресурс – веб-сайт. Прежде всего, сайт нужен 
как инструмент Вашего бизнеса.  

Подумайте, какие задачи Вашего бизнеса могут быть решены сайтом. Это могут быть 
как бизнес-задачи, так и задачи связанные с маркетинговыми коммуникациями. Для 
того, чтобы проверить, насколько Ваш сайт отвечает требованиям бизнеса, насколько 
он конкурентоспособен (сравнивая с сайтами конкурентов) или проверить, что нужно 
не забыть при создании сайта, можно использовать простой инструмент анализа 
сайтов. 

Что касается бизнес-задач, то не обязательно сразу замахиваться на Интернет-
магазин, хотя on-line прием запроса от потенциального заказчика организовать 
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достаточно просто. Решение о том, стоит ли этим заниматься, определяется 
экономической эффективностью и стратегией развития Вашей компании.  

В сфере маркетинговых коммуникаций веб-сайт может решать практически любую 
задачу. Вот только несколько примеров: 

• Реклама: если Вы проводите рекламные кампании, сайт может стать одной из 
Ваших рекламных площадок, желательно предусмотреть возможность размещения 
рекламных обращений на главной странице, а возможно и отдельный раздел, 
посвященный проводимой кампании 

• Стимулирование сбыта: купоны на скидку, специальные предложения, 
бесплатные билеты на презентации или выставки могут быть размещены на сайте. 
Обратите внимание, что предоставление их посетителям сайта не требует затрат 
на распространение, а попадают они к потенциальным покупателям 

• Связи с общественностью (PR): если компания активно сотрудничает с прессой, 
часто рассылает пресс-релизы по итогам событий, или планирует это делать, стоит 
подумать даже о специальном разделе для журналистов 

• Директ-маркетинг (прямой маркетинг): организация рассылки новостей компании 
подписчикам (см. также более подробную информацию ниже) 

• Сбор маркетинговой информации: его тоже можно осуществить с помощью 
сайта, проводя опросы его посетителей, выяснять интерес к тем или иным 
продуктам, представленным на сайте, и многое другое 

Существует два принципиально разных способа создания сайтов: 

5.1.1 Способ 1 – сайт на заказ 
Компания (клиент) обращается к услугам специализированной фирмы-исполнителя. 
Исходя из пожеланий и бюджета клиента, исполнитель предлагает возможные 
варианты решений. При этом надо учитывать, на кого будет ориентирован сайт (это 
определяет дизайн сайта и его структуру). Желательно сделать предварительный 
анализ сайтов конкурентов и вообще посмотреть, что Вам нравится на уже 
существующих ресурсах.  

Хорошо, если клиент предварительно оформит все свои требования и пожелания в 
специальный документ. Его можно озаглавить «техническим заданием на разработку 
сайта» и представить компаниям разработчикам, которые Вы выбрали, для подготовки 
коммерческого предложения. И уже на основе коммерческих предложений отобрать 
того разработчика, с которым Вы и заключите договор на дальнейшую работу.  

Далее надо «запустить» сайт в сеть. Для этого надо придумать ему имя (или другими 
словами определиться с доменным именем) и проверить, что оно еще не занято (nic.ru 
и www.ripn.ru). Здесь же можно зарегистрировать домен, воспользовавшись для этих 
целей специальным сервисом, например, www.webnames.ru или www.relcom.spb.ru. 
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Домен 7 - это то название сайта, которое набирают в браузере, когда ищут сайт в 
Интернете. Условно домены можно представить как: http://www.siora.ru/ (домен второго 
уровня: www.имя_сайта.ru) или http://www.e-skills.spb.ru (домен третьего уровня: 
www.имя_сайта.имя_домена.ru), а ru – имя доменной зоны 8 (в данном случае - зона 
российского Интернет или географическая зона). 

Домены первого уровня подлежат обязательной государственной платной 
регистрации. Нужна ежегодная оплата за продление права владения доменом. 
Домены третьего уровня государственной регистрации не подлежат. Как правило, 
предоставляются бесплатно владельцем домена второго уровня на неограниченно 
долгое время. 

После этого сайт физически нужно где-то разместить (обеспечить хостинг, т.е. сервер, 
постоянно подключенный к Интернет, на котором будет храниться и работать сайт). 
Кстати, во многих фирмах, предоставляющих платный хостинг, регистрация доменов 
типа .COM.RU, .NET.RU, .ORG.RU, .SPB.RU, .MSK.RU, .SPB.SU, .MSK.SU и даже .RU, 
.COM, .INFO бесплатна. 

Хостинг включает в себя не только дисковое пространство на компьютере, постоянно 
подключенном к Интернет и позволяющем просматривать Интернет-документы. 
Обычно хостинг подразумевает и средства, позволяющие запускать различные web-
приложения, то есть программы, написанные специально для Интернет и 
позволяющие динамически модифицировать информацию на Интернет-страницах. Это 
позволяет создавать пользовательско-ориентированные сайты, то есть такие, 
информация на которых соответствует запросам каждого конкретного посетителя 
сайта.  

В случае, если у Вас нет времени либо желания заниматься регистрацией домена, Вы 
можете заказать хостинг и домен в хостинговой компании, которая сама займется 
всеми вопросами и, возможно, бесплатно предоставит Вам домен (например, 
www.hoster.ru, http://hosting.tochka.ru, www.mchost.ru, www.majordomo.ru, 
www.relcom.spb.ru, www.masterhost.ru и др.). 

5.1.2 Способ 2 – сайт своими руками 
Компания может создать сайт сама 9 с помощью бесплатных сервисов и на этом же 
сервисе обеспечить бесплатный хостинг. При начальной регистрации выбирается и 
имя, которое чаще всего выглядит как домен третьего уровня: 

 www.ИМЯ_которое_вы_выбираете.Имя_сервиса.  

Наиболее известен своим бесплатным сервисом Narod.ru (www.narod.ru); имя Вашего 
сайта при использовании данного сервиса будет следующим: 
www.ИМЯ_которое_вы_выбираете.narod.ru. Кроме того, что Вы бесплатно 
регистрируете сайт и получаете бесплатный хостинг, Вы сильно экономите на самой 

                                                 

7 Подробнее о выборе имени для сайта см. http://book.promo.ru/book/article3_4. О структуре 
доменных имен информацию можно найти в Приложении 27.  

8 Классификацию доменных зон смотри в Приложении 28. 

9 В данном случае мы не рассматриваем создание сайта на профессиональном уровне 
специалистами компании. В данном разделе имеется в виду, что неподготовленный человек 
может осуществить данную процедуру самостоятельно с небольшими трудозатратами. 
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затратной стороне создания Интернет-представительства – собственно создании 
сайта. На Narod.ru также очень хорошо развита система шаблонов, что позволяет даже 
мало подготовленному человеку создать свой сайт. 

Минусами таких сайтов являются следующие моменты:  

• На сайте принудительно размещается баннеры рекламодателей, которые могут не 
соответствовать тематике сайта  

• Трудно подобрать подходящее имя, так как пользователей очень много и «хорошие 
имена» чаще всего уже заняты  

• Такие сервисы сильно перегружены, поэтому сайт в будущем станет медленно 
загружаться и будет довольно статичным 

Список некоторых бесплатных хостингов представлен в сети Интернет по адресу 
http://lib.protoplex.ru/lib_show/144.html. Наиболее известные: www.narod.ru, www.hut.ru, 
boom.ru, www.nm.ru, www.photofile.ru (размещение фотографий в сети) и многие 
другие. 

Часто продвижением сайта в сети занимается фирма-разработчик. Но «раскрутку» 
сайта можно осуществлять и самим. Наиболее подробная и постоянно обновляемая 
информация о продвижении размещена в «Энциклопедии Интернет-рекламы» - см. 
book.promo.ru.  

Порекомендуем несколько необходимых действий, которые надо осуществить, если 
Вы не решились платить фирме-разработчику за «раскрутку» своего сайта: 

• Регистрация (не только главной страницы, но и ключевых страниц) необходима в 
следующих системах: 

- Поисковые системы, серверы-регистраторы 
(http://book.promo.ru/book/article5_3) 

- Тематические каталоги и специализированные порталы 

• Участие/обновление информации на тематических сайтах в разделах: 

- Форумы 

- Доски объявлений 

- Пресс-релизы/новости компаний 

- Обмен ссылками 

5.1.3 Content Management System (CMS) – Системы управления контентом 
и сайтом 
Сегодня, когда информация меняется каждую минуту, владельцу Интернет-проекта 
необходимо иметь под рукой удобное средство управления работой сайта и его 
содержимым (контентом). 

Отдельно хотелось бы рассказать о системах CMS – программном продукте, 
разработанным для создания и успешного управления Интернет-ресурсами любого 
уровня, начиная от промо-сайта и заканчивая он-лайн магазином или крупным 
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торговым порталом 10. Другими словами, CMS - это система управления информацией 
на сайте. Главное в этой системе то, что управлять ей может любой человек без 
специальной подготовки, управление осуществляется быстро с помощью наглядной 
системы навигации. О плюсах-минусах платных и бесплатных систем подробно 
рассказано на http://cmslist.ru/articles/cms-commercial-or-free/.  

Приведем примеры подобных систем: 

• Системы с открытым кодом:  

 Joomla - www.joomla.org | Joom.Ru | www.joomlaforum.ru 

 Drupal – www.drupal.org | www.drupal.ru 

 WordPress - wordpress.org | mywordpress.ru | www.wp-plugins.net 

 Plone - plone.org.ru 

 Сравнение Joomla – Drupal – Wordpress - http://www.dserg.com/drupal-
joomla-wordpress-2007-08-09.html 

• Коммерческие системы:  

 Bitrix  
www.bitrix.ru 

 UMI  
www.umistudio.com  
www.umi-cms.ru,  

 Netcat  
www.netcat.ru,  

Информацию о других системах управления содержанием Вы можете узнать на сайте 
– www.cmslist.ru . 

                                                 

10 - Примером сайта, работающего на такой системе является www.zoosphere.lenexpo.ru – 
самостоятельно можно менять любой раздел сайта: добавлять/удалять/редактировать новости, 
загружать файлы/картинки/таблицы/текст в любой раздел, дополнительно в административной 
части сайта можно получить подробную статистику посещаемости. 
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5.2  Интернет-инструменты 

В данной главе мы рассмотрим только самые основные средства обмена 
информацией в сети. 

5.2.1 Электронная почта 

Электронная почта или electronic mail (e-mail) - сетевая служба, позволяющая 
пользователям обмениваться сообщениями или документами без применения 
бумажных носителей. Электронная почта - основное средство общения в Интернет.  

Зачастую при подключении к сети Интернет, пользователь автоматически получает 
почтовый ящик - дисковое пространство на почтовом сервере, выделенное для 
хранения входящих и исходящих писем пользователя. После подключения к почтовому 
серверу пользователь может отправлять почту и забирать из почтового ящика 
входящие письма. 

При этом определяется (присваивается) и адрес почтового ящика - уникальный 
идентификатор почтового ящика пользователя. В сети Интернет почтовый адрес – 
адрес электронной почты - имеет вид: ИмяПользователя@ИмяПочтовогоСервера.  

Работать с электронной почтой нужно с помощью специальных программ. Почтовый 
клиент (Mail client) - программа, предназначенная для чтения, приема, отправки и 
других операций с письмами. Примером таких программ являются Outlook Express 11, 
The Bat (www.ritlabs.com), бесплатная Thunderbird (www.mozilla.org) и некоторые 
другие.  

Но, существуют и другая возможность работы с электронной почтой – бесплатный 
почтовый сервис, например, www.mail.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.com, 
www.gmail.com, www.yandex.ru. После прохождения несложной процедуры регистрации 
Вы получаете доступ к ящику электронной почты. Для работы с такими сервисами 
можно использовать веб-интерфейс (т.е. работать с почтой через любой обозреватель 
Интернет – Explorer, Opera, Firefox - в режиме он-лайн). Можно работать и через Mail 
client программы в режиме офф-лайн.  

Плюсы бесплатной почты вполне очевидны: 

• Возможность работы с электронной почтой в любой точке мира, где есть доступ в 
Интернет 

• Независимость от провайдера услуг Интернет 

• Возможность работы с почтой не имея постоянного доступа в Интернет 
(например, в Интернет-кафе, у знакомых) 

• Возможность наличия нескольких электронных адресов (личный, для служебного 
пользования, для открытой публикации в Интернет)  

 

                                                 

11 http://www.chirt.ru/cit/book05.html - руководство по работе с Outlook Express 
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К минусам бесплатной почты можно отнести: 

• Обязательная работы с почтой в режиме он-лайн (хотя некоторые сервисы и 
позволяют работать с почтовыми клиентами) 

• Возможность сбоев / перерывов в работе сервиса 

• Возможность потери всех данных, если не было осуществлено резервное 
сохранение всех писем на своем компьютере 

• Ограничения по массовой рассылке (например, если одно и то же письмо будет 
рассылаться многим адресатам одновременно) 

5.2.2 Списки рассылки 

Одно из важных достоинств электронной почты состоит в том, что она позволяет 
рассылать одно и то же сообщение сразу большому числу адресатов. В простейшем 
случае Вы перечисляете дополнительные адреса в поле Сс: (Копия:) при составлении 
письма.  

Если Вам приходится то и дело посылать сообщения одной и той же группе, например, 
из десяти человек, такой способ становится нерациональным. Вместо этого Вы можете 
создать в адресной книге своей почтовой программы один групповой адрес, 
перечислив в нем все индивидуальные адреса. При составлении очередного письма 
затем Вы просто указываете этот групповой адрес в поле "Кому:". Это простейшая 
форма списка рассылки и его может создать любой пользователь.  

Однако обычно под списком рассылки подразумевается другая служба, требующая 
поддержки со стороны провайдера. Эта служба позволяет пользователям самим 
вносить себя в список рассылки (подписываться на него) и удалять себя из этого 
списка (прекращать подписку). Сама терминология напоминает о подписке на газеты и 
журналы, и действительно, списки рассылки выполняют те же функции, что и 
бумажные периодические издания. Самой известной службой рассылки является 
Subscribe (www.subscribe.ru). 

Найти наиболее интересный для Вас список рассылки, как правило, несложно - их 
адреса приводятся на отраслевых сайтах или находятся с помощью поисковых служб.  

Веб-форумы выполняют те же функции, что и списки рассылки, но используют для 
этого только программы для просмотра веб-страниц. Они выглядят как обычные веб-
страницы, организованные таким образом, что каждый пользователь может 
дописывать в них свое сообщение, каждая тема обсуждается отдельно в течение 
некоторого промежутка времени.  

В настоящее время веб-форумы представляют собой наиболее удобное и простое 
средство для групповых дискуссий и объявлений, но требуют более продолжительного 
подключения к Интернет по сравнению со списками рассылки.  

Форумы бывают двух видов – модерируемые и немодерируемые: 

• В модерируемых форумах каждое сообщение предварительно направляется 
на одобрение главному редактору, который называется модератором 
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• В немодерируемых форумах добавление сообщения происходит 
автоматически. Модератор нужен, прежде всего, для того, чтобы не допустить 
сообщения рекламного или некорректного характера  

Отдельно можно выделить чаты как средство on-line общения. По своему 
оформлению чаты очень похожи на форумы. Основное отличие: в форумах чаще всего 
придерживаются строго поставленной проблематики при обсуждении (чат носит более 
личностный характер). А в форуме ответы и вопросы могут поступать с достаточно 
большой временной задержкой (чат все-таки имеет место только при постоянном on-
line общении).  

5.2.3 Интернет-пейджеры 

Интернет-пейджеры (IM-системы или Instant Messenger) – программы для быстрого 
обмена короткими сообщениями. Вы набираете фразу, указываете номер (имя), на 
который её следует передать - и через несколько секунд человек на другом континенте 
читает Ваше сообщение. Для того, чтобы пользоваться интернет-пейджером, надо 
зарегистрироваться и получить номер, установить специальную программу и держать 
её постоянно включённой. Различают сами программы-пейджеры и протоколы 
передачи коротких сообщений 12. 

Главным отличием Интернет-пейджера от чатов и форумов является возможность 
запоминания на сервере сообщения для пользователя, не подключенного в данный 
момент к Интернет, с последующей его передачей. Еще одной полезной особенностью 
Интернет-пейджера является «список друзей» - перечень тех, с кем Вы общаетесь.  

Одним из первых программных продуктов, предоставивших такой сервис, стал ICQ, 
созданный израильской компанией Mirabilis (www.icq.com). Интересен и новый сервис 
ICQ2Go – это web-вариант ICQ, который не требует установки программного 
обеспечения на компьютере. Контактный «список друзей» хранится на сервере, что 
тоже очень удобно. 

После появления ICQ многие компании постарались создать свои собственные 
системы обмена короткими сообщениями. Американская компания AOL (America On 
Line), являясь крупнейшим провайдером Интернет-услуг, в настоящее время 
поддерживает сразу две системы Интернет-пейджинга - AIM (AOL Instant Messenger, 
www.aim.com) и ICQ.  

Yahoo!Messenger (messenger.yahoo.com) занимает среди интернет-пейджеров 
почётное третье место в мире, после AIM и ICQ. Компания Mail.ru (agent.mail.ru) 
официально объявила о выпуске новой версии программы @Mail.ru Agent, которая 
стала первым на российском рынке интернет-пейджером. Относительно молодым 
Интернет-пейджером является MSN Messenger Service (www.msn.com) и Google Talk 
(www.google.com/talk/ ). 

В качестве программ, которые поддерживают сразу несколько протоколов можно 
привести Miranda Instant Messenger (miranda-im.org) и QIP (www.qip.ru ). 

Наиболее популярными системами обмена мгновенными сообщениями в России 
являются ICQ и Mail.ru Agent 

                                                 

12 - Протоколы: ICQ, AIM, Yahoo, MSN, Mail Agent. Программы: Miranda, QIP, одноименные 
протоколам программы. 
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С помощью Интернет-пейджеров можно обмениваться не только текстовыми 
сообщениями, но и пересылать файлы, разговаривать в on-line режиме, играть в 
сетевые игры, посылать SMS сообщения и многое другое. Для этого требуется 
специально настроить программы и подключить необходимое оборудование. 

Отдельно можно упомянуть также сервис Skype (www.skype.com, www.skypeclub.ru) 
для передачи голосовых сообщений. Это абсолютно бесплатная программа, с 
помощью которой можно звонить своим деловым партнерам, где бы они не 
находились, главное, чтобы они тоже были пользователями Skype. Программа 
позволяет свободно и, что самое главное, бесплатно общаться в сети Интернет, 
платить надо только за Интернет-связь. Skype использует P2P технологию для 
соединения с другими пользователями. 

SkypeOut — это возможность звонить на номера сети общего пользования в 
программе Skype. SkypeIn является альтернативой SkypeOut — подписчику этой 
услуги предоставляется в аренду телефонный номер, на который абоненту Skype 
могут звонить люди с любого телефона. 

В России появился сервис, аналогичный западному Skype. Новая сеть Sipnet 
(www.sipnet.ru) позволяет абонентам звонить с компьютера на компьютер, с 
компьютера на мобильный или стационарный телефоны и наоборот. 

По оценкам аналитиков из Gartner13, IM-системы обмена мгновенными сообщениями 
начинают вытеснять более формальную электронную почту — к 2013 году их начнут 
активно использовать 95% работодателей. 

Компании постепенно приходят к тому, что Интернет-пейджеры могут быть не только 
средством личного общения, но также способны значительно облегчить рабочий 
процесс, предоставляя его участникам удобные инструменты не только для текстового, 
но и для голосового и видео-общения, что может быть крайне удобно при проведении 
деловых переговоров и конференций. 

По мнению Gartner, компании сейчас уже прошли этап "легализации" IM-клиентов и все 
больше начинают осознавать их удобство не только для личного, неформального, но и 
для рабочего общения, новые технологии постепенно становятся привычными в сфере 
делового этикета. По прогнозам, в ближайшие 2-3 года большинство компаний начнут 
разрабатывать свои правила работы с IM-сетями и клиентами, как это уже 
происходило несколько лет назад с электронной почтой. 

В первую очередь, компаниям придется вкладывать значительные средства в 
технологии защиты сообщений, как от хакерских атак, так и от вредоносного ПО и 
спама, и, что особенно важно, от "прослушки". Но самая важная проблема на 
сегодняшний день, встающая перед бизнес-сообществом — придание IM-переписке 
юридического статуса, какой уже имеют электронные письма.  

Несмотря на перечисленные проблемы, по мнению аналитиков из Gartner, к 
настоящему моменту примерно четверть сотрудников компаний в мире пользуются 
системами мгновенных сообщений на своих рабочих местах. 

                                                 

13 http://www.e-commerce.ru/analytics/analytics-part/analytics62.html  
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5.2.4 Программы-переводчики в Интернет 
Есть целый набор программ-переводчиков, которые можно установить на компьютере 
и пользоваться в качестве настольного словаря и переводчика (хотя качество 
перевода больших кусков текста до сих пор достаточно низкое у большинства 
программ). Самыми известными программами-переводчиками являются ABBYY 
Lingvo (www.lingvo.com), Промт (www.promt.ru), др. Поиск словарей в Интернет можно 
осуществить с помощью системы One Look (www.onelook.com). 

Есть и переводчики, которыми можно пользоваться он-лайн, если нет доступа к 
личному компьютеру: ABBYY Lingvo, Промт (www.translate.ru), Мультитран 
(www.multitran.ru), Babel Fish (http://babelfish.altavista.com) др. 14 

5.2.5 Блоги, web 2.0. и другое 
Большинство понятий в данной главе не имеет четких определений. Они возникли в 
сети Интернет и интуитивно понятны пользователям. Рассмотрим некоторые из них, 
при этом четких определений в этой главе Вы не найдете. 

Web 2.0. (например, ru.wikipedia.org, www.lastfm.ru) - различные Интернет-сервисы, 
появившиеся на основе обыкновенных сайтов, форумов, чатов и использующие в 
своей основе принципы коллективизма, кооперации, контента представляемого 
пользователями, открытости, доступности, интерактивности, можно смело называть 
Web 2.0.  

Если какой-нибудь Интернет-сервис становится лучше из-за того, что им стало 
пользоваться больше людей, — это почти наверняка Web 2.0. Если вам предлагают 
массу каких-нибудь замечательных услуг, два гигабайта памяти, самую точную карту 
на свете и при этом не просят за это никаких денег — это почти наверняка Web 2.0. 
Если кругом одни дилетанты-энтузиасты и нет ни одного профессионала, получающего 
за эту зарплату,— это тоже наверняка Web 2.0. Если вы можете взять и 
собственноручно поправить вот эту статью — это тоже наверняка Web 2.0. Если для 
определения какого-либо ресурса используются такие термины, как Ajax, RSS, 
AdSense, теги, блоги, — это наверняка имеет какое-то отношение к Web 2.0.  

Блог (например, www.livejournal.com, blogs.mail.ru) — это «сетевой журнал событий 
(дневник)», вебсайт, основное содержимое которого — это регулярно добавляемые 
записи, статьи или иные формы данных. Заметки в блоге обычно располагаются в 
хронологическом порядке. Блог обычно пишется одним человеком от первого лица и 
часто содержит ссылки на другие сайты или блоги, интересующие автора. Блог обычно 
обновляется регулярно: ежедневно либо несколько раз в неделю. Некоторые блоги 
позволяют оставлять комментарии к заметкам. Блог обычно позволяет создать 
представление об его авторе. Блог обычно создаётся любителем, а не 
профессиональным журналистом или писателем.  

Интернет-сообщество (например, www.livejournal.com, http://vkontakte.ru, 
http://odnoklassniki.ru, www.photographer.ru, www.imhoclub.ru) — группа людей со 
сходными интересами, которые общаются друг с другом в основном через Интернет. 
Интернет предоставляет широчайшие технические возможности для общения. Кроме 

                                                 

14 Обзор он-лайн переводчиков можно найти на 
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=4276&r=0 и 
http://www.study.ru/online/dict/spec.html 
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того, в Интернете сравнительно легко найти людей со схожими интересами и 
взглядами на мир. Вдобавок, общение в сети начать психологически проще, чем при 
личной встрече. Подобные интернет-сообщества постепенно начинают играть 
ощутимую роль в жизни всего общества.  

Фотоальбомы (например, photofile.ru, foto.mail.ru) используют люди для размещения 
своих фотографий в Интернет. При этом размещение осуществляется в режиме он-
лайн и позволяет пополнять альбом сразу как сделана фотография (если, конечно, 
есть доступ к Интернет). 

Карты (например, www.e-atlas.ru, www.wgeo.ru, maps.google.com, maps.yandex.ru, 
www.topplan.ru) в Интернет позволяют на данный момент осуществлять поиск по 
названию улиц, учреждений, адресу. Кроме обычного топографического режима есть 
возможность просмотреть спутниковые съемки местности.  
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5.3 Поиск информации в сети Интернет 

Любая навигация по Интернет (или же — поиск информации) осуществляется двумя 
путями: с помощью каталогов или других структурированных ресурсов и сайтов 
поисковых машин. Рассмотрим каждый вид поиска в отдельности:  

Структурированные по тематикам ресурсы (каталоги)  

Это наиболее старые способы навигации в Сети. Они представляют из себя каталоги 
(собрания) сайтов по различным тематикам. Вся информация в каталогах 
обрабатывается вручную. Чаще всего работа в каталогах не автоматизирована. Это 
доставляет дополнительные сложности при добавлении нового ресурса (требуется 
больше времени).  

Для раскрутки сайта в каталоге он также снабжается кратким описанием, по которому 
пользователь может определить его краткое содержание. К сожалению, размещение 
ресурса в каталоге и его описание целиком и полностью зависит от администрации 
каталога. Иногда случается, что ресурс помещается не в тот тематический раздел или 
его аннотация не соответствует действительности.  

Сам процесс регистрации в каталогах достаточно прост, а вот добиться желаемого 
достаточно трудно. Приведем самые общие рекомендации для этого случая:  

• Прежде всего, у Вас должен быть действительно стоящий сайт, чтобы модератор 
каталога не отказал Вам в регистрации  

• Постарайтесь добиться того, чтобы Ваша страница была включена именно в тот 
раздел каталога, который наиболее для нее подходит  

• Пользователь ищет информацию в каталогах двумя способами: 

− просто переходя по иерархической системе подкаталогов 

− используя внутреннюю поисковую систему. Эта система производит поиск 
исключительно по краткому описанию и ключевым для сайта словам, которые 
отослали при регистрации (описание и ключевые слова могут быть 
откорректированы модератором каталога). Поставьте себя на место 
пользователя и подумайте, как он будет строить запрос для поиска, какие 
ключевые слова или выражения будет использовать  

• Если возможно, постарайтесь зарегистрировать не только заглавную страницу, но и 
некоторые другие основные страницы, варьируйте ключевые слова и описание для 
каждой зарегистрированной страницы, в этом случае найти одну из Ваших страниц 
сможет большее количество пользователей  

• Включите одно или несколько ключевых слов в заголовок Вашей страницы  

• Особенно важно регистрироваться в отраслевых каталогах, т.к. они уже раскручены 
для поисковых машин (см. ниже) и будут просмотрены пользователем в первую 
очередь 
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Поисковая система 

Поисковая система - с одной стороны, это более современный и удобный способ 
навигации и поиска в Сети. С другой стороны, для быстрого и эффективного поиска 
необходимой информации требуются некоторые навыки работы в Интернет. 

В отличие от каталогов, поисковая система - полностью автоматизированная 
структура. Иначе говоря, любая поисковая машина - это база ссылок. Чем чаще 
обновляется эта база, тем лучше работает поисковик.  

При запросе какой-либо информации, поисковая машина, прежде всего, 
просматривает эту базу и подсчитывает релевантность сайта. Релевантность — это 
соответствие каждой найденной страницы поисковому запросу. Каждая поисковая 
машина обладает собственным механизмом подсчета уровня релевантности.  

На сегодняшний день, самые популярные сайты поисковых машин Интернет, это:  

1. Яндекс www.yandex.ru – самый популярная поисковая русскоязычная система. 
Также возможен поиск картинок. Данная поисковая система производит поиск по 
российскому пространству Интернет. 

2. Goggle www.google.com – поиск покрывает большую часть пространства 
Интернет, возможен поиск на разных языках, осуществляется поиск 
изображений, файлов и др. 

3. Менее популярные, но полезные поисковые машины: altavista.com, rambler.ru, 
www.yahoo.com  

Google и Yandex не просто сайты поисковых систем, а огромные порталы с большим 
количеством дополнительных услуг: на этих сайтах можно найти почту, каталоги, 
энциклопедии, словари и многое другое. 

При поиске информации в каждом конкретном случае надо действовать по-разному. 
Общие рекомендации таковы:  

• Работать сразу с несколькими поисковыми машинами (главное отличие 
поисковых систем друг от друга — это база ссылок и система подсчета уровня 
релевантности). Поэтому для наиболее точного результата поиска рекомендуется 
использовать несколько поисковых машин  

• Если ищите конкретный запрос по тематике — привлекать к поиску 
специализированные каталоги  

• Начинать поиск надо с короткого запроса: два слова максимум. Затем Ваш запрос 
можно расширить и дополнить  

• На многих поисковых сайтах представлена система расширенного поиска. Это 
позволяет сузить круг поиска, особенно, если вы имеете точное представление о 
том, что именно ищете 15. Правила пользования расширенным поиском находятся 
на сайте поисковой системы  

• При любом поиске в Сети надо помнить старый афоризм: «В Интернете можно 
найти любую информацию, но конкретную не найдешь» 

                                                 

15 - Например, результатом поиска вида «искомое_слово site:spb.ru» на Google будут сайты, на 
которых находится «искомое_слово» и которые располагаются в зоне spb.ru. Заключение 
искомой фразы в кавычки (практически в любой поисковой системе) обозначает, что искать 
надо документы, в которых данное выражение приведено дословно. 



 56 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

 

6 Управление ресурсами предприятия (ERP) 

6.1 Концепция ERP 

Аббревиатура ERP часто используется для обозначения комплексных систем 
управления предприятием. Такие системы создаются с целью предоставления 
руководству необходимой информации для принятия управленческих решений. Это 
«верхний» уровень в иерархии систем управления предприятием, затрагивающий 
ключевые аспекты его производственной и коммерческой деятельности.  

В соответствии со Словарем APICS (American Production and Inventory Control 
Society), термин «ERP-система» (Enterprise Resource Planning — Планирование 
ресурсов предприятия) может употребляться в двух значениях. Во-первых, это — 
информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов 
предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, 
закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов. Во-вторых (в более 
общем контексте), это — методология эффективного планирования и управления 
всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, 
производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в сферах 
производства, дистрибуции и оказания услуг. 

Концепция ERP, предложенная аналитической фирмой Gartner Group не так давно в 
начале 90-х, продолжает длинный список подобных аббревиатур: MRP, MRP II, 
CAD/CAM/CAE, PDM, MES, JIT, OPT, CIM, SCM, CRM, SRM, CALS, CSRP и т.д. Какая 
идея лежит в основе каждой концепции? Иногда стоящая за неким сокращением 
система является частью другой из указанного списка, иногда – нет, и эти системы 
должны взаимодействовать. В одном случае они могут относиться к разным идейным 
поколениям, в другом – к одному поколению, но даже не к смежным слоям в 
архитектуре информационно-управляющей системы.  

6.1.1 История возникновения.  
В 60-е годы усилиями американцев Джозефа Орлики (Joseph Orlicky) и Оливера Уэйта 
(Oliver Weight) был создан метод расчета необходимых для производства материалов, 
получивший название MRP (Material Requirements Planning – планирование 
необходимых материалов). Благодаря целенаправленной работе Американской 
ассоциации по управлению запасами и производством (APICS) метод MRP приобрел 
широкое распространение во всем западном мире, а в некоторых странах (включая 
Россию) даже трактуется как стандарт, хотя таковым не является.  

Метод MRP основывается на системе расчетов, использующих данные основного 
производственного плана (ОПП), при построении которого за исходную точку 
принимается ожидаемый спрос на готовую продукцию. Основной производственный 
план разрабатывается, исходя из прогноза спроса или информации о принятых к 
исполнению (плановых) заказах с утвержденными (ожидаемыми) датами поставок. 
Фактически ОПП является планом производства, разработанным для изделий, 
предназначенных к продаже, и включающим такие данные, как количество продукции и 
дата, к которой это количество должно быть произведено. Используя ОПП как 
отправную точку, по алгоритму MRP рассчитываются для реализации ОПП объемы 
материалов, компонентов и деталей с учетом требуемой даты выполнения плана.  
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Метод планирования производственных ресурсов (Manufacturing Resource 
Planning, MRP II) – результат естественного развития MRP-алгоритма. Поскольку MRP 
предназначен для планирования необходимых материалов, идея охватить области 
деятельности, от которых зависит пополнение или расход материалов, выглядит 
вполне логичной. Таким образом, MRP II – это планирование по MRP плюс функции 
управления складами, снабжением, продажами и производством. Поскольку на 
промышленном предприятии большинство денежных средств так или иначе связано с 
производством или запасами, использование вышеперечисленных функций делает 
возможным включение в единую систему также функций учета и управления 
финансами.  

В своем развитии метод MRP II прошел несколько этапов:  

• 60-70 годы – планирование потребностей в материалах на основании данных о 
запасах на складе и состава изделий (MRP)  

• 70-80 годы – планирование потребностей в материалах по замкнутому циклу 
(Closed Loop Material Requirement Planning), включающее составление 
производственной программы и ее контроль на цеховом уровне 

• конец 80 – 90-е годы – на основе данных, полученных от поставщиков и 
потребителей, ведение прогнозирования, планирования и контроля 
производства  

• 90-е годы – планирование потребностей в распределении и ресурсах на уровне 
предприятия – метод ERP (Enterprise Resource Planning) и метод DRP 
(Distributed Requirements Planning). В подобных системах обязательно 
присутствует модуль MRP II  

Не все современные концепции управления возникли в США. Так, метод планирования 
и управления JIT (Just-In-Time – точно вовремя) появился на предприятиях японского 
автомобильного концерна в 50-х годах. Он охватывает проектирование изделий, выбор 
поставщиков, обеспечение качества, планирование, учет производства и контроль с 
использованием специальных бирок-ярлыков Канбан (в переводе с японского 
«канбан» - буквально карточка, ярлык). 

Основная идея Канбан очень проста. Представьте себе некомпьютеризированный 
рабочий участок, на котором необходимые для производства детали хранятся в двух 
контейнерах. Когда один из контейнеров становится пуст, детали начинают 
поставляться из второго контейнера. В это время пустой контейнер подлежит новому 
заполнению. Таким образом, факт наличия пустого контейнера в производственной 
зоне – это сигнал к началу пополнения запаса. Отличие от «компьютерного» 
управления заключается в том, что минимальный уровень запаса определяется не 
компьютером, а визуально, кладовщиком (мастером) цеха или склада. Именно этот 
человек контролирует наличие пустых контейнеров и заменяет их на полные, 
перемещая пустые в зону пополнения (на предыдущий рабочий участок, склад 
материалов либо поставщику). Вместо контейнеров могут перемещаться карточки 
(ярлыки), которые и будут служить сигналом к пополнению объема, определяемого 
либо емкостью контейнера, либо информацией на карточке. При этом, в зависимости 
от спроса, количество контейнера (карточек) может быть увеличено. 

Поскольку в системе Канбан объем поставок (производства) компонентов 
определяется их фактическим использованием, этот метод не может принимать во 
внимание ожидаемые в будущем изменения в спросе. Поэтому Канбан является 
системой «вытягивания» (производство продукции «вытягивается» спросом клиента 
или пополнением запаса), в отличие от алгоритмов MRP (MRP также определяет сроки 
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запуска в производство, сроки закупки через «вытягивание», однако после этого 
производственные задания «проталкиваются» до склада готовой продукции, поэтому 
методы MRP считают методами «выталкивания»).  

Методы JIT имеют еще одну отличительную особенность. В отличие от MRP II (с 
большим обилием схем, формул, правил и т.д.), метод JIT не столь технократичен. 
Скорее, JIT – это философия эффективного управления, среди основных принципов 
которой можно выделить следующие:  

• Любые лишние действия, повышающие стоимость продукции, но не 
повышающие ее потребительскую стоимость, должны быть устранены  

• Запасы – это лишнее, их уменьшение повышает эффективность работы 
предприятия  

• Основными факторами, определяющими разработку продукции и производство, 
являются предпочтения клиентов. Это – тенденция непрерывного приближения 
свойств конечной продукции к запросам потребителей  

• Гибкость производства, включающая быстрый отклик на запросы потребителей, 
а также изменение качественных и количественных параметров, является 
исключительно важной для поддержания высокого качества и приемлемых цен 
на продукцию  

• Как внутри организации, так и в отношениях с поставщиками и клиентами 
должны господствовать принципы взаимного уважения и поддержки  

• Гибкое предприятие – это командное достижение. Все сотрудники предприятия 
- от руководителей до производственного персонала - являются членами одной 
команды  

• Сотрудник, хорошо представляющий свое предназначение - лучший ресурс для 
обеспечения процесса непрерывного совершенствования, т.е. должны 
использоваться не только руки рабочих, ни и их интеллект 

При этом в организации труда должны соблюдаться так называемые действия 5С, 
направленные на устранение всего лишнего и создание порядка на рабочем месте, как 
с физической точки зрения (устранение мусора и отходов), так и с точки порядка в 
управлении. 5С – это первые буквы пяти японских слов:  

1. Сейри – отделите полезное от ненужного и удалите ненужное  

2. Сейтон – расположите инструменты, необходимые в процессе производства 
так, чтобы их было удобно использовать (всему свое место и все на своих 
местах)  

3. Сейзо – всегда аккуратно убирайте своё рабочее место  

4. Сейкетсу – постоянно выполняйте 3С – действия, описанные выше  

5. Ситсуке – заставьте рабочих всегда следовать выше указанным правилам  

Несмотря на отсутствие жестких алгоритмических правил, метод Just-In-Time успешно 
зарекомендовал себя в качестве эффективного метода управления предприятием.  

Методы OPT (Optimized Production Technology – оптимизированная технология 
производства) созданы в Израиле в 70-х годах. В основе методов лежит так 
называемая теория ограничений. Корни теории ограничений (Theory of Constraints, 
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TOC) можно найти в классических методах управления производством Фредерика 
Тейлора, хотя человеком, «обновившим» и применившим ее для конкретных нужд 
современных предприятий, является Э. Голдрат. Будучи физиком по образованию, он 
оказался вовлечен в разработку системы управления производством после того, как 
один из его друзей попросил помощи в организации эффективного управления 
предприятием, директором которого он был. После разработки оригинальной системы 
оперативного планирования производства выпуск продукции завода увеличился в три 
раза! Презентация новой системы управления состоялась в США под маркой OPT.  

Ключевым словом в теории ограничений является ограничение. По определению, 
ограничение – это все то, что мешает организованной системе достичь своей 
цели. Применительно к управлению предприятием можно выделить три типа 
ограничений, как правило, присутствующих на предприятии:  

• Ограничения по внутренним ресурсам (недостаточная мощность оборудования, 
отсутствие персонала необходимой квалификации и т.д.) 

• Ограничения рынка (превышение предложения над спросом)  

• Ограничения в методах ведения бизнеса (бизнес-процессы и процедуры 
управления) 

В этом контексте управление системой с наличием ограничений реализуется через 
следующие пять шагов:  

1. Выявить ограничение (узкое место, или критический ресурс) системы  

2. Определить способы наиболее эффективного использования узкого места  

3. Сделать все возможное для того, чтобы узкое место использовалось наиболее 
эффективно и оптимально  

4. Повысить пропускную способность узкого места (т.е. устранить его, возможно, 
за счет привлечения дополнительных ресурсов)  

5. Вернуться к шагу 1, т.е. не позволить инерции (методам управления, 
разработанным на шагах 2 и 3) превратиться в новое ограничение  

С помощью методов OPT успешно реализуются задачи по максимизации выпуска 
продукции при сокращении объема запасов и производственных затрат. Методика 
оценки узких мест сохраняет актуальность и применяется повсеместно в алгоритмах 
планирования и определения ресурсов производственных мощностей MRP II.  

Методы CALS (Computer-aided Acquisition and Logistics Support – компьютерная 
поддержка процесса поставок и логистики) возникли в 80-х годах в военном ведомстве 
США для повышения эффективности управления и планирования в процессе заказа, 
разработки, организации производства, поставок и эксплуатации военной техники. 
CALS предусматривает однократный ввод данных, их хранение в стандартных 
форматах, стандартизацию интерфейсов и электронный обмен информацией между 
всеми организациями и их подразделениями – участниками проекта. Методы доказали 
свою эффективность и переносятся в настоящее время на «гражданские» отрасли 
промышленности. Новая концепция сохранила аббревиатуру CALS с более широким 
смыслом (Continuous Acquisition and Life Circle Support – поддержка непрерывного 
жизненного цикла продукции). Эти методы позволяют управлять всем жизненным 
циклом продукции, включая маркетинг, управление комплексными проектами, 
обслуживанием при эксплуатации, могут использоваться вместе с MRP II/ERP.  
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Концепция компьютеризированного интегрированного производства CIM (Computer 
Integrated Manufacturing) возникала в начале 80-х годов и связана с интеграцией 
гибкого производства и систем управления им. CIM с точки зрения систем управления 
и планирования (в качестве которых используется ERP и MRP II) предполагает 
интеграцию всех подсистем управления (управления снабжением, проектированием 
(САПР-К и САПР-Т) и подготовкой производства; оперативного управления цехами и 
оборудованием (АСУТП); управления транспортно-складскими системами; управления 
обеспечением оборудованием, инструментом и оснасткой; систем обеспечения 
качества, сбыта, а также финансовых подсистем). 

Таким образом, в CIM-системе объединяются различные программные продукты, 
имеющие, как правило, разную идеологию, разные операционные системы и разные 
форматы данных. Одна только эта задача представляется довольно трудной, хотя в 
принципе разрешимой. Вместе с тем, простой интеграции разнородных программных 
комплексов недостаточно. Требуется организация сотрудничества и взаимодействия 
целого ряда отделов предприятия, выполняющих подчас совершенно разные функции.  

Развитию CIM за последние годы способствовала разработка международных 
стандартов, признающих лишь определенные форматы обмена данных, а также 
создание специальных программ-конверторов, позволяющих безболезненно 
обмениваться необходимой информацией. Предполагается, что в будущем CIM будет 
охватывать все новые и новые приложения, разработанные в соответствии с CIM-
стандартами или адаптированные под них. И процесс этот будет продолжаться до тех 
пор, пока не будет достигнуто поистине неограниченное взаимодействие любых 
программ, созданных любыми производителями.    

6.1.2 Основные отличия ERP  
Исторически ERP (планирование потребностей в распределении и ресурсах на уровне 
предприятия – Enterprise Resource Planning) берет свое начало от концепции MRP II. 
Но все же в ERP, отличие от MRP II, больше внимания уделяется финансовым 
подсистемам. Системы ERP ориентированы на управление «виртуальным» 
предприятием. Виртуальное предприятие, отражающее взаимодействие производства, 
поставщиков, партнеров и потребителей, может состоять из автономно работающих 
предприятий, или корпорации, или географически распределенного предприятия, или 
временного объединения предприятий, работающих над каким-либо проектом или 
государственной программой.  

В ERP добавляются механизмы управления транснациональными корпорациями, 
включая поддержку нескольких часовых поясов, языков, валют, систем бухгалтерского 
учета и отчетности.  

Эти отличия в меньшей степени затрагивают логику и функциональность систем, и в 
большей степени определяют их инфраструктуру и масштабируемость – до нескольких 
тысяч пользователей. Требования к гибкости, надежности и производительности 
программного обеспечения и вычислительных платформ неуклонно растут, в том 
числе:  

• Ужесточаются требования к интеграции систем ERP с приложениями, уже 
используемыми на предприятии (концепция CIM), а также с новыми 
разработками. Система ERP не может решить все задачи управления 
предприятием и часто воспринимается как хребет (во главе подсистемами 
финансового управления), на основе которого выполняется интеграция с 
другими приложениями  
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• В новых системах ERP больше внимания уделяется средствам поддержки 
принятия решений и средствами интеграции с хранилищами данных (иногда 
включаемых в систему как новый модуль) 

• В системах ERP разработаны развитые средства настройки (конфигурирования) 
и адаптации, в том числе применяемые динамически в процессе эксплуатации 
систем 
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6.2 Цели и задачи систем ERP  

Сегодня основным фактором создания длительного конкурентного преимущества и 
роста инвестиционной привлекательности компании становятся оптимальные 
стратегии управления бизнесом. Эффективное управление - это такой же ресурс, как 
деньги или материальные ценности. Именно этот ресурс помогает динамично 
реагировать на постоянно меняющуюся рыночную ситуацию, контролировать все 
стороны деятельности предприятия, оперативно выявлять «узкие места» и 
концентрировать усилия именно там, где они наиболее необходимы в данный момент. 

Системы ERP помогают предприятиям совершенствовать взаимоотношения с 
клиентами, расширять совместную деятельность с партнерами и повышать 
эффективность деятельности компаний во всех сферах бизнеса. Системы ERP 
обеспечивают прозрачность всех бизнес-процессов предприятия, позволяют 
оптимизировать логистическую сеть и процесс заготовки, сократить время вывода 
продуктов на рынок и исключить дублирование операций. 

Можно сказать, что основными целями и задачами внедрения современных ERP-
систем являются: 

• Создание единого информационного пространства (создание удобного 
инструмента, объединение всех точек появления информации, оптимизация 
управления информацией, исключение дублирования и потери данных, 
интеграция существующих информационных систем или замена этих систем 
более современными инструментами и системами) 

• Создание удобного и эффективного инструмента для управления ресурсами 
предприятия – регистрация всех изменений состояния ресурсов и 
соответственно предоставление достоверной информации о состоянии 
компании в режиме реального времени, то есть «нужная информация нужному 
человеку в нужное время» 

• Реализация в информационной системе базовых бизнес-правил и учетной 
политики компании, для создания системы предупреждений, оповещений – для 
управления рисками 
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Руководители в любой момент времени должны знать, какими ресурсами они 
располагают, насколько эффективно эти ресурсы используются, какую прибыль они 
приносят. Для успешной работы компании всегда необходимо иметь оперативную, 
достоверную и полную информацию, анализ которой позволяет своевременно 
реагировать на изменения рынка. Система ERP предоставляет такую информацию в 
реальном масштабе времени, помогает осуществлять оперативный контроль за всеми 
направлениями деятельности предприятия и формирует надежную базу для принятия 
оптимальных решений. Благодаря интеграции всех информационных потоков и 
функций предприятия в едином информационном пространстве, система ERP 
удовлетворяет различные потребности практически всех подразделений предприятия 
(не только управленческий персонал).  

В результате каждый пользователь получает преимущества, которые обусловлены не 
только его собственными действиями, но и работой его коллег. При этом достигается 
синергетический эффект, когда 1 + 1 = 3 (а не 2). Это означает, что каждый получает от 
системы существенно больше информации, чем вкладывает сам. 

Если система ERP установлена (внедрена) на предприятии корректно, то компания 
может получить огромную отдачу. Например, рассмотрим обычный заказ клиента. 
Типичная ситуация: заказ клиента принят. После этого он начинает долгое, в основном 
«бумажное» путешествие по предприятию, причем часто вводится в разные 
программы в разных подразделениях, то в виде заказа, то в виде части 
производственного плана и т.п. Очень часто такое путешествие кончается задержкой 
выполнения заказа или даже его потерей.  

Тем временем никто (или почти никто) на предприятии не знает, в каком состоянии и 
на каком участке производственной цепочки он находится. Финансовый отдел не 
может увидеть информацию складской, производственной или сбытовой программы и 
не может определить, выполнен ли заказ, отгружен ли и не пора ли выставлять счет на 
оплату. «Позвоните на склад (в отдел продаж, бухгалтерию, директору …)», - вот 
ответ, который очень часто слышат заказчики.  

Другой пример – заказ поставщику. Ситуация аналогичная, если не хуже. Многие 
предприятия вообще не оперируют этим понятием. Существует договор на поставку 
сырья (материалов, комплектующих) в течение какого-то срока, например, месяца. 
Когда произойдет конкретная поставка, не знают порой даже снабженцы, не говоря о 
финансовой службе или отделе планирования.  

Система ERP автоматизирует бизнес-процессы предприятия. В случае с заказом 
клиента, достаточно набрать номер заказа для того, чтобы определить, где он 
находится в данный момент. При отлаженных процедурах работы заказ проходит по 
предприятию с быстротой молнии, клиенты получают заказы быстрее (или просто в 
срок). Точно также это может быть применено и к другим бизнес-процессам 
организации, таким как автоматизация получения финансовой отчетности. Это и есть 
ERP в действии.  
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6.3 Функциональные возможности систем ERP  

Признаки ERP-систем можно подразделить на технологические и функциональные. На 
технологическом уровне общепринятыми требованиями являются:  

• Наличие трехуровневой архитектуры системы, включающей сервер баз данных, 
сервер приложений и клиентскую часть 

• Единая база данных (или распределенная с задействованным механизмом 
репликации данных) 

• Открытость систем, использование реляционных систем управления базами 
данных (СУБД) и средств CASE для проектирования и развития этих систем  

Что касается функционального наполнения ERP-систем, то в ERP-системе должны 
быть реализованы следующие функциональные блоки:  

• Автоматизации управления производственными ресурсами  
(Manufacturing Resource Planning – MRPII)  

• Автоматизации управления цепочками поставок  
(Supply Chain Management – SCM, в развитии Distribution Resource Planning – 
DRP)  

• Автоматизации расширенного объемно-календарного планирования  
(Advanced Planning and Scheduling – APS)  

• Автоматизации управления конструкторско-технологической документацией 
(Product Data Management – PDM)  

• Автоматизации конечного планирования ресурсов  
(Finite Resource Planning – FRP)  

• Электронной коммерции  
(Electronic Commerce – ЕС)  

• Автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами  
(Customer Relationship Management – CRM,  
ранее – Sales Force Automation – SFA)  

• Бизнес-аналитики  
(Business Intelligence – BI)  

• Конфигурирования системы  
(Standalone Configuration Engine – SCE)  

Финансовый блок в этом списке не упоминается, так как он включен в MRPII (Financial 
Planning).  

По мнению же компании Gartner - «матери» аббревиатуры ERP как таковой, то, по её 
версии, ERP-система должна включать следующие блоки:  

• MRPII  

• поддержки всех видов производств  

• финансового учета и планирования  



 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

65

 

• управления продажами  

• управления логистикой  

• управления закупками  

• управления персоналом  

При этом центральным блоком, связывающим между собой все остальные, здесь 
является финансовый, включающий и все учетные функции (в отличие от MRPII).  

Учитывая факт, что ERP-системы являются развитием систем MRPII, основными их 
функциями являются:  

• Интеграция корпоративных данных  

• Оптимизация (оптимальное планирование) использования ресурсов 
предприятия 

Что же касается конкретных функциональных блоков, то их состав может 
варьироваться в зависимости от видов деятельности предприятия. 

Минимальный набор функциональных модулей для системы ERP производственных 
предприятий:  

• блок финансового учета и планирования 

• блок MRPII и поддержки всех видов производств 

• блок управления персоналом 

• блок управления цепочками поставок и складскими операциями 

• блок бизнес-аналитики (желательно также наличие блока управления 
конструкторско-технологической документацией)  

Минимальный набор функциональных модулей для системы ERP непроизводственных 
предприятий: 

• блок финансового учета и планирования 

• блок управления персоналом 

• блок управления цепочками поставок и складскими операциями 

• блок управления взаимоотношениями с клиентами  

• блок бизнес-аналитики 

Ряд функциональных блоков имеет довольно четкую корреляцию со спецификой 
бизнеса конкретной компании, например, блок управления логистикой наиболее 
востребован на предприятиях, обладающих собственным транспортным 
подразделением, а блок управления продажами – компаниями, обладающими 
собственной розничной сетью. 
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Ниже схематически представлены некоторые практические задачи компании, 
решаемые посредством функциональных возможностей систем ERP: 

Рис.Управление товарными запасами Рис.Планирование запасов 

 

 

 

 

Рис.: Управления финансовыми 
потоками 

Рис.: Управление 
взаимоотношениями  с 
контрагентами  
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Как результат – интеграция всей информации для оперативного 
управления предприятием: 
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6.4 Существующие решения  

Из всего многообразия ERP-систем, представленных на одном только российском 
рынке, полным функциональным наполнением по требованиям APICS и Gartner 
обладают продукты компаний SAP и Oracle. Решения же остальных разработчиков 
реализуют разные сочетания описанных выше функциональных блоков «идеальной» 
ERP-системы. В то же время сами участники рынка относят их к классу ERP, что 
лишний раз подтверждает рекомендательный характер приведенных выше описаний.  

Погрузившись в мир готовых решений и громких названий компаний-разработчиков, 
предприятие подчас становится перед затруднительным выбором, какой же компании 
отдать свое предпочтение, какую систему выбрать.  

Что в этом смысле можно посоветовать? Начнем с того, что перечислим основные 
критерии такого выбора, которыми, по мнению специалистов, являются:  

• Качество и полнота проработки всех предшествующих этапов выбора: разработка 
стратегии автоматизации, анализ деятельности предприятия и реорганизация его 
деятельности  

• Наличие необходимого функционала 

• Совокупная стоимость владения  

• Наличие инфраструктуры компании-разработчика в России  

• Собственное впечатление от презентации системы или знакомства с документами   
Первый критерий, пожалуй, можно отнести к самому главному, он означает готовность 
компании к внедрению систем ERP.  

Принимая во внимание основные критерии выбора, для предприятий малого и 
среднего бизнеса можно выделить некоторые системы ERP (из числа существующих 
на рынке российского программного обеспечения: 

Подсистемы управления 1С 
- Управление продажами  

- Управление взаимоотношениями с 
клиентами 

- Управление закупками 

- Управление запасами 

- Управление денежными средствами  

- Управление производством  

- Управление персоналом 

- Планирование  

- Бюджетирование 

- Регламентированный учет  

- МСФО 

- Бизнес-процессы 

Функциональные группы  
SAP Business One 
- Финансы  

- Возможности продаж  

- Продажи  

- Закупки  

- Бизнес-партнеры  

- Расчеты  

- Запасы  

- Сборка 

- MRP (планирование потребности в 
материалах)  

- Сервис  

- Персонал  

- Система отчетов 
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Функциональные возможности  
MBS: Microsoft Navision 
- Управление финансами  

- Дистрибуция  

- Производство  

- Электронная коммерция  

- Управление отношениями с 
клиентами  

- Бизнес-анализ 

Приложения компании Oracle 
- Спрос  

 Заказы  
 Дебиторская задолженность  
 Запасы 

- Поставки  
 Проектирование процессов  
 Ведомость материалов  
 Материальное планирование  
 Незавершенное производство  
 Закупки  

- Финансы   
 Главная книга  
 Кредиторская задолженность  
 Управление стоимостью  

Функциональные блоки и модули каждого решения имеют в основе алгоритмы и 
методы, заложенные в описанных выше концепциях, решения отличаются друг от 
друга в большей степени конкретными технологическими платформами, 
интерфейсным представлением и поэтому требуют наглядной презентации и 
переговоров с представителями компаний-разработчиков.  

6.4.1 Существующие предложения на рынке  
Информация о существующих предложениях на рынке программного обеспечения 
ERP–систем достаточно подробно представлена в сети Интернет. Ограничимся 
наиболее интересными ссылками на сайты поставщиков коммерческих систем в 
России:  

• 1C (УПП Предприятие)  
v8.1c.ru/ 

• Augur  
 9i.ru/ 

• AVASystems  
www.avasystems.ru  

• Business Control  
xbc.ru/  

• HansaWorld (Express, 
Enterprise)  
www.hansaworld.com 

• IFS Applications  
www.ifsrussia.ru  

• iScala, Epicor  
www.epicor.com  

• Jeeves Enterprise  
jeeves.ru/  
 

• SAP (R/3, Business One, 
mySAP)  
www.sap.ru 

• SSA ERPLN (BAAN) 
www.ssaglobal.com   

• БИЗНЕС ПРО  
www.businessro.ru  

• БИЗНЕС.ПРЕДПРИЯТИЕ 
 www.business-
automatic.com/bfact.phtml  

• БЭСТ-5  
best5.ru  

• Галактика ERP  
www.galaktika.ru  

• КОМПАС - www.compas.ru 

• МОНОЛИТ (SQL, CRM)  
www.monolit.com/  
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• Maconomy  
www.maconomy.com  

• MFG/PRO , QAD  
www.qad.com/  

• Microsoft Business Solutions  
www.microsoft.com  

• MILLENNIUM ERP  
m-g.ru 

• Oracle Applications  
www.oracle.com/ru/   

 

• ОПТИМУМ  
www.cdc.ru/product.html  

• Парус  
www.parus.ru  

• Система Alfa  
www.alfasystem.ru  

• ТЕХНОКЛАСС  
lclass.ru  

• Флагман  
www.flagman.com.ru/ 

Надо отметить, что ERP системы есть и с открытым кодом: 

• Compiere 
www.compiere.org 
www.compiere.ru 

• Adempiere 
www.adempiere.org 

• Tiny ERP 
www.tinyerp.com 
www.tiny-erp.ru 

• ERP 5 
www.erp5.com/ 

• Open Bravo 
www.openbravo.com 
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6.5 Стоимость 

6.5.1 Совокупная стоимость 
Критериев выбора ERP много. Даже слишком много. Подчас список условий для 
участников тендера может составить увесистую брошюру. Для решения этой задачи 
важно верно расставить приоритеты и выбрать удачную стратегию поиска. В общем 
виде, к сожалению, сформулировать такую стратегию не представляется возможным, 
слишком разными бывают начальные условия. Однако при ограниченности ресурсов (и 
инвестиций) приоритетным критерием, пожалуй, становится, совокупная стоимость 
внедрения и сопровождения системы.  

Итак, контрольный вопрос: какую сумму планирует компания на цели 
автоматизации? Как правило, к этому вопросу подходят следующим образом: 

Условно представим сумму внедрения (в тысячах долларов) равной удвоенному числу 
рабочих мест (лицензий). Предположим, что планируется автоматизация не менее чем 
50 рабочих мест (иначе это не уровень ERP). При таких исходных данных совокупная 
стоимость проекта по внедрению российской системы («Галактика», «Парус», «БЭСТ», 
«ТБ.Корпорация») составит порядка 70 – 150 тыс. долларов. Западные системы 
среднего уровня (типа Navision от Microsoft Business Solutions), – 100 – 400 тыс. 
долларов. «Крупногабаритные» западные системы (Oracle, SAP R3) – от 500 тыс. до 1 
млн. долларов и более. Оговоримся, что ценовые диапазоны приводятся весьма 
приблизительно, сугубо для предварительной прикидки.  

На самом же деле необходимо предусмотреть и заложить в бюджет множество 
аспектов. Например, такими аспектами могут быть: 

• Стоимость лицензионной составляющей проекта  

• Стоимость сопровождения программного обеспечения 

• Стоимость оборудования (аппаратное и системное ПО, необходимое для 
работы внедряемой системы, для обработки всего массива данных, для 
эффективной работы и качественной передачи данных между пользователями 
системы) 

• Стоимость внедрения (работа консультантов и разработчиков Исполнителя) 

• Стоимость работы собственной команды проекта (время, деньги, упущенные 
возможности) 

• Стоимость обучения пользователей 

• Стоимость переноса данных из старых систем в новую (риск потери данных, 
время на «причесывание» данных) 

Приведенный перечень приводит к выводу, что определить и оценить точную 
стоимость внедрения ERP-системы практически невозможно, и многие поставщики 
решений лукавят, называя конкретные цены на внедрение системы уже при первичном 
знакомстве с компанией Заказчика.  

В любом случае прежде, чем оценивать стоимость проекта, необходимо провести 
обследование предприятия. В рамках такого обследования нужно оценить объемы и 
глубину задач автоматизации, базовые бизнес-процессы, приоритеты переноса этих 
процессов в ERP-решение, существующее программное и аппаратное ПО и многое-
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многое другое. Будем откровенны: без оценки этих параметров смысл в называемых 
цифрах (так называемая предварительная стоимость проекта) теряется. 

6.5.2 Сколько тратить на внедрение? 
Каждый руководитель желает знать, сколько нужно тратить на внедрение 
информационных технологий, чтобы это шло на пользу бизнесу его компании. 
Универсальных рецептов здесь нет. Можно только анализировать корпоративный опыт 
и проводить аналогии. 

Прежде всего, отметим, что не во всех российских компаниях расходы на 
информационные технологии калькулируются как отдельная статья корпоративного 
бюджета. Эти расходы могут быть «размазаны» по разным бюджетным статьям (это 
характерно, в частности, для госструктур) и финансирование для разных 
подразделений идет из нескольких источников. ИКТ-руководитель не имеет 
возможности контролировать такие «скрытые» расходы. По оценкам Gartner Group, в 
западных компаниях в среднем 18% всех затрат на ИКТ приходится не на ИКТ-
департаменты, а на бизнес-подразделения, которые из собственных бюджетов 
финансируют внедрение необходимых им (как они считают) информационных систем. 
Gartner усматривает в этом тенденцию и прогнозирует, что в скрытые расходы будут 
составлять до 40% общих затрат на ИКТ. В России скрытые расходы появляются по 
другой причине: многие организации просто еще не дошли до идеи 
консолидированного ИКТ-бюджета. Но результат в итоге один и тот же – «ИКТ-
зоопарк» в информационной структуре предприятия. Только российские предприятия 
имеют его из-за недооценки роли ИКТ, а западные могут получить его, наоборот, в 
силу глубокой веры в возможности информационных технологий.  

Аналитики Gartner выделяют три типа компаний по их подходу к внедрению ИКТ:  

• Активные сторонники новых технологий, расходы на ИКТ которых 
составляют 3,4% от оборота и более. Эти компании охотно пробуют 
технологические новинки. Таких, по подсчетам Gartner, 15%  

• Идущие в основном потоке: расходы на ИКТ лежат в пределах 1,8-3,4% от 
оборота. Таких компаний - 65%  

• Консерваторы: расходы на ИКТ - менее 1,8% от оборота. Эти компании 
внедряют только апробированные решения, стараются экономить на ИКТ. 
Таких компаний - 20%  

Для российских компаний необходимо сделать поправку. Активными сторонниками 
(их еще называют адептами) новых технологий будем считать компании, которые 
тратят на ИКТ более 2,0% от оборота. Консерваторы - те, чьи расходы составляют 
менее 0,5% от оборота. Остальные - идущие в основном потоке. Распределение по 
типам оказывается таким же, как для западных компаний: адептов в России даже 
несколько больше, чем консерваторов. Правда, по западным меркам, наши адепты - 
это западный основной поток (mainstream), а наш mainstream - это западные 
консерваторы. 

К первому типу (активные сторонники новых технологий) явно тяготеют 
представители финансовой и телекоммуникационной сфер. Стремление к этому типу, 
но не столь явно выраженное, демонстрируют также представители топливно-
энергетического комплекса. Металлургические и транспортные предприятия больше 
склонны оставаться в основном потоке. Яркие представители mainstream - 
предприятия машиностроительной и целлюлозно-бумажной отраслей, розничные 
сети. Наиболее противоречивая группа - производители товаров народного 
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потребления: здесь соотношение консерваторов, идущих в основном потоке и 
адептов выглядит как 3:7:7, причем приверженность к новым технологиям проявляют, 
как правило, компании с иностранными инвесторами.  

Структуризация по масштабу предприятий показывает, что к типу активных 
сторонников новых технологий относятся самые маленькие (с оборотом до $10 млн) и 
самые крупные (свыше $1 млрд) компании. Mainstream с тяготением к более 
активному использованию ИКТ - это компании, переходящие от малого к среднему 
бизнесу (с оборотом $10-50 млн) и от среднего к крупному ($300-1000 млн). Наиболее 
противоречивая и склонная к консерватизму категория - средние предприятия с 
годовым оборотом $50-150 млн: соотношение консерваторов, идущих в основном 
потоке и адептов здесь выглядит как 3:10:6.  

6.6 Рекомендуемая литература и интерне ссылки 
Рекомендуемая литература: 

1. [Keller96] Keller, Erik L. Enterprise Resource Planning. The changing application model 
// Gartner Group, February 5, 1996, White paper. P. 8   

2. [CALS 99] Компьютерно-интегрированные производства и CALS технологии в 
машиностроении. М.: Федеральный информационно-аналитический центр 
оборонной промышленности. 1999. С. 510 

3. [APICS92] APICS dictionary //edit/ Cox J.F., etc. American Production and Inventory 
Control Society, 1992. P. 54.  

4. Питеркин С.В., Оладов И.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика 
применения ERP-систем – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс. 2006. С. 368 

Интернет ссылки: 

• http://ww.erp-online.ru – независимый информационный портал, общая 
информация, новости, обзоры, аналитика 

• http://erpnews.ru/ - новости, аналитика, тематические подборки по каждой из 
систем, представленных на портале  

• http://erpnews.ru/erpsys.php - каталог систем автоматизации. 

• http://www.erp-online.ru/erp/dictionary/ - словарь терминов 

• http://www.erpforum.ru/home/home.asp - форум по системам ERP  
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7 Управление взаимоотношениями  
с клиентами (CRM) 

7.1 Концепция 

Рассмотрим определение маркетинга с сугубо практической точки зрения:  

Маркетинг – прогнозирование поведения потребителя на основе его 
поведения в прошлом для разработки стратегии и корректировки 
деятельности фирмы. 

Основные концепции маркетинга 

В западной литературе выделяют пять основных подходов, на основе которых 
коммерческие организации ведут свою маркетинговую деятельность. 

Эти концепции олицетворяют собой различные периоды в истории мировой рыночной 
экономики и основные социальные, экономические и политические перемены за 
последние сто лет. Общая тенденция заключается в переносе акцента с производства 
и товара на коммерческие усилия, потребителя и, наконец, проблемы социальной 
этичности. Рассмотрим основные концепции маркетинга более подробно. 

1. Концепция совершенствования производства 

Это - один из самых старых подходов, которым руководствуются продавцы. Концепция 
совершенствования производства утверждает, что потребители будут 
благожелательны к товарам, которые широко распространены и доступны по цене, а 
следовательно, руководство должно сосредоточить свои усилия на 
совершенствовании производства и повышении эффективности системы 
распределения. Котлер 16 выделяет две ситуации, в которых данная концепция 
показывает себя с наилучшей стороны: 

1. Спрос на товар превышает предложение. В этом случае руководству следует 
сосредоточиться на изыскании способов увеличения производства  

2. Себестоимость товара слишком высока и её необходимо снизить, для чего 
требуется повышение производительности 

Однако, применение такой концепции может привести как к положительным, так и к 
отрицательным результатам. Например, вся концепция Генри Форда заключалась в 
отлаживании производства модели «Т» до такого состояния, чтобы можно было 
снизить её себестоимость и сделать машину доступной более широкому кругу лиц. Он 
шутил, что «может предложить автомобиль любого цвета, если этот цвет – черный». 

Однако организации, практикующие подобный подход в наше время, изрядно рискуют 
своей репутацией. Несмотря на то, что все они ежечасно обслуживают большое число 
клиентов, в их адрес высказывают претензии в обезличке и равнодушии к 
потребителям. 

Пример: производство муки, цемента. 

                                                 
16 - Котлер Ф. Маркетинг XXI века. Издательство Нева, 2005 год, 432 стр. 
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2. Концепция совершенствования товара 

Это еще один основополагающий подход, которым руководствуются продавцы. 
Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители будут 
благосклонны к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие 
эксплуатационные свойства и характеристики, а следовательно, организация должна 
сосредоточить свою энергию на постоянном совершенствовании товара. Таким 
образом, результатом применения данной концепции является расширение 
ассортимента предлагаемых товаров за счет незначительной (это ключевое слово) 
модификации их потребительских качеств. 

Пример: производство шампуней для разных типов волос, окрашеных волос и 
поврежденных волос. 

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий (сбытовая концепция) 

Концепция интенсификации коммерческих усилий утверждает, что потребители не 
будут покупать товары организации в достаточных количествах, если она не 
предпримет значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. Особенно 
агрессивно используют концепцию интенсификации коммерческих усилий 
применительно к товарам пассивного спроса, т.е. товарам, о приобретении которых 
покупатель обычно не думает. В этих отраслях деятельности разработаны и доведены 
до совершенства различные приемы выявления потенциальных покупателей и 
«жесткой продажи» им товара. 

Пример: продажа косметики Avon, Faberlic и др. 

4. Концепция классического маркетинга 

Данная концепция является одной из основ современной рыночной экономики. Она 
утверждает, что залогом достижения целей организации являются определение нужд и 
потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более 
эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами. Концепцию 
маркетинга можно свести к следующим простым правилам: 

• Удовлетворение потребностей потребителя - лучший путь для роста фирмы и 
ее прибыли 

• Производить то, что будет покупаться, а не пытаться продать то, что вам легче 
произвести 

• Необходимо определить потребности рынка и удовлетворить их 

• Рынок является саморегулирующейся системой. Механизмы регулирования - 
конкуренция и свобода выбора 

• Несмотря на законные сомнения в абсолютной истинности данных 
утверждений, следование им в условиях реальной рыночной экономики, как 
правило, себя оправдывает 

Пример: опрос потребителей компании Mars показал, что необходимо производить 
корм для котят (до этого в продуктовой линейке не было такого корма) 
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5. Концепция социально-этичного маркетинга 

Социально-этичный маркетинг - явление самого последнего времени. Концепция 
социально-этичного маркетинга утверждает, что задачей организации является 
установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение 
желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными (чем у 
конкурентов) способами с одновременным сохранением или укреплением 
благополучия потребителя и общества в целом. 

Концепция социально-этичного маркетинга порождена сомнениями относительно 
соответствия концепции чистого маркетинга нашему времени с его ухудшением 
качества окружающей среды, нехваткой природных ресурсов, стремительным 
приростом населения, всемирной инфляцией и запущенным состоянием сферы 
социальных услуг. 

Суммируя все вышесказанное, заметим, что в условиях реально (хоть и совсем не 
идеально) функционирующего рынка наибольшую пользу (то есть прибыль) 
предпринимателю приносит, как правило, следование четвертой из перечисленных 
концепций, то есть концепции классического (эффективного) или клиент-
ориентированного маркетинга.  

Раньше потребитель 17 получал представление о компании на основании её продукта 
(именно продукт стоял на первом месте). Теперь он строит свое отношение к компании 
в целом как к партнеру, с которым он взаимодействует по разным каналам – от 
телефонного звонка до сети Интернет и личного визита. При этом запросы 
потребителей стали значительно более дифференцированными, а формы 
взаимодействия персонализированными. 

Кроме того, изменилась пирамида ценностей. Типичная стратегия производителя в 
индустриальной экономике была нацелена на удовлетворение клиента и строилась, 
исходя из следующей «пирамиды» мотивов:  

• Наличие продукта (Компания предлагает то, что я хочу)  

• Ценность (Цена соответствует моим ожиданиям)  

• Удобство (Продукт легко получить и использовать)  

• Доверие (Я уверен, что продукт надежен и качественен) 

В эпоху электронной, «новой» клиент-ориентированной экономики высшая цель – 
лояльность, причем взаимная: не только клиент лоялен к компании, но и компания 
лояльна к клиенту. От достигнутого уровня удовлетворения строится новая пирамида:  

                                                 
17 - Типы потребителей: 

КЛИЕНТ: Постоянно покупает товары(услуги) именно у Вас 

ПОКУПАТЕЛЬ: Совершает единовременную покупку, не имея четких предпочтений 

ЗРИТЕЛЬ (потенциальный клиент): Не покупает Ваших товаров(услуг), хотя мог бы. Почему 
такой клиент не покупает Ваши товары(услуги)? - Он не использует предлагаемого Вами 
товара в своей деятельности. Ему не знакома Ваша фирма. Он предпочитает товар(услугу), 
предлагаемую Вашими конкурентами, и эти предпочтения устойчивы. 
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• Удовлетворение (Мои потребности и запросы обеспечены)  

• Постоянство (Компания действует, исходя из моих интересов)  

• Персонализация (Компания демонстрирует, что она знает и идет навстречу 
моим личным пожеланиям)  

• Слияние (Взаимоотношения строятся на моих условиях и под моим контролем) 

Задача компании в рамках рассмотренной концепции такова: клиент получает 
одинаково качественный сервис в любой момент взаимодействия с компанией. 
Компании необходимо охватить все каналы и точки контакта с клиентами и 
согласовать их, чтобы была единая методика и техника общения. Клиент хочет быть 
обслуженным с одинаковым качеством независимо от канала взаимодействия, и 
получить быстрый профессиональный отклик. Информация, доставляемая клиенту по 
его запросу, должна быть точной, полной и последовательной. При этом не должно 
быть разных ответов на одни и те же вопросы от разных представителей компании. 

Вы можете сами оценить, насколько Ваша компания ориентирована на клиента с 
помощью инструмента самопроверки клиентской информационной системы 
(Приложение 31 к электронной версии Руководства). 

Определение CRM 

CRM (Customer Relationship Management – Управление Взаимоотношениями с 
Клиентами) - это не программный продукт и не технология. Это даже не набор 
продуктов. CRM - это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и 
бизнес-стратегия, ядром которой является «клиент-ориентированный» подход. CRM 
нацелено на управление всеми аспектами взаимодействия между компанией и 
клиентом.  

Эта стратегия основана на использовании передовых управленческих и 
информационных технологий, с помощью которых компания собирает информацию о 
своих клиентах на всех стадиях жизненного цикла (привлечение, удержание, 
лояльность), извлекает знания и использует эти знания в интересах своего бизнеса 
путем выстраивания взаимовыгодных отношений с клиентами.  

При этом система использует информационные системы для координации бизнес-
процессов, связанных с взаимодействием фирмы с клиентами в области торговли, 
маркетинга и сервиса. 

По мнению некоторых специалистов 18, идеальная CRM-система предполагает полный 
сквозной контроль над всеми аспектами деловых отношений с заказчиком - от 
принятия заказа до отгрузки ему товара.  

CRM-системы стали нужны на высоко конкурентном рынке, где в фокусе стоит клиент. 
Главная задача CRM-систем - повышение эффективности бизнес процессов, 
сосредоточенных в так называемом «фронт-офисе», направленных на привлечение и 
удержание клиентов – в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, независимо 
от канала, через который происходит контакт с клиентом.  

                                                 

18 - Лодон К., Лодон Дж. Управление информационными системами. 7-е издание, Издательство 
Питер, 2005, 612 стр. 



 78 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

 

7.2 Функциональные возможности систем 

В зависимости от вида деятельности компании, основой CRM-системы являются 
менеджер контрагентов (для компаний, обслуживающих юридических лиц) и менеджер 
контактов (для компаний, работающих, в основном, с физическими лицами). Менеджер 
контрагентов 19 анализирует полную историю взаимоотношений с действительными и 
потенциальными клиентами, дилерами и поставщиками, а также с конкурентами. Опыт 
пользователей CRM-систем говорит об увеличении количества клиентов на одного 
сотрудника отдела продаж в 1,5-2 раза.  

Модуль позволяет сегментировать клиентов по заданным критериям. Причем критерии 
сегментации задаются самими пользователями. К примеру, банки чаще всего 
применяют сегментацию по обороту и среднемесячному остатку, для торговых 
компаний наиболее важным критерием является объем заказов. Помимо этого, 
возможна группировка по отраслям, регионам, видам деятельности.  

По каждому клиенту можно зафиксировать причины лояльности, источники 
информации (откуда клиент узнал о компании), интерес к другим продуктам 
организации, а также — что покупают у конкурентов.  

Модуль управления контактами также позволяет группировать контактные лица по 
разнообразным критериям: от обстоятельств их появления до возраста и хобби. 
Менеджер контактов хранит расширенную информацию о каждом клиенте, в том числе 
историю взаимоотношений (заказы, звонки, переговоры), корреспонденцию, 
документацию, дни рождения и другие знаменательные даты.  

Сложно представить CRM-систему без модуля продаж. Каждая отрасль имеет свое, 
привычное название единицы измерения продаж: это могут быть «заказы», «проекты» 
или «сделки». Основная задача модуля - фиксировать не только фактические, но и 
плановые продажи. Именно этот модуль позволяет планировать продажи каждого из 
менеджеров и анализировать эффективность его работы. Здесь же доступен срез по 
продуктам. Можно вывести тенденцию продаж каждого продукта и таким образом 
определить этап его жизненного цикла. Неотъемлемой составляющей модуля 
является «воронка продаж». Она позволяет выделить стадии процесса продаж и 
отслеживать выполнение плана (квоты) на каждой стадии. Воронка может 
иллюстрировать работу любого менеджера в отдельности или всего отдела продаж в 
целом. Взгляд на продажи как на процесс, с делением его на стадии и шаги, позволяет 
осуществлять прогнозирование и эффективно управлять продажами.  

Менеджер задач координирует работу всех подразделений во времени, учитывая 
расписание, перечень задач и поручений. При этом каждая задача имеет привязку к 
клиенту или продаже. С помощью менеджера задач можно также проводить ревизию 
времени: сколько занимает подготовка документации, сколько времени уходит на 
телефонные переговоры, презентации и другие действия. Кроме того, можно 
просчитывать «стоимость» каждого клиента. Алгоритм расчета в каждой компании 
уникален, могут использоваться различные показатели, например, стоимость 
маркетинговых воздействий на каждого клиента, стоимость работы технических 
специалистов с данным клиентом.  

                                                 

19 - см. http://sib.com.ua/crm.htm, оценка экспертов рынка. 
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Для повышения эффективности работы менеджеров некоторые системы содержат 
дополнительный модуль — конструктор бизнес-процессов. При помощи визуального 
конструктора разрабатываются сценарии бизнес-процессов в компании. Модуль 
позволяет значительно повысить качество коммуникаций в организации и 
автоматизировать рутинные операции. В целом, внедрение CRM-системы позволяет 
сократить время на рутинные операции на 25–30%.  

Модуль маркетинга предназначен для планирования и проведения маркетинговых 
акций с подробной характеристикой каждого мероприятия. Обязательным компонентом 
является анализ эффективности акции. Модуль хранит всю историю маркетинговых 
кампаний предприятия с их группировкой по видам рекламы, регионам, бюджету и 
другим критериям. Тесное пересечение модулей маркетинга и продаж позволяет 
решить проблему коммуникаций, которая зачастую наблюдается в крупных 
организациях.  

Иногда в компаниях недооценивается роль отдела обслуживания, хотя на самом деле 
именно сотрудники этого отдела имеют все возможности для того, чтобы быть 
успешными продавцами. Известные как «up-sale», «down-sale» и «cross-sales» 
эффективнее всего осуществляют именно работники сервисных центров. Кто, как не 
инженер, порекомендует докупить чипы памяти в сервер (down-sale) или обновить 
монитор (up-sale)?  

Все запросы клиента фиксируются в сервисном модуле. Здесь же накапливается 
база данных по проблемам и вопросам клиентов. Модуль предусматривает учет 
временных затрат специалистов, всех входящих звонков клиентов, статистику 
обращений. Для учета входящих звонков чаще всего используются популярные 
сегодня центры обработки вызовов (Call Centre). Помимо статистики входящих 
звонков, Call Centre определяет карточки клиентов по номерам телефонов, содержит 
конструктор для создания алгоритма телефонной беседы, записывает все телефонные 
переговоры.  

Вся накопленная информация не имеет смысла без эффективного инструментария 
для её анализа и управления данными. Модуль аналитики позволяет просматривать 
всю накопленную информацию в любых срезах. Здесь же можно рассчитывать 
интересующие показатели (например, эффективность «холодных» звонков при разных 
сценариях телефонных переговоров). Именно модуль аналитики становится 
незаменимым помощником руководителя компании при принятии решений. 

Система позволяет получить о клиентах данные, получаемые из множества 
источников. Это позволяет ответить на многие вопросы: 

• Какую ценность представляет тот или иной клиент для компании 

• Кто является нашим постоянным заказчиком (обычно расходы на продажу 
товара новому клиенту превышают расходы на сбыт того же продукта старому 
клиенту примерно в 6 раз) 

• Какие заказчики являются самыми выгодными (как правило, 80-90% прибыли 
фирмы формируют 10-20% клиентов) 

• Какие товары и услуги приобретаются наиболее крупными заказчиками 

Тут еще раз хочется повторить концепцию системы: наиболее желанный и 
прибыльный клиент имеет право на первоочередное и эксклюзивное обслуживание. 
Кроме того, концепция CRM ориентирует компанию на длительные взаимоотношения с 
клиентом. В частности, клиент, пусть понемногу, но регулярно потребляющий продукт 
или услугу в течение длительного периода времени, обычно более выгоден для 
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компании, чем «залетный» заказчик, сделавший пусть и большой, но случайный заказ. 
Первый вправе рассчитывать на лучший сервис и на большие скидки.  

Наконец, суть CRM еще и в том, чтобы учиться у своего клиента, иметь обратную связь 
и работать так, как клиент хочет. Суть в том, что сейчас мало сказать клиенту: «мы 
здесь». Надо сказать: «мы здесь для тебя, и работаем здесь для тебя и даем тебе то, 
что ценно для тебя, предугадывая то, что ты хочешь». 

Функциональные блоки CRM: SFA (Sales Force Automation) - автоматизация 
деятельности торговых представителей; MA (Marketing Automation) - автоматизация 
маркетинга; CSS (Customer Service & Support) - автоматизация службы поддержки и 
обслуживания клиентов.  

Приведем пояснения о составе каждого из перечисленных блоков. 

Функциональность SFA включает: 

• прогнозы продаж, анализ цикла продаж, генерация отчетности  

• управление контактами  

• работу с клиентами  

• автоматическую подготовку коммерческих предложений  

• генерацию клиентских баз  

• генерацию прайс-листов  

• анализ прибылей и убытков 

MA включает: 

• средства анализа и формирования целевой аудитории, генерацию списков 
потенциальных клиентов и их распределение между торговыми агентами  

• средства планирования и проведения маркетинговой кампании, анализа ее 
результатов для каждой целевой группы, продукта, региона  

• инструменты для проведения телемаркетинга  

• управление потенциальными сделками  

• базу данных по продуктам компании, ценам, состоянию рынка, конкурентам, 
средства бюджетирования и прогнозирования результатов маркетинговых 
исследований и кампаний 

CSS включает: 

• базу данных контактов с клиентом – позволяет знать, какой клиент обратился в 
службу сервиса, какие проблемы у него возникали ранее, какие у него 
предпочтения  

• мониторинг прохождения заявок – позволяет контролировать процессы 
обработки запросов и заявок, реакции на них, отчетность о результатах 
обслуживания 

До того, как начать внедрение CRM-системы, необходимо: 

• Выделить все группы контрагентов (внешних и внутренних по отношению к 
компании) 
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• Разработать регламенты взаимоотношений с разными группами контрагентов 

• Описать процессы продаж, маркетинга и сервисного обслуживания 

Регламенты взаимоотношений должны быть определены отдельно для каждой группы 
контрагентов. Для этого во внимание нужно принять следующее: 

• На этапе анализа деятельности предприятия необходимо четко определить 
сами группы контрагентов и параметры их сегментации 

• Потребуется описать правила взаимодействия (регламенты) для различных 
групп компаний 

• Важно определить релевантную информацию по каждому типу объектов. При 
этом необходимо выдерживать баланс между желанием получить максимально 
полную информацию и экономическим эффектом от наличия этих данных 

• В завершение можно провести тестирование на корректность типов и групп 

Регламенты не должны быть «надуманными», иначе они так и останутся на бумаге. 
Должны быть продуманы и внедрены инструменты контроля выполнения регламентов. 
Имейте также в виду, что для сбора маркетинговой информации, возможно, 
понадобится обязать сотрудников вносить дополнительные данные о клиенте в базу 
(кроме контактных данных понадобится и вся история контакта, регион, источник 
информации о компании и т.д.). 

Рассмотрим пример сегментации клиентов по двум критериям - «количество контактов 
с компанией (количество запросов)» и «количество заказов». 

1. Самая низкая цена предложения.  
Эта мотивация ведет к потребности лучшей сделки на основании ценового 
предложения. Для компании этот подход ценен, так как позволяет увеличить объем 
продаж. Подобные организации одержимы стремлением получить лучшую сделку. 
Цена для них является определяющим аспектом, что ведет к рассмотрению купли-
продажи как формы конфликта. У них всегда есть обновленные прайсы всех 
поставщиков. Такие клиенты не придают почти никакого внимания возможности 
развития отношений и при закупке больших партий продукции почти всегда 
требуют уменьшения маржи. В долговременные планы развития вносить таких 
клиентов рискованно. Признак: большое количество обращений, заказы только при 
наличии скидки или в сезон скидок. Рекомендуемая политика: включить их в 
портфель нелояльных клиентов. Под этим подразумевается урезание поставок в 
периоды дефицита (большая приоритетность отдается лояльной клиентуре). 
Следует оформить пакет предложения следующим образом: низший приоритет в 
обмен на более низкие цены, нормированные услуги и взимание платы за 
дополнительную поддержку. Когда такие клиенты становятся убыточными для 
компании (при ограниченном количестве продукции есть более прибыльные 
клиенты), нужно постараться «переключить» их на Ваших конкурентов. В 
программе настраивается автоматическая рассылка информационных писем о 
рекламных акциях компании, скидках, бонусных программах. 

2. Потребность в новом.  
Эта мотивация ценна, поскольку подходит для реализации пилотных проектов. Она 
представлена в больших количествах в быстроразвивающихся отраслях (мода, 
рынок информационных технологий). Именно эта группа первой реагирует на новое 
предложение. Если всё проходит удачно, то более консервативные покупатели 
тоже начинают проявлять интерес к данной продукции. Чем менее консервативен 
рынок, тем больше эта группа и существеннее ее влияние. Но у этой группы, так же 
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как и у первой, очень низкая мотивация на создание долговременных отношений 
(нелояльный клиент). Например, в программном продукте Terrasoft CRM в разделе 
«Контакты» будет отображено большое количество обращений с запросами 
изменений в предложении, но, зачастую, раздел «Заказы» будет состоять из 
нескольких незначительных в ценовом выражении пунктов. Рекомендуемая 
политика: Оповещать первыми при поступлении нового образца продукции. 
Консультироваться с ними о тенденциях рынка. Может быть оперативным 
источником о разработках конкурентов. 

3. Чувство причастности.  
У клиента возникает желание быть вовлеченным, он хочет почувствовать, что его 
усилия отражаются на состоянии компании. Эта категория чаще всего является 
источником рекомендаций. Таким клиентам нужно ощущать свое вовлечение в 
бизнес. Они представляют ценность благодаря своим знаниям и влиянию. Кроме 
того, такие клиенты охотно дают рекомендации или указания, когда компания 
предлагает им новый продукт. Из-за их желания близкого контакта при 
сотрудничестве могут возникнуть некоторые сложности, потому что их интересы 
очень близки к коммерческой тайне поставщика. Политика, проводимая по 
отношению к ним, должна быть предельно деликатной. Максимально часто 
контактируйте с ними. Клиенты положительно воспримут, если обратится к ним за 
советом. Рекомендуются встречи после рабочего дня. Предоставляйте им 
информацию и образцы для рекомендации, обменивайтесь информационными 
бюллетенями с персоналом. Они ценят, если их информируют заранее. Старайтесь 
включать их имена в пресс-релиз Вашей компании. Важно, чтобы эта группа 
клиентов чувствовала себя на переднем крае информации о компании. Подумайте 
над предоставлением им бонусов.  

Алгоритм, по которому программный продукт будет опознавать данный тип 
клиентов следующий: высокая частота обращений с запросами о переменах в 
предложении, частые предложения о совместном планировании и обмене 
услугами, интерес к взаимодополняющему сотрудничеству. 

4. Стабильность.  
Это весьма значительная группа клиентов, мотивация которых заключается в 
неприятии риска. Зачастую это компании с большим опытом работы и хорошей 
репутацией. К недостаткам этой группы можно отнести пассивность в установлении 
отношений с поставщиком. Реакция таких клиентов будет негативной, если их 
ценность не признается поставщиком. К данной категории относятся многие 
значимые для Вас клиенты. Для поставщика это регулярные и надежные модели 
спроса. Важный политический момент - поддержка с этой группой клиентов 
постоянного контакта, но без вмешательства в их дела. О совместном 
планировании сотрудничества может идти речь только в случае длительных и 
неконфликтных отношений. Этот тип клиентов очень редко выражает свое 
недовольство, особенно по мелочам (хотя это и имеет значение для них), поэтому 
менеджер по продажам должен вести мониторинг качества обслуживания. 
Рекомендуется доверить работу с представителями этой группы менеджеру по 
обслуживанию особо важных клиентов. 

С технологической точки зрения CRM – это набор приложений, связанных единой 
бизнес-логикой и интегрированных в корпоративную информационную среду компании 
(часто в виде надстройки над ERP) на основе единой базы данных. Специальное 
программное обеспечение позволяет провести автоматизацию соответствующих 
бизнес-процессов в маркетинге, продажах и обслуживании. Как результат, компания 
может обратиться к «нужному» заказчику в «правильный» момент времени. При этом 
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предложение будет наиболее эффективным и использующим самый удобный 
заказчику канал взаимодействия. 

Ознакомиться с примером CRM-системы можно с помощью демо-версии программы 
компании Terrasoft –см. http://www.terrasoft.com.ua/ (на сайте эта версия называется 
Флеш-демо Terrasoft CRM). Кроме того, демо-версия указанной программы также 
приводится в составе приложений к электронной версии Руководства (Приложение: 
Демо-версия CRM системы на примере продукции компании Terrasoft). 

Структура CRM-системы 

Функционально CRM охватывает маркетинг, продажи и сервис, что соответствует 
стадиям привлечения клиента, самого акта совершения сделки (так называемая 
транзакция) и послепродажного обслуживания, то есть все те точки контакта, где 
происходит взаимодействие предприятия с клиентом. 

Практически любое программное обеспечение CRM имеет соответствующие модули 
(маркетинг, продажи, поддержка и сервис). Однако, абсолютно универсального 
решения нет. Каждый программный продукт имеет свои сильные и слабые стороны и 
обладает наилучшей функциональностью и эффективностью обычно в одной из этих 
областей. 

CRM должна предусматривать средства ввода информации в единую базу данных (как 
служащими компании, так и самим клиентом, например, через Интернет-сайт при 
регистрации или покупке), причем данные должны централизованно обновляться при 
каждом новом контакте. Эти средства мы рассмотрим подробнее. Следующим уровнем 
являются средства обработки данных (ранжирование, кластеризация, агрегирование, 
визуализация и т. д.). Наконец, средства доступа ко всей информации – как входной, 
так и выходной - всеми подразделениями компании. 

Таким образом, можно выделить 3 основные цели использования CRM-систем: 

• Оперативное использование (оперативный доступ к информации в ходе 
контакта с клиентом в процессе продаж и обслуживания)  

• Аналитическое использование (совместный анализ данных, характеризующих 
деятельность, как клиента, так и фирмы, получение новых знаний, выводов, 
рекомендаций)  

• Коллаборационное использование (клиент непосредственно участвует в 
деятельности фирмы и влияет на процессы разработки продукта, его 
производства, сервисного обслуживания) 

Системы ввода информации 
Вводить информацию в CRM системы можно различными способами: 

• Традиционные методы (внесение данных в компьютер, e-mail) 

• Интернет, Экстранет  

• Использование операторского центра обработки контактов (Call Center) 

Что включает в себя такое явление как операторский центр (Call Center):  

• Комплекс программных и технических решений для обеспечения оперативного 
и квалифицированного обслуживания запросов клиентов, проведения 
маркетинговых опросов, рассылок 
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• Способность обрабатывать контакты, поступающие по разным каналам связи: 
по телефону, электронной почте, факсу, Интернет - запросам  

• Автоматическое перенаправление входящих контактов определенным 
операторам согласно их загруженности и квалификации  

• Дополнительные функции: звонок на номер клиента в ответ на запрос через 
Интернет и ряд других  

• Одновременное обслуживание нескольких фирм, к которым обращаются 
клиенты, что также способствует общему снижению издержек 

Обычно система операторского центра состоит из двух частей - серверная 
(Коммуникационный центр) и клиентская (собственно Универсальное рабочее место). 

Коммуникационный центр устанавливается на сервере (для небольших компаний 
Коммуникационный центр может устанавливаться на локальном рабочем месте) и 
обеспечивает прием информации от внешних источников, таких как факс, телефон, 
электронная почта, и распределение ее между операторами системы. Правила 
распределения настраиваются и могут учитывать такие параметры как 
организационная структура компании, свободные от контактов в текущий момент 
сотрудники, время суток. Количество и тип источников информации могут быть 
дополнены по желанию заказчика (например, информация о производственных 
процессах из систем заказчика). Передача информации во внешний мир - отправка 
электронной почты, факсов, SMS-сообщений, набор номера для исходящего звонка 
также осуществляется коммуникационным центром.  

Универсальное рабочее место устанавливается у каждого пользователя системы и 
обеспечивает авторизацию пользователя, получение сообщений коммуникационного 
центра, доступ к просмотру и изменению информации. В зависимости от прав 
пользователя ему будет доступен тот или иной набор информации. Для каждого 
отдела (или пользователя) можно составить свой набор информации, который будет 
виден только ему, или наоборот, всем остальным пользователям. 

Отличия российской и зарубежной компаний при внедрении CRM-систем  

Отметим, что к проблемам применения CRM-систем относится, прежде всего, то, что, 
как правило, при их внедрении плохо прописана организационная система и 
отсутствует четкий регламент бизнес-процессов.  

В то же время при внедрении любой системы тщательный анализ организационной 
структуры требуется. Прежде всего, это необходимо для дальнейшего распределения 
«ролей» сотрудников при работе с новой системой. На российских предприятиях один 
человек может выполнять несколько функций и наоборот - одна функция может быть 
распределена между сотрудниками (чаще всего по причине нехватки 
квалифицированного персонала). 

Кроме того, надо отметить, что перед внедрением любой системы желательно 
изначально оптимизировать бизнес-процессы в компании. При непосредственном 
внедрении системы надо подстраивать структуру ПО под бизнес-процессы компании, а 
не наоборот. 

Весьма серьезной для малого и среднего бизнеса также является проблема 
квалификации персонала в сфере ИКТ. С одной стороны, очень часто на МСП эта 
квалификация недостаточна. Отдельной должности системного администратора в 
небольших компаниях обычно нет. Поэтому на обучение персонала необходимо 
выделять в 1,5-2 раза больше времени, чем требуется на Западе.  
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С другой стороны, для МСП встает проблема при найме стороннего консультанта или 
организации для внедрения ИС. Если это простая система, то особенных проблем по 
внедрению нет. Но на рынке ИС еще мало (практически нет) компаний, у которых 
накоплен достаточный опыт по внедрению ИКТ на условиях аутсорсинга. Своих 
технологий и методик практически не разработано, а западные - должным образом 
пока не адаптированы. В итоге зачастую предприятие становится «подопытным 
кроликом» в эксперименте по внедрению. 

Опыт внедрения СRM-систем в России 

Предлагаем Вашему вниманию несколько практических советов по внедрению CRM-
систем на российских предприятиях:  

• Совет 1: Компания должна созреть и должна сама хотеть установить систему. 
При этом под компанией подразумевается в первую очередь Лицо 
Принимающее Решение (ЛПР). В этом случае все вопросы, связанные с 
сопротивлением персонала ЛПР должен взять на себя и внушить штату, почему 
необходимо это внедрение. При этом он сам или стороннее лицо должны четко 
объяснить, какую пользу получит сотрудник от внедрения 

• Совет 2: Лучше всего начать внедрение системы в тех направлениях 
деятельности компании, где будет принесен наибольший видимый эффект. 
Тогда дальнейший процесс внедрения пройдет легче. Особенно это касается 
поэтапного внедрения систем  

• Совет 3: Желательно заранее определить уровень компьютерной грамотности 
персонала и определиться со сроками и временем обучения. Если этот процесс 
откладывать на «потом», то к моменту работы персонал будет плохо 
ориентироваться в системе, что приведет к постепенному признанию того, что 
«раньше» было лучше 

• Совет 4: Нельзя пренебрегать этапом диагностики предприятия и четким 
описанием бизнес-процессов. Это может привести к тому, что система будет 
установлена у с избыточным или недостаточным функционалом 

Теперь попробуем перечислить по пунктам, что именно дает внедрение CRM-систем 
для различных служб предприятия: 

В отделе продаж: 
1. Увеличение прибыли. Продавец обладает полной информацией о клиенте и 

истории продаж. Увеличивается количество сделок и быстрота заключения 
сделки. Легче сфокусироваться на самых выгодных сделках 

2. Повышение точности прогнозирования продаж. Статистическая 
информация позволяет оценить вероятность заключения сделки и 
прогнозировать скорость прохождения клиентов по «воронке продаж», что 
позволяет эффективно управлять денежными потоками компании 

3. Рост вероятности заключения сделки. Автоматизация цикла продаж и 
распространение лучшего опыта на всех сотрудников отдела продаж повышает 
процент успешных сделок. База знаний по стандартным вопросам клиентов и 
ответам на них, база знаний по слабым и сильным сторонам работы 
конкурентов позволяет эффективно работать с клиентом даже начинающему 
продавцу 
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4. Снижение издержек. Автоматизация процесса продаж позволяет 
автоматизировать рутинные операции, процессы контроля и управление 
сотрудниками продаж 

5. Повышение производительности труда сотрудников. Управление 
возможностями, календарное планирование и средства работы с контактами 
позволяют эффективно использовать рабочее время специалистов 

6. Снижение текучести кадров. Сотрудник может соотнести свои успехи с 
действиями коллег, получить информацию о бонусах, как прошлых так и 
будущих, и понять, как добиться большего путем концентрации усилий на более 
ценных сделках. Система дает сотруднику уверенность в том, что получаемое 
им вознаграждение не зависит от личных отношений с руководством, а зависит 
только от качества его работы 

В маркетинге: 

1. Направленный маркетинг. Управление маркетингом улучшается за счет 
использования системы планирования, разработки, управления и реализации 
маркетинговых компаний, а также маркетингового анализа 

2. Эффективное управление маркетинговой компанией. Рекламные компании 
имеют более точную направленность и сфокусированы на нужной клиентской 
выборке. Профайлы клиентов основаны на всей совокупности данных, 
собранных в компании (например, платежные предпочтения, цикл продаж и 
частота закупок) 

3. Расширение каналов маркетинга за счет использования Интернет. 
Интернет является одним из эффективных и перспективных каналов 
взаимодействия с клиентами, и этот канал быстро растет 

В поддержке клиентов: 

1. Снижение издержек на службу поддержки. Снижение издержек происходит за 
счет автоматизации рутинных операций, использования базы знаний об 
обращениях клиентов, автоматизации контроля прохождения заявок. Внедрение 
системы позволяет снизить время ответа на запрос клиента 

2. Улучшение качества сервиса. Полная информация о клиенте позволяет более 
точно идентифицировать категорию обращения и точно определить 
необходимый ресурс для решения проблемы. Не требуется переключаться на 
других представителей службы поддержки в процессе разговора с клиентом 

3. Повышение удовлетворенности клиента. Обеспечивается лояльность 
клиента, который готов работать с компанией, которая всегда точно и 
своевременно предоставляет информацию, поддерживает регулярные контакты 
с ним, всегда вовремя и качественно решает сервисные проблемы, обращается 
с ним внимательно, с учетом его индивидуальных особенностей. Любой человек 
в компании обладает полной информацией о взаимодействии с клиентом 

4. Стимулирование повторных покупок. Хороший сервис дает клиенту 
положительный опыт обращения с компанией, закрепляя его желание 
продолжать взаимодействие с компанией и покупать дополнительные продукты 
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5. Дополнительная прибыль, приносимая службой поддержки. Обращение 
клиента в сервисную службу может быть хорошим шансом продать ему 
дополнительные продукты или услуги. В дальнейшем появляется возможность 
предложить клиенту новые продукты или услуги 

7.3 Классификация CRM-систем 

В общем CRM-системы можно классифицировать по их функциональным 
возможностям, по соотношению стоимости и функциональности, а также по географии 
разработки (российские или зарубежные). Рассмотрим эти виды классификации 
подробнее. 

7.3.1 Классификация систем по функциональным возможностям 
Хотя CRM-системы существуют уже давно, вопрос об их функциональных 
составляющих остается открытым. Более того, определение CRM эволюционирует и 
изменяется с течением времени. Но многие специалисты сходятся во мнении, что в 
течение следующих двух лет CRM будет состоять из компонентов, описанных ниже. 
Это означает, что на первоначальном этапе CRM-система обычно состоит из 
незначительного числа компонентов, и с течением времени к ней будут добавлять 
компоненты из данного списка или вновь появляющиеся. Данная классификация 
функций CRM-систем предложена Б.Голденбергом, президентом компании ISM Inc:  

• Функциональность продаж: управление контактами (включая историю 
контактов); работа с клиентами, включая все активности, связанные с клиентом; 
ввод заказов от клиентов; создание коммерческих предложений 

• Функциональность управления продажами: анализ «воронки продаж» -
прогнозирование, анализ цикла продаж, региональный анализ, 
запланированная и произвольная отчетность, управление последовательными 
процессами через все каналы работы с клиентами 

• Функциональность для продаж по телефону: создание и распределение 
списка потенциальных клиентов, автоматический набор номера, регистрация 
звонков, прием заказов 

• Управление временем: календарное планирование как индивидуальное, так и 
для группы (в большинстве случаев сегодня это Microsoft Outlook), электронная 
почта 

• Функциональность поддержки и обслуживания клиентов: регистрация 
обращений, переадресация обращений, движение заявок от клиента внутри 
компании, отчетность, управление решением проблем, информация по заказам, 
управление гарантийным (контрактным) обслуживанием 

• Функциональность маркетинга: управление маркетинговыми кампаниями, 
управление потенциальными сделками, маркетинговая энциклопедия (полная 
информация о продуктах и услугах компании) интегрированная с Интернет, 
конфигуратор продукции, сегментация клиентской базы, управление списком 
потенциальных клиентов 

• Функциональность для высшего руководства: расширенная и легкая в 
использовании отчетность 
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• Функциональность интеграции с ERP: интеграция с бэк-офисом, Интернет, 
внешними данными 

• Функциональность синхронизации данных: синхронизация с мобильными 
пользователями и многочисленными портативными устройствами, внутри 
компании с другими базами данных и серверами приложений 

• Функциональность электронной торговли: управление сделками через 
Интернет, включая приложения B2B и B2C 

• Функциональность для мобильных продаж: генерация и работа с заказами, 
передача информации торговым представителям вне офиса в режиме 
реального времени через мобильные устройства 

7.3.2 Классификация систем по соотношения 
функциональность/стоимость 

Ниже представлена краткая характеристика систем, разбитых по соотношению 
«функциональность/стоимость» на 5 классификационных групп: 

1. Системы с максимальной функциональностью и стоимостью владения20  
от 1 000 000 долларов США 

Вид и размер бизнеса:  

• 500-1000 сотрудников 

• продавцов и сервисных специалистов более 50 

• базы данных (БД) более 25 000 клиентов 

• конкурентная отрасль, высокая норма прибыли (большой оборот), длинные 
и(или) уникальные циклы продаж 

Возможные решения (модули крупных систем):  

• Siebel 

• Oracle E-Business Suite  

• SAP/R3 и другие 

Стоимость одного рабочего места: 1500 долларов США (при общей стоимости более 
7000 долларов США)  

Примечание: Участие консультантов необходимо. Требуется проектное внедрение 
(консалтинг). Рекомендуется производить полное внедрение после завершения 
пилотного внедрения на одной из площадок. Предусмотреть интеграцию с системой 
продаж (ERP-системой). Требуется формализовать и оптимизировать бизнес-
процессы CRM. 

 

                                                 

20 - стоимость владения на весь срок использования системы 
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2. Системы с мощной функциональностью и стоимостью владения от 200 000 
долларов США  

Вид и размер бизнеса:  

• 100-300 сотрудников 

• количество продавцов и сервисных специалистов более 20 

• БД более 10 000 клиентов,  

• конкурентная отрасль, высокая норма прибыли (большой оборот).  

Возможные решения:  

• Microsoft Axapta (отдельный модуль) 

• Microsoft Navision (отдельный модуль) 

• Microsoft CRM 

• BAAN Invensys CRM 

• SalesLogix 

• WinPeak CRM 

• GoldMine BCM CE (SQL) и другие 

Стоимость одного рабочего места: 1500 долларов США (при общей стоимости более 
7000 долларов США).  

Примечание: От первой группы отличаются ценой и масштабом охватываемой темы. 
Функциональная и ценовая граница между первой и второй группой размыта. 
Внедряются несколько быстрее (от 6 месяцев), но также трудно. Перед внедрением 
необходима работа консультантов по оптимизации бизнес-процессов. Оправдывают 
затраты в крупных компаниях, имеющих подготовленных специалистов и хорошую 
ИКТ-культуру. 

3. CRM-решения западных и российских системных интеграторов 

Вид и размер бизнеса:  

• 50-100 сотрудников 

• количество продавцов и сервисных специалистов более 10 

• БД более 5000 клиентов 

Возможные решения:  

• Парус (отдельный модуль) 

• Галактика (отдельный модуль) 

• WinPeak CRM 

• Terrasoft CRM (SQL) 

• Компас 

• GoldMine BCM CE (SQL)  

• большинство других системных интеграторов 
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Стоимость одного рабочего места: 300-800 долларов США 

Примечание: Участие консультантов необходимо. Рекомендуется предусмотреть 
интеграцию с системой продаж (например, 1С:Торговля). Рекомендуется консалтинг по 
оптимизации процессов CRM. 

4. Коробочные CRM системы 

Вид и размер бизнеса:  

• Малое или среднее предприятие, в том числе с филиалами 

• Количество продавцов и сервисных специалистов более не более 20 

• БД не более 10 000 клиентов 

Возможные решения:  

• Клиент-Коммуникатор 

• Sales Expert 

• WinPeak CRM 

• 1C-Рарус: CRM Управление продажами,  

• TerraSoft CRM 

• Goldmine 

• Act! 

• Outlook 2003 с модулем Business Contacts Manager и многие другие 

Стоимость одного рабочего места: 100-400 долларов США 

Примечание: Внедрение возможно собственными силами, но участие консультантов 
желательно 

5. Заказные CRM системы 

В данном случае все сильно зависит от квалификации Исполнителя и Заказчика. Есть 
много хороших примеров и еще больше - плохих. 

Можно создать действительно удобную систему, оптимальную для бизнеса и 
обладающую возможностями для роста функциональности, быстро её внедрить, 
удобно интегрировать с другим ПО (чаще всего - со складскими и бухгалтерскими 
программами) и все это за умеренные деньги. 

Скорее всего, Вам подойдет заказной CRM в том случае, если Ваш бизнес 
нестандартный или быстро меняется или Ваш персонал имеет опыт работы с 
заказным программным обеспечением.  

Заказные CRM-системы всегда дороже коробочного варианта. В среднем проект может 
обойтись в 3 000 -10 000 долларов США. 
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7.4 Стоимость систем 

7.4.1 Полная стоимость системы 
Приведем формулу для расчета полной стоимости решения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания и пояснения: 

• В случае, если используется специальное программное обеспечение по 
системам управления базами данных (ПО СУБД), в общую стоимость лицензий 
необходимо также добавить стоимость лицензий на ПО СУБД, которая обычно 
не включается в стоимость лицензий на ПО CRM 

• Что касается стоимости внедрения, то она может колебаться от 0 до 300 
процентов от общей стоимости лицензий 

• Наиболее часто встречается предложение о внедрении за 20-50 процентов от 
стоимости лицензий (имеются в виду системы CRM начального и среднего 
уровня) 

• Иногда стоимость внедрения учитывается в общей цене решения, без 
выделения отдельной суммой  

Полная 
стоимость  
системы 

Стоимость лицензий на ПО 

Стоимость доработок  
(+ стоимость доп. ПО) 

Стоимость внедрения 

Стоимость обучения 

Стоимость поддержки 
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• Ставки консультантов CRM начинаются с 25 долларов США в час и достигают 
100 долларов США в час и более  

• Не забудьте добавить к этому затраты на обучение специалистов и 
администратора CRM-системы 

• Стоимость доработки системы под Ваши требования, разработка коннекторов 
для связи с ERP системами и системами документооборота может колебаться в 
широких пределах у разных компаний. В основном стоимость определяется 
трудоемкостью доработки, уровнем оплаты программистов и известностью 
компании 

• Необходимость закупать дополнительное оборудование возникает в проектах, 
где требуется использовать выделенный сервер для работы серверной части 
CRM, включая промышленную СУБД 

• В проектах автоматизации, затрагивающих сферу управления продажами, 
необходимо учесть стоимость соответствующего комплекта дополнительного 
оборудования и лицензированного программного обеспечения для менеджеров 
продаж 

• Стоимость эксплуатации, платного сопровождения и обновления новыми 
версиями также является немаловажной частью общей стоимости CRM-
решения. Эти затраты отличаются от «мгновенной» стоимости решения для 
покупателя тем, что производятся в течение определенного срока после 
покупки, а величиной затрат можно управлять в определенных пределах  

• Если в состав решения входит Call-центр, то его стоимость тем более может 
неприятно удивить покупателя: «железные решения» отличаются весьма 
высокой ценой 
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7.4.2 Стоимость лицензий 
В зависимости от функциональных возможностей и разработчика, стоимость лицензий 
на CRM-системы могут варьироваться в широком диапазоне. В качестве ориентира 
можно воспользоваться информацией представленной ниже.  

7.4.2.1 Зарубежные системы 

Название решения Средняя стоимость рабочего места* 

Siebel Enterprise $4 500...$7 000 (до покупки Oracle) 

Siebel Professional Edition $ 1 000 (до покупки Oracle) 

Oracle CRM $1 500...$6 000 

SalesLogix 6.2 SalesLogix Standard CRM: 

• CRM Server (Core SalesLogix 
software) - $1 795, Named User -
$795, Concurrent User -$2,095 
(западные цены на начало 2005г.) 

• Clientele 1000$...1300$ 

Remedy ARS  $1 500 

Pivotal  $1 500 

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition - от $900 до $1 050 за 
пользователя и от $1 800 до $1 950 за 
сервер. 

Small Business Edition (до 75 польз.) - от 
$450 до $500 за пользователя и от $550 
до $600 за сервер. Все цены без НДС. 

Relavis Collaborative CRM $900 

GoldMine GoldMine BCM 5.7 от 175 Евро, GoldMine 
BCM 6.0  от 246 Евро. 

GoldMine BCM 6.0 Corporate Edition - 
351...400 Евро + Maintenance (на кажд. 
лицензию) от 82 Евро  

ACT! ACT! 2000 от $130, 

ACT! 6 от $199 

Источники информации: www.crmonline.ru 
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7.4.2.2 Российские системы 

Название решения Средняя стоимость рабочего места* 

Клиент- Коммуникатор от 7 500руб. за раб.место и меньше. 

Quick Sales (SalesExpert)  60...160$ 

SalesExpert II  150$...220$ + обязательное 
внедрение/настройка 

WinPeak CRM • WinPeak CRM Mid - от 170$ 

• WinPeak CRM - от 355$ 

• WinPeak CallCenter - 900$ 

• WinPeak Link - 450$ (все с НДС) 

TerraSoft CRM ~ 300$ (снижается в зависимости от кол-
ва лицензий) 

1C-Рарус:CRM Управление продажами 2  от 110 $ (без учета стоимости платформы 
1C) 

1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ  300у.е. - 1 р.м.; > 1 р.м. ~250у.е за раб. 
место. (небходимо иметь лицензии и на 
пл. 1С)  

Naumen CRM  Стоимость пользовательской лицензии 
Naumen CRM - 10000 рублей. 

Монитор CRM 3.5 6 900 р. - 13 900 р. Цена зависит от 
набора функций и снижается в 
зависимости от кол-ва лицензий.  

4 000 р. – специальное предложение 
Monitor CRM Pilot (конфигурация содержит 
3 рабочих места)  

АСофт CRM (LINUX платформа)  150$ (АСофт CRM Light -100$) 

ФОЛИО CRM  269 Евро (1-я), 219 Евро(следующие) 

Sales Everywhere CRM (Enterprise Edition 2 000$ серверная часть, 100$ рабочее 
место (КПК) 

«Экспресс-Контакт»  Серверная часть + 2 клиентских рабочих 
места: 14.400 руб; Каждое 
дополнительное клиентское место: 5.400 
руб (все цены - с НДС). В цену входит: 
установка программы, 6 часов обучения, 
первоначальная настройка, обновления и 
сопровождение в течение полугода. 

«Галлопер» Серверная часть - 3000 руб 

Стоимость одного рабочего места - 3000 
руб 

Источники информации: www.crmonline.ru 
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7.5 Существующие решения 

7.5.1 Иностранные CRM системы  
№ Система Разработчик Компания в России 

Веб-сайт 
Статус 

1 ACT! SAGE CRM Solution 
Ltd., USA 

ACTiCOM IT Consulting 
http://www.proact.ru/ 

Реселлер 

2 Clientele Epicor Software 
Corporation, USA 

EpicRus 
http://www.epic.ru/ 

Exclusive 
distributor 

3 infor:CRM Infor business 
solution AG, USA  

EpicRus 
http://www.epic.ru/ 

  

4 Goldmine BCM FrontRange 
Solutions, USA  

ACTiCOM IT Consulting 
http://www.proact.ru/ 

Реселлер 

5 Goldmine CE FrontRange 
Solutions, USA  

ACTiCOM IT Consulting 
http://www.proact.ru/ 

Реселлер 

6 Maximizer 
Enterpise 

Multiactive Software, 
Canada  

Novosoft 
http://www.novosoft.ru/ 

Partner 

7 Microsoft CRM Microsoft, USA Microsoft 
http://www.navision.ru 

Representativ
es 

8 mySAP CRM SAP AG  SAP AG 
http://www.sap.com/cis/ 

Vendor 

9 Oracle E-
Business Suite 

Oracle Corporation  Oracle 
http://www.oracle.com 

Vendor 

SalesLogix 
Base 

Sage CRM Solutions 
Ltd. , USA  

FB Consult 
http://www.fbconsult.ru 

Official 
business-
partner of 
Sage CRM 
Solutions 

10 
 

    Sputnik Labs 
http://www.spklabs.com 

Partner 

SalesLogix 
Advanced 

Sage CRM Solutions 
Ltd. , USA 

FB Consult 
http://www.fbconsult.ru 

Official 
business-
partner of 
Sage CRM 
Solutions 

11 
 

    Sputnik Labs 
http://www.spklabs.com 

Partner 

12 iRenaissance. 
CRM (Selligent 
XI) 

Selligent Interface 
http://www.interface.ru/ 

Partner 

13 Siebel CRM Siebel Systems, USA Sputnik Labs 
http://www.spklabs.com 

Partner 
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7.5.2 Российские CRM системы  
№ Система Разработчик Веб-сайт 
1 1С Предприятие 8.0 1С http://v8.1c.ru/ 
2 1С-Рарус: CRM Contacts 

1.0 
1С-Рарус http://www.rarus.ru/ 

3 1С-Рарус: CRM Sale 
management 

1С-Рарус http://www.rarus.ru/ 

4 Asoft CRM Asoft http://www.asoft.ru/ 
5 AT Client Company Aktivnye 

Tehnologii 
http://www.atclient.ru/ 

6 AvtoKod-CRM Avtokod http://www.autocode.ru/ 
7 Capella CRM 2.0 Inkap http://www.capella.ru/ 
8 C-Commerce Kurs http://www.curs.ru/ 
9 Client - Communicator 5.7 Bmikro http://www.bmicro.ru/ 
10 CLIENTmanager Limited company GPR http://www.gpr.ru  
11 Contakter CRMcom http://www.crmcom.ru/ 
12 CRM Lite ViPro http://www.vipro.ru/ 
13 CАЕ-Clienty Centr Finansovyh 

Tehnologiy 
http://www.cft.ru 

14 Delovoe Dos'e Clienty Astrosoft http://www.astrosoft.ru/ 
15 FOLIO CRM Folio http://www.folio.ru 
16 INEC-Partner Group INEC http://www.inec.ru/ 
17 KOMPAS: Marketing and 

management 
Compas http://www.compas.ru/ 

18 Kontakty Semantica Inc. http://www.semantica.ru 
19 MetodiX Consulting group Berner 

and Stafford 
http://www.metodix.ru/ 

20 Monitor 3.0 CRM Limited company 
Business Navigator 

http://www.monitor-crm.ru/ 

21 Monolit: CRM Monolit-Info http://www.monolit.com/ 
22 Naumen CRM NAUMEN http://www.naumen.ru/ 
23 Parus-management and 

marketing 
Parus http://www.parus.ru/ 

24 Quick Sales Pro-Invest-IT http://www.expert-
systems.com/ 

25 Sales Expert Pro-Invest-IT http://www.expert-
systems.com/ 

26 Sigma Client Optima Limited company Summa 
Tehnologiy 

http://www.sumteh.ru/ 

27 Sigma Client Professional Limited company Summa 
Tehnologiy 

http://www.sumteh.ru/ 

28 SM Plasma Limited company 
Softomatika 

http://softmatics.ru/ 

29 TerraSoft CRM Terrasoft www.tscrm.ru , 
www.tscrm.com 

30 TopCRM TopPlan www.topplan.ru 
31 WinPeak CRM  WinPeak International http://www.winpeak.ru/ 
32 WinPeak CRM Mid WinPeak International http://www.winpeak.ru/ 
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7.5.3 CRM системы с открытым кодом 
№ Система Веб-сайт 
1 Compiere  www.compiere.com 
2 Daffodil CRM crm.daffodilsw.com 

3 Leopard CRM www.leopardcrm.com 

4 SugarCRM www.sugarcrm.com/crm    
5 Adempiere www.adempiere.com 

 

7.6 Интернет ссылки 

• www.crmonline.ru, www.crmcom.ru, www.terrasoft.com.ua, http://crmguru.com   
Порталы о CRM системах: статьи, аналитика, форумы, новости и др. 

• http://crmonline.ru/software/ - обзор систем отечественного и зарубежного 
производства  

• http://www.terrasoft.ua/academy/articles/18/ - CEM (Customer Experience 
Management) подход и его отличие от CRM 

• http://acrm.ru 
Российская ассоциация CRM  

• www.callcenterworld.ru - всё о Call-центрах: статьи, аналитика, база данных, 
классификация центров по функциональности и другое 

• www.insertel.ru, www.arctel.ru  
Примеры услуг, предоставляемых Call-центрами (аутсорсинговыми) 
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8 Автоматизация внутренних процессов 

8.1 Бухгалтерия 

Для правильной оценки существующих компьютерных систем, автоматизирующих 
бухгалтерский учет, необходимо сначала определить саму предметную область 
автоматизации. Поэтому, прежде всего, целесообразно хотя бы вкратце познакомиться 
с бухгалтерской терминологией.  

Итак, бухгалтерский учет будем рассматривать как сплошное, непрерывное, 
взаимосвязанное отражение деятельности предприятия, на основании документов в 
различных измерителях, где обобщающим является денежный измеритель. Единый 
денежный измеритель позволяет учитывать и трудовые ресурсы (у сотрудника есть 
зарплата) и складские резервы (у товара есть себестоимость). Предметом 
бухгалтерского учета выступает вся хозяйственная деятельность предприятия. 
Основные методы, которые используются для его ведения:  

• Инвентаризация - проверка наличия числящегося на балансе предприятия 
имущества данным бухгалтерского учета 

• Документация - регистрация всех хозяйственных операций в специальных 
документах учета  

• Принцип двойной записи - принцип, в соответствии с которым каждая операция 
должна быть отражена одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного и 
кредиту другого бухгалтерского счета. При двойной записи возникает взаимосвязь 
(корреспонденция) счетов  

Существуют следующие виды бухгалтерского учета:  

• Управленческий учет 

• Финансовый учет 

• Налоговый учет 

Управленческий учет предназначен для формирования информации о деятельности 
для внутреннего пользования (собственников, руководителей, сотрудников) и 
регламентируется внутренними приказами и распоряжениями управленческого 
персонала.  

Финансовый учет ориентирован на получение информации, необходимой для 
составления бухгалтерской отчетности, подготовки информации для внешних 
пользователей (инвесторов, кредиторов, государственных контролирующих органов). 
Ведется в соответствии со стандартами бухгалтерского финансового учета и 
регламентируется законодательством (в РФ стандарты представлены Положениями по 
бухгалтерскому учету (ПБУ), за рубежом – международными стандартами GAAP, IAS и 
т.д.). 

Налоговый учет, как и финансовый учет, предназначен для составления «внешней» 
отчетности для налоговых органов, но ведется в соответствии с налоговым 
законодательством, которое несколько отличается от стандартов бухгалтерского 
финансового учета. Место налогового учета в этой классификации спорно. До 
недавнего времени (до вступления в силу Главы 25 Налогового Кодекса РФ), 



 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

99

 

налоговый учет можно было считать одним из подвидов бухгалтерского. Основная его 
задача – определение налоговой базы и исчисление налогов (в узком смысле – налога 
на прибыль) раньше решалась с использованием данных бухгалтерского учета (расчет 
налога на прибыль выполнялся на основании балансовой прибыли, скорректированной 
в соответствии с налоговым законодательством). Теперь вполне можно рассматривать 
налоговый учет как самостоятельный вид учета наряду с бухгалтерским учетом.  

Компьютерная система бухгалтерского учета – специальный вид информационных 
систем, обеспечивающих выполнение всех основных функций и методов 
бухгалтерского учета в разрезе трех основных направлений: управленческого, 
финансового и налогового. 

При этом системы должны обладать следующими возможностями:  

• Простота и гибкость в освоении и использовании  

• Настройка на изменяющееся законодательство, в частности, налоговое и 
особенности учета конкретного предприятия  

• Необходимый набор типовых операций и форм отчетности в соответствии с 
действующим законодательством  

• Различные аналитические возможности, включая графическую обработку и 
представление 

Компьютерная система, как правило, включает в себя следующие элементы: 

• Аппаратные средства: оборудование и устройства 

• Программные средства, в том числе: 

 Системные программы. К этим программам, выполняющим общие функции, 
обычно относят операционные системы, которые управляют аппаратными 
средствами и распределяют их ресурсы для максимально эффективного 
использования, системы управления базами данных (СУБД), 
обеспечивающие выполнение стандартных функций по обработке данных, и 
сервисные программы, которые выполняют в компьютере основные 
операции, например сортировку записей. Системные программы обычно 
разрабатывают поставщики аппаратных средств или фирмы, 
специализирующиеся в области программного обеспечения, и 
модифицируют с учетом индивидуальных требований 

 Прикладные программы. В них заложена сама методика бухгалтерского 
учета, различные алгоритмы расчетов, аналитического сбора данных, 
правила ввода и вывода данных, интерфейсная часть. Это и есть «верхний» 
уровень, с которым взаимодействует пользователь 

Всегда следует обращать внимание на взаимосвязь данных элементов и ставить 
перед компанией-разработчиком следующие вопросы:  

• Какие аппаратные средства потребуются для эффективной работы системы?  

• Какие будут использованы операционная система, СУБД, дополнительные 
программы?  

• Какой функционал заложен в прикладной части системы? Есть ли логическое 
деление на группы процессов или подсистемы учета? Есть ли возможность 
конфигурирования, изменения алгоритмов расчетов и сбора информации? 
Существует ли процедура оперативного обновления релизов системы при 
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изменении регламентных алгоритмов или методов учета (изменения в ПБУ, 
Налоговом Кодексе и т.д.)?  

В настоящее время в России можно выделить следующий ряд компьютерных систем 
бухгалтерского учета:  

• 1С Бухгалтерия 8  
http://v8.1c.ru/buhv8/ 

• ABACUS Professional  
http://www.omega.ru/ap.html  

• БЭСТ-5  
http://best5.ru/ 

• Инфин-бухгалтерия  
http://infin.ru 

• ИНФО-Бухгалтер 
http://www.ib.ru/ 

• Фолио  
http://folio.ru 

На сайтах компаний-разработчиков размещена весьма подробная информация по 
вопросам конфигурации, стоимости, особенностям применения и иным аспектам 
применения различных бухгалтерских программ, которую нет смысла дублировать в 
нашем руководствое.  
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8.2 Электронный документооборот 

8.2.1 Концепция 
Документооборот - движение документов в организации с момента их создания или 
получения до завершения исполнения или отправления 21. 

Система электронного документооборота (СЭД) или EDMS (Electronic Document 
Management Systems) – это программный продукт, автоматизирующий работу 
пользователей с документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, 
изменение, хранение, поиск, классификация и прочее), а также процессы 
взаимодействия между сотрудниками. Как правило, СЭД включает в себя электронный 
архив документов и систему автоматизации деловых процессов. При этом под 
документами в первую очередь подразумеваются неструктурированные документы 
(файлы Word, Excel и пр.). Реализация СЭД предполагает наличие у всех 
пользователей компьютеров, а также наличие в компании аппаратно-программных 
средств, поддерживающих работу сети и сервера базы данных. Типовые решения 
СЭД, предлагаемые на рынке ИС, способны работать с различными системами 
управления баз данных (СУБД) и использовать множество аппаратно-программных 
платформ. 

Классическая СЭД коммерческой организации базируется на следующих 
концептуальных положениях: 

• Взаимодействие на рынке осуществляется путём заключения договоров. 
Предметом договора могут быть услуги (в том числе поставки товарно-
материальных ценностей), работы или их комбинации 

• Любая хозяйственная операция в процессе деятельности организации 
сопровождается формированием документов, подтверждающих её совершение 
(операционный документ)  

• Операционные документы делятся на два вида: документы-основания и 
сопроводительные документы. К документам-основаниям относятся документы, 
регламентирующие операции между юридическими и частными лицами: 
договоры, контракты, счета, счета-фактуры, гарантийные письма и т.д. 
Сопроводительные документы отражают суть выполняемых операций. Это 
могут быть финансовые сопроводительные документы (банковские и кассовые) 
или документы, подтверждающие движение товарно-материальных ценностей 
(накладные, складские ордера), акты на выполнение работ и услуг 

• Работа пользователей СЭД осуществляется на базе программного продукта, 
позволяющего регистрировать входящие документы, формировать исходящие 
документы-основания и сопроводительные документы, визировать и 
контролировать прохождение документов. Как правило, такой программный 
продукт сопрягается с компьютерной бухгалтерской программой. Каждый 
исполнитель, выполняя в электронном виде действия, определённые 
должностной инструкцией, постепенно наполняет базу данных компании 
оперативной информацией. Работа с этой информацией позволяет 

                                                 
21 - см. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». ГОСТ Р 51141-98 

 



 102 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

 

анализировать текущее положение компании и принимать обоснованные 
управленческие решения 

Перечислим основные предпосылки успешного внедрения СЭД в компании: 

• Ясное понимание целей и ожидаемых результатов 

• Налаженная система делопроизводства и бумажного документооборота  

• Совершенная нормативная база делопроизводства  

• Развитая ИКТ-инфраструктура компании 22  

• Навыки работы сотрудников с электронной почтой  

Широкому внедрению СЭД обычно препятствуют следующие факторы: 

• Неопределенный правовой статус электронного документа, отставание 
законодательной базы по актуальным вопросам СЭД, отсутствие правовой 
базы, ЭЦП (электронная цифровая подпись) и некоторые другие факторы 

• Высокая стоимость систем электронного документооборота. Если взять за 
основу приобретение и установку «коробочного» решения со средней 
функциональностью для небольшой компании, то наращивание ее 
функциональности обойдется потребителю в 4-5 раз дороже начальной 
стоимости, а проведение всех дальнейших стадий внедрения СЭД (обучение 
пользователей, доработка и оптимизация системы) может увеличить ее 
стоимость еще в 2-5 раз. При этом потребитель часто не видит прямой связи 
между внедрением СЭД и повышением экономической эффективности работы 
компании и оценивает срок окупаемости проекта как длительный 

«СЭД — система, позволяющая объединить организацию в единое информационное 
пространство», - понимание этого принципа пришло не сразу. СЭД изначально 
создавались с целью помочь предприятиям структурировать и совершенствовать их 
работу с документами. Только в последнее время СЭД демонстрируют явную 
нацеленность на работу с бизнес-процессами как с упорядоченными наборами 
документов и задач.  

Подтверждением факта, что системы управления документами больше не собираются 
ограничиваться узкой сферой «канцелярского» документооборота, является то, что 
практически все западные системы такого класса перестали называть себя системами 
класса «Document Management». Они классифицируют себя гораздо более ёмкими 
терминами, например, «Enterprise Content Management» (ECM), т.е. системы 
управления корпоративным контентом 23 (предполагается управление любым 
контентом, а не только содержанием документов), или «Smart Enterprise Suite» (SES), 
т.е. интеллектуальные корпоративные системы с широким набором необходимых 
каждому предприятию функций. Взгляд на СЭД как на инструмент снижения рисков и 
конкурентного преимущества на рынке в настоящее время только начинает 
формироваться. 

Наиболее активными пользователями СЭД являются крупные (более 1000 
сотрудников) предприятия. На их долю приходится около 30% всех реализованных в 

                                                 
22 - Подробно этот вопрос рассмотрен в Приложении 32. 
23 - Контент (от англ. content - содержание) - в широком смысле наполнение документов.           
В более узком смысле слова контент - это все материалы, размещенные в системе: не только 
сами тексты, но и графические материалы, ссылки на другие документы и т.д. 
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2006 году проектов. Несмотря на это, по мнению участников рынка, растет также 
количество проектов в секторе малого и среднего бизнеса: в частности, на долю 
предприятий численностью до 50 человек приходится уже 15% проектов по СЭД, от 51 
до 200 человек – 17%, а от 201 до 500 человек – 17%.  

8.2.2 Функциональные возможности систем 

По функциональным возможностям СЭД можно разделить на 4 класса: 

• Делопроизводство - регистрация документов (бумажных и электронных 
обычно без регистрации их содержания - только ввод краткой аннотации), 
задание поручений по ним и контроль исполнения  

• Документооборот - средства первого класса и регистрация содержания 
документов, выполнение бизнес-процессов, связанных с этим документом, 
маршрутизация 

• Управление документами - средства первых двух классов и средства 
массовой загрузки документов, архивы, хранение на CD, DVD, разнообразные 
средства вывода и иные электронные носители информации  

• Управление знаниями - средства первых двух классов и средства рубрикации, 
классификаторы, информационно-аналитические средства 

Заметим, что в компаниях, относящихся к малому и среднему бизнесу, используются, 
как правило, системы первых двух классов. 

Приведем перечень типовых функций современной СЭД: 
• Регистрация документов в системе (заполнение регистрационной карточки), 

присоединение к карточке любого количества файлов произвольного формата  

• Постановка документов на контроль  

• Возможность создания параллельных и последовательных поручений, 
подпоручений соисполнителям  

• Возможность проектирования типовых маршрутов движения документов  

• Слежение за ходом исполнения поручений, рассылка уведомлений и 
напоминаний  

• Поиск документов по любому из полей регистрационной карточки и по тексту 
присоединенных к карточке файлов с учетом морфологии русского языка  

• Разграничение прав доступа к документам, в том числе с использованием 
ролей, что удобно при временном или постоянном замещении должностей  

• Протоколирование действий пользователей, криптографическое шифрование и 
применение электронной цифровой подписи 

• Подготовка и печать журналов и отчетов  

• Рассылка документов, переписка между пользователями системы при помощи 
встроенной почтовой службы  

• Возможность автоматизации процессов хранения и списания документов в 
архив  
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• Доступ к документам и поручениям (при помощи так называемого веб-браузера) 
из любой точки мира 

8.2.3 Существующие решения 

На российском рынке СЭД в настоящее время представлены компании разного рода: 
мировые лидеры-разработчики ECM-платформ, зарубежные компании-разработчики, 
российские разработчики и внедренческие фирмы. Отечественные разработчики СЭД 
занимали в 2006 году более 40% рынка. Именно их продуктами пользовались 
предприятия малого и среднего бизнеса. Наибольших успехов добились компании 
ЛАНИТ, Directum, Электронные офисные системы (ЭОС) и Cognitive Technologies. 

Основой успешного продвижения и сопровождения поставляемых систем электронного 
документооборота на территории России являются разветвленные партнерские сети. 
Наибольшим количеством партнёров обладает компания 1С – 3200 партнёров, 
следующая за ней по рейтингу компания Cognitive Technologies имеет 150 партнёров 24  

Для специалистов представляет интерес информация о параметрах и возможностях 
некоторых программных решений систем электронного документооборота на 
российском рынке ПО. Такая информация приведена ниже: 

LanDocs компании ЛАНИТ  

Линия программных продуктов для автоматизации делопроизводства и ведения архива 
электронных документов (http://www.lanit.ru/products/index.wbp?prod-id=31ba796f-f6c1-
4091-aa88-91c8fc6f2372). 

Техническая база решения: программное обеспечение собственной разработки 
LanDocs; лингвистические технологии ABBYY Software ABBYY Software (оптическое 
распознавание текста, полнотекстовый поиск); ПО, реализующее технологии ЭЦП и 
криптозащиты (КриптоПро, Верба, ЛанКрипто, Microsoft или другое); СУБД: Oracle, 
Microsoft SQL; электронная почта: Microsoft, IBM Lotus. 

DIRECTUM компании DIRECTUM  

Система электронного документооборота и управления взаимодействием 
(http://www.directum.ru/314838.shtml) компании. 

Система DIRECTUM соответствует концепции ECM (Enterprise Content Management) и 
поддерживает полный жизненный цикл управления документами, при этом 
традиционное «бумажное» делопроизводство органично вписывается в электронный 
документооборот. DIRECTUM обеспечивает эффективную организацию и контроль 
деловых процессов на основе технологии Workflow: согласование документов, 
обработка сложных заказов, подготовка и проведение совещаний, поддержка цикла 
продаж и других процессов взаимодействия.  

Решение описанных задач обеспечивают следующие модули системы DIRECTUM:  

• Управление электронными документами. Создание и хранение различных 
неструктурированных документов (тексты Microsoft Word, таблицы Microsoft Excel, 
рисунки Visio, CorelDraw, видео и пр.); поддержка версий документов и ЭЦП; 
структурирование документов по папкам; назначение прав доступа на документы; 
история работы с документами; полнотекстовый и атрибутивный поиск документов  

                                                 

24 - Источник: CNews Analytics 
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• Управление деловыми процессами. Поддержка процессов согласования и 
обработки документов на всех стадиях их жизненного цикла; выдача электронных 
заданий и контроль их исполнения; взаимодействие между сотрудниками в ходе 
бизнес-процессов; поддержка свободных и жестких маршрутов  

• Управление договорами. Организация процесса согласования и регистрации 
договоров и сопутствующих документов, а также оперативной работы с ними 
(поиск, анализ, редактирование и т.д.)  

• Управление совещаниями. Организация подготовки и проведения совещаний 
(согласование места и времени, состава участников, повестки); формирование и 
рассылка протокола; контроль исполнения решений совещания  

• Канцелярия. Регистрация бумажных документов в соответствии с требованиями 
ГСДОУ (Государственной Системы Документационного Обеспечения Управления); 
ведение номенклатуры дел с гибкими правилами нумерации; рассылка и контроль 
местонахождения бумажных документов  

• Управление взаимодействием с клиентами. Ведение единой базы организаций и 
контактных лиц; ведение истории встреч, звонков и переписки с клиентами; 
сопровождение процесса продаж в соответствии с регламентированными 
стадиями; планирование маркетинговых мероприятий; анализ эффективности 
продаж и маркетинговых воздействий 

СЭД «Дело» компании ЭОС 
Комплексное промышленное решение, обеспечивающее автоматизацию процесса 
делопроизводства, а также ведение полностью электронного документооборота 
организации. Система эффективно используется как в небольших коммерческих 
компаниях, так и в распределенных холдинговых или ведомственных структурах. 
Первая версия системы «ДЕЛО» была выпущена ещё в 1996 году. Сегодня «ДЕЛО» 
используют 1500 компаний, учреждений, организаций России и стран СНГ, а общее 
число установленных рабочих мест 120000. Система «Дело» удостоена «Сертификата 
Наивысшего Качества» ЦСЦР Госстандарта России.  
http://eos.ru/eos/eos_delo 

СЭД «Евфрат» компании Cognitive Technologies 
Простой электронный архив с возможностями контроля исполнения. «Евфрат» 
построен как «рабочий стол» с папками. Документы раскладываются по папкам, 
которые могут иметь любую степень вложенности. Собственного хранилища файлов 
«Евфрат» не имеет – система хранит только ссылки на файлы или на страницы в 
Интернет. Для хранения реквизитов документов используется СУБД собственной 
разработки. Отличительной особенностью является возможность открыть и 
просмотреть любой документ. К сожалению, «Евфрат» не дает возможности 
отслеживать получение и возврат документов и хранение версий, что может усложнить 
коллективную работу с документами. Система позволяет описать категории 
документов и приписать любой из категорий любые реквизиты. Для ввода информации 
с бумажных носителей в комплект продукта входит система потокового ввода, 
основанная на другом продукте компании Cognitive Technologies. 
http://www.evfrat.ru 

Программный продукт 1С:Архив  

Универсальная система управления документами, основным назначением которой 
является централизованное хранение документов и их версий, обеспечение доступа 
сотрудников к документам для просмотра или редактирования, и быстрый поиск 
информации. Позволяет упорядочить хранение документов и организовать работу с 
ними, сократив при этом накладные расходы, связанные с доступом к документам. 
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Можно хранить документы любых типов - офисные документы, тексты, изображения, 
аудио и видео файлы, документы систем проектирования, архивы, приложения и т.д. 
Как показывает опыт, 1С:Архив чаще всего используют для управления внутренней, 
организационно-распорядительной документацией и договорами. В системе 1С:Архив 
документы хранятся в папках-рубрикаторах, структуру которых можно организовать, 
например, в соответствии с иерархией отделов предприятия, назначая каждому 
разделу ответственного администратора. Основным преимуществом программы 
является наличие достаточных возможностей при доступной цене. Это позволяет 
эффективно использовать 1С:Архив как на малых, так и на крупных предприятиях. 
http://www.1c.ru/arcdoc/whatisarcdoc.html  

Эффект-Офис петербургской компании «Гарант Интернешнл»  

При невысокой цене этот программный продукт достаточно функционален: есть 
электронный архив, средства описания структуры организации, ограничения доступа 
по ролевому принципу и маршрутизации документов. Основная функция — 
электронный архив со средствами поиска информации. Кроме того, он включает в себя 
средства автоматизации делопроизводства, базирующиеся на технологиях 
маршрутизации документов контроля исполнения. В продукте реализована 
собственная электронная почта с поддержкой POP3/SMTP и UUCP. Отличительной 
чертой являются низкие требования к ресурсам оборудования и ориентация на 
небольшие организации (до 100-150 сотрудников). В целом «Эффект-Офис» является 
полноценным решением начального уровня и может быть неплохим выбором в случае, 
если организация не предъявляет повышенных требований к масштабируемости, или 
имеет ограниченный бюджет на информационные технологии. 
http://www.effectoffice.com  

Свободный офис 4.0 компании «Рарус»  

Профессиональная версия-комплект офисных программ для Windows и Linux. 
Программный продукт рассчитан на широкий круг пользователей - от владельцев 
домашних компьютеров до корпоративных клиентов и сотрудников государственных 
учреждений.  
http://www.rarus.ru/products/soft/179/  

8.2.4 Интернет ссылки 

Можем также порекомендовать посмотреть дополнительную информацию о системах 
электронного документооборота на следующих сайтах:  
- http://www.cnews.ru/reviews/free/dms2007 
- http://www.docflow.ru 
- http://www.cnsys.ru/anatomy 
- http://www.lanitdv.ru/child.php?id=51&idnews=1056 
- http://www.intalev.ru/index.php?id=980&fr=yd 
- http://www.directum.ru/338691.shtml 
- http://www.directum.ru/425833.shtml 
- http://www.intertrust.ru 
- http://www.alee.ru 
- http://www.scandocs.ru 
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8.3 Правовые системы 

Компьютерная справочная правовая система (СПС) – это программный комплекс, 
включающий в себя массив правовой информации и программные инструменты, 
позволяющие специалисту с этим массивом работать, то есть производить поиск 
конкретных документов или их фрагментов, формировать подборки необходимых 
документов, выводить информацию на печать и выполнять иные действия. 

Перед каждым пользователем СПС как при принятии решения о выборе той или иной 
системы, так и при использовании её в конкретной работе встает вопрос определения 
тех ключевых свойств систем, на которые надо обратить внимание в первую очередь. 
Главное, что хочет получить потребитель от СПС – это уверенность в том, что в любой 
момент ему будет доступна вся необходимая информация, как непосредственно 
правовая, так и вспомогательная справочная. Поэтому мы выделяем, с одной стороны, 
самые главные свойства СПС, с другой – основные характеристики работы компании-
производителя СПС, на которые пользователю (в том числе и потенциальному) 
следует обратить внимание. 

1. Качество информационного наполнения СПС: 

• Полнота информации 

• Оперативность поступления новой информации 

• Достоверность информации, ее аутентичность 

• Качество юридической обработки информации в системах 

2. Качество компьютерных технологий, заложенных в СПС: 

• Поисковые и сервисные возможности 

• Возможности используемой технологии по передаче информации и её 
актуализации у пользователя 

3. Общий уровень сервиса и наличие дополнительных услуг, предоставляемых 
пользователю конкретной СПС: 

• Возможность заказа и поиска редких, узкоспециальных документов 

• Возможность обучения работе с СПС и другие параметры уровня сервиса 

Оценивать полноту информационных ресурсов компании-разработчика в целом можно 
двумя способами: 

Первый способ - оценка возможностей доступа компании-разработчика к источникам 
правовой информации. Для этого достаточно запросить список договоров об обмене 
информацией с органами государственной власти и управления. Наличие 
представительного пакета таких договоров является верным признаком стабильной и 
аккуратной работой с информацией. 

Второй способ - формальная оценка общего числа документов различных типов во 
всех базах разработчика. Практически у любого разработчика СПС существует 
вариант бесплатной установки полных каталогов на компьютер пользователя. Под 



 108 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

 

каталогом в этом случае понимают специальную демонстрационную версию СПС, 
содержащую все названия документов без текстов. 

Достоверность правовой информации в СПС – это её соответствие тексту оригинала. 
Для официальной правовой информации оригиналом будет официальный экземпляр 
правового акта или его официальная публикация, для неофициальной – любое 
зарегистрированное печатное издание. 

Качество текстов документов в СПС, их так называемая аутентичность (подлинность) 
не менее важны для потребителей, чем полнота информационной базы. К сожалению, 
исключить опечатки и технические ошибки по объективным причинам полностью 
невозможно. В любом издании, включая официальные, они иногда встречаются. 
Поэтому компании-разработчики СПС должны осуществлять многократную сверку 
текстов с оригиналами, что практически исключит вероятность появления опечаток и 
ошибок. 

Актуализация информационного банка (ИБ) – это процесс включения в него новых 
документов и поддержания уже имеющихся документов в контрольном состоянии в 
соответствии с текущими изменениями законодательства. 

Под оперативностью актуализации ИБ на компьютере пользователя понимают 
промежуток времени от момента поступления документа в открытый доступ (рассылку) 
до его появления в ИБ пользователя. Зачастую для оценки оперативности 
актуализации ИБ вместо момента поступления в рассылку используется момент 
подписания документа, но это не совсем корректно в силу того, что задержка от 
подписания документа до его поступления в рассылку может быть достаточно большой 
(до нескольких недель) и компании-разработчики СПС влиять на это не в состоянии.  

Юридическая обработка – это выявление взаимосвязей между документами и 
реализация, фиксирование выявленных связей с помощью определенных форм 
(ссылок, примечаний, справочных сведений), а также создание редакций документов 
при их изменении. 

В настоящее время на рынке России работает достаточно много компаний – 
разработчиков правовых систем и очень большое число сервисных фирм, 
осуществляющих поставку и текущее обслуживание СПС. Наиболее известны 
следующие продукты и разработавшие их компании: 

• КонсультантПлюс (АО «Консультант Плюс»)  
http://www.consultant.ru/  

• ГАРАНТ (НПП «Гарант-Сервис)  
http://www.garant.ru/  

• «Кодекс» (Центр компьютерных разработок)  
http://kodeks.ru/  

В числе систем, созданных государственными предприятиями для обеспечения 
потребностей в правовой информации, можно выделить следующие:  

• «Эталон» (НЦПИ при Министерстве юстиции РФ) 

• «Система» (НТЦ «Система» при Федеральном агентстве правительственной 
связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ)) 
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Кроме того, на российском рынке представлены такие системы, как: 

• ЮСИС (фирма «Интралекс») 

• «Юридический Мир» (издательство «Дело и право») 

• «Ваше право» и «Юрисконсульт» (фирма «Информационные системы и 
технологии) 

• Системы «1С:Кодекс», «1С:Гарант», «1С:Эталон» (компания «1С») 

• Система «Законодательство России» (Ассоциация развития банковских 
технологий) и некоторые другие 

Надо отметить, что правовую актуальную информацию в свободном доступе можно 
найти на региональных сайтах (например, http://www.gov.spb.ru/law). Главным минусом 
такой системы является полное отсутствие структурированности информации.  
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9 Программное обеспечение с открытым 
кодом, бесплатное и свободно 
распространяемое 

9.1 Основные определения и виды лицензий 

В связи с подготовкой к вступлению России во Всемирную Торговую Организацию 
(ВТО) в стране усилились требования к соблюдению авторских и смежных прав в 
области распространения и использования прикладных и системных компьютерных 
программ. Для того, чтобы на законных основаниях применять те или иные 
программные средства, необходимо соблюдать лицензионное соглашение, 
поставляемое разработчиком программы при её предложении на рынке. При этом 
закон отслеживает наличие и правильность приобретения именно лицензии на 
использование данной программы, а не сам факт приобретения CD/DVD диска или 
загрузки программы из сети Интернет. Поэтому важно понимать: какие типы лицензий 
на программы существуют и каким образом можно сэкономить при их приобретении и 
использовании. 

Итак, существует несколько типов лицензий:  

• Бесплатно: бесплатная программа, за которую не нужно платить. В программе 
доступны все функции без ограничений 

• Демо-версия: версия программы для демонстрации её возможностей. Как 
правило, в таких программах часть функций не работает, а если работает, то с 
ограничениями. Скачав демо-версию, можно оценить удобство использования, 
степень полезности. Но полную версию нужно приобретать уже у разработчика 

• Donateware: этой программой можно пользоваться бесплатно, но если Вам 
понравилась программа, Вы можете отблагодарить разработчиков материально 

• Adware (с рекламой): бесплатная программа, которая во время своей 
инсталляции устанавливает на компьютер дополнительные модули, не 
имеющие к ней отношения. С помощью этих модулей автор программы 
получает некоторый доход (как правило, эти модули собирают статистику о 
пользовательских интернет-предпочтениях или показывают в окне программы 
рекламу)  

• Shareware (trial): условно-бесплатная программа. Такая программа может 
иметь как ограничения по выполняемым функциям, так и по сроку работы. 
Полнофункциональную версию необходимо приобретать у разработчика 

• Postcardware: автор не просит ничего, кроме подтверждения факта 
использования  

• Crippleware: бесплатная версия содержит минимум функциональности, а для 
получения полной версии следует произвести оплату  

• Freeware: закрытая свободно распространяемая программа без ограничений на 
установку и копирование, а также без исходного текста 

• Open source (Free software): свободно распространяемая программа без 
ограничений на установку и копирование, с исходным текстом и правом на 
модификацию 

О последнем виде программ и пойдет речь в предлагаемой Вашему вниманию главе. 
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9.2 Преимущества и недостатки Open Source 

В 1984 году Р.Столлмен начал работать над известным проектом GNU 25 и спустя год 
создал общественную организацию Free Software Foundation (FSF). Именно Столлмен 
дал определение понятию Free Software и предложил концепцию Copyleft, согласно 
которой программистам гарантировались четыре типа свободы:  

1. право на выполнение программ для любых целей;  

2. право на изучение и модификацию программ;  

3. право на копирование;  

4. право на улучшение программ и передачу сообществу усовершенствованных 
версий.  

Эти права закреплены в лицензиях различного типа, в том числе таких, как GNU 
General Public License (GPL) и BSD. 

Среди самых известных проектов из Free Software можно назвать следующие: 

• ядра операционных систем Linux и BSD  

• транспортный сервер для электронной почты Sendmail  

• Web-сервер Apache  

• СУБД MySQL и PostgreSQL  

• языки программирования Perl, Python, Tcl и PHP  

• настольные среды GNOME и KDE  

• офисный пакет OpenOffice  

• браузер Mozilla  

На почве Free Software в 1998 году родилась еще одна инициатива - Open Source 
Initiative. В отличие от альтруистической идеи free software, новое начинание уже 
имело бизнес-концепцию. Термин Open Source был избран, чтобы избежать 
двусмысленности английского слова free, которое можно понимать и как «свободное», 
и как «бесплатное». Движения Free Software и Open Source преследуют 
противоположные цели, их приверженцы расходятся в видении мира, в этических 
принципах. Для Open Source бесплатность кодов — это методология разработки, а для 
Free Software — решение социальной проблемы. Движения Free Software и Open 
Source представляют собой два политических лагеря в одной социальной среде, 
причем первый отличается большим радикализмом. К счастью, это соперничество 
носит мирный характер. Для уточнения терминологии и снятия противоречий между 
двумя движениями в 2001 году был предложен гибридный термин FLOSS (Free/Libre 
and Open Source Software), объединяющий Open Source Software с Free Software.  

                                                 
25 - аббревиатура GNU раскрывается как GNU's Not Unix. Целью проекта GNU было создание 
интегрированной программной системы – см. http://arc.linux.zp.ua/gnu/gnuproject.ru.html 
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Свобода распространения программ на условиях FLOSS, их бесплатность или оплата 
только стоимости носителя (CD, Интернет-трафика), доступность и быстрое 
устранение ошибок не лишает этот класс программ и определенных недостатков: 

• мало технической документации и подробных руководств пользователей, 
поэтому часто правильная установка и настройка такого решения является 
трудной задачей 

• слабая поддержка разработчиками пользователей, которые занимаются 
дальнейшим улучшением программ, как правило, сами  

• необходимость обучения или переобучения персонала; специалисты, которые 
осуществляют поддержку таких решений, во-первых, более 
высокооплачиваемые, чем обыкновенный ИТ специалист. Во-вторых, 
специалиста по ПО с открытым кодом не так легко найти. 

• недостаточная реклама, а, следовательно, ограниченное распространение 

• большое количество решений (а в России пока очень малое количество 
внедрено) представлено на рынке, поэтому выбрать что-то качественное 
тяжело 

Разумеется, распространение этих программ сдерживает и определенное недоверие к 
ним, в том числе из-за популярной поговорки о бесплатном сыре и мышеловке.  
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9.3 Как выбрать подходящее решение 

При выборе подходящего решения будем исходить из условий минимизации затрат на 
приобретение и владение программной составляющей ИКТ. На первом этапе такой 
оптимизации можно снизить затраты на приобретение прикладных программ при 
условии приобретения лицензий на установку операционной системы (ОС) MS 
Windows на каждый компьютер Вашей фирмы. Это позволит сэкономить и на обучении 
персонала, так как работать с этой ОС у нас обучают во всех учебных заведениях, к 
тому же существует достаточно много удачных учебных пособий. 

На втором этапе можно еще больше сократить расходы на приобретение, используя 
различные варианты (дистрибутивы) операционной системы Linux. Правда, здесь 
потребуются определенные затраты на переубеждение и переобучение персонала. В 
качестве одного из аргументов для такого переубеждения приведем данные о 
стоимости лицензий на программы, наиболее часто используемые в бизнесе 26: 

Операционная система 

MS Windows XP Prof BOX 283,87 $

MS Windows Vista Ultimate 379,68 $

MS Windows Vista Ultimate upgrade  248,64 $

MS Windows 2003 Server (5 lic) OEM 1 342,88 $

Офисные пакеты 

MS Office 2003 Pro OEM 418,88 $

MS Office 2007 Ultimate eng 695,52 $

Графические пакеты 

Adobe Photoshop 9 875,00 $

Adobe Photoshop 7.0 CE rus 650,00 $

CorelDraw graphics Suite X3 rus 470,82 $

Adobe Illustrator CS 715,00 $

MS Windows Visio 2003 510,12 $

AutoCAD LT 2007 COM SLM 55 000 рублей

Антивирусная защита 

Антивирус Касперского 6 39,00 $

NOD 32 39,00 $

                                                 
26 - Информация приведена по данным www.softkey.ru, на конец 2006 года 
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Следует помнить, что необходимо также приобрести лицензии для использования 
программы на каждый ПК. Несмотря на корпоративные скидки такие затраты могут 
составить значительную сумму. Итак, как же можно уменьшить эти затраты? 

Наиболее полная база данных ПО с открытым кодом находится на ресурсе 
SourceForge (http://sourceforge.net). В настоящий момент на SourceForge 
зарегистрировано более 150 тыс. проектов. SourceForge.net дает следующую 
информацию о проектах: 

• рейтинг по количеству пользователей 

• частота обновлений 

• дата регистрации 

• дата последнего обновления 

• количество скачиваний 

Чтобы правильно выбрать ПО, данный портал советует обратить внимание на 
некоторые тонкости. Все это только списки, поэтому узнать, насколько можно 
положиться на данное конкретное ПО можно по косвенным признакам:  

• Проверить уровень документации - документация говорит о многом 

• Насколько активно сообщество пользователей данного продукта? 

o активность дискуссий 

o комментарии конечных пользователей 

• Насколько хорошо управляется проект? 

• Ясны ли планы дальнейшего развития? 



 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

115

 

9.4 Существующие решения 

9.4.1  Операционные системы 
Огромное количество дистрибутивов ОС на базе Linux может сбить с толку 
неподготовленного пользователя. В этом разделе мы постараемся дать основные 
ориентиры для выбора дистрибутива, подходящего для Ваших целей и задач. Мы 
приведем описание наиболее популярных в мире дистрибутивов. Благодаря 
популярности отобранных дистрибутивов Вы сможете найти ответы на вопросы по 
поводу установки и использования в многочисленных форумах и листах рассылки. 

Ubuntu, Linux Mint и PCLinuxOS считаются самыми легким для новых пользователей, 
которые хотят стать продуктивными с Linux, как можно быстрее, не постигая всех 
сложностей работы системы. На другом краю спектра, Slackware Linux, Gentoo Linux 
и FreeBSD более продвинутые дистрибутивы, которые требуют значительного 
обучения и подготовки, перед тем, как они могут быть использованы эффективно. 
openSUSE, Fedora, Debian GNU/Linux и Mandriva могут быть охарактеризованы как 
хорошие дистрибутивы занимающие положение посередине. CentOS дистрибутив 
класса «предприятие», который рассчитан на тех кому нужна стабильность, 
надежность и долгосрочная поддержка для продвинутых функций.  

Порядок расположения дистрибутивов в этом разделе не имеет значения. Каждый 
пользуется заслуженным авторитетом большого числа пользователей и служит 
образцом для подражания молодых производителей дистрибутивов. 

Согласно рейтингу загрузок портала DistroWatch.com на конец 2008 года, можно 
отметить следующие лидирующие дистрибутивы: 

• Ubuntu  
• openSUSE  
• Fedora 
• Debian 
• Mandriva 
• CentOS  
• ALTLinux 
• Slackware 
• Gentoo 
• Runtu 
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9.4.1.1 Ubuntu  

 

Ubuntu - означает "гуманность по отношению к другим" в переводе с одного из 
африканских языков. И это действительно так - дистрибутив в первую очередь 
ориентируется на домашнего и начинающего пользователя. Ориентирован 
исключительно на работу в графическом режиме, отсутствуют некоторые консольные 
утилиты, однако имеется возможность установки из сетевых репозиториев.  

В Ubuntu включен комплект офисных приложений OpenOffice.org, включающий в себя 
текстовый процессор (совместимый с файлами формата Microsoft Word), электронную 
таблицу (совместимую с Microsoft Excel), приложение для создания презентаций и 
инструмент для работы с базами данных. OpenOffice.org поддерживает форматы 
Microsoft Office, WordPerfect, KOffice и StarOffice.  

Особенности: 

• Быстрая и простая установка. 

• Компактность и аккуратность комплектации по принципу: одна задача - один 
инструмент, причем - лучший в своем классе на базе данной библиотеки. 

• Использование возможностей механизма apt, плюс собственный менеджеры 
пакетов - фронтэнды к нему. 

• Активное обновление - полугодичный релизный цикл. 
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• Дистрибутив в виде установочного и LiveCD (2 диска) можно заказать на сайте 
проекта - с бесплатной доставкой по всему миру (до России, по сведениям 
очевидцев, доходит за 3-5 недель). 

• Очень активное и быстро растущее русскоязычное сообщество пользователей. 

С технической точки зрения Ubuntu построен на Debian "unstable", но с более свежими 
пакетами. Сохраняется возможность обновления программных пакетов напрямую из 
репозиториев Debian. Интересной особенностью является отключение по умолчанию 
учетной записи "root", все действия по настройке и администрированию необходимо 
проводить через утилиту sudo, что на первый взгляд кажется неудобным, но позволяет 
избежать некоторых неприятностей.Kubuntu отличается от своего собрата тем, что в 
качестве рабочего стола предоставляется KDE, а не GNOME. Соответственно, набор 
программного обеспечения составляется на основе библиотеки QT, а не Gtk+. 

 

Загрузка 
Язык: английский и русский 
Управление пакетами с ПО: APT (DEB). 
Прямая ссылка для загрузки:  
http://www.ubuntu.com и http://www.ubuntu.ru 
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9.4.1.2 OpenSUSE  

 

Основан одноименной немецкой компанией, купленной в последствии фирмой Novell. 
Отличительной особенностью является наличие собственного программного 
комплекса YaST2, позволяющего провести установку и настройку любых компонентов 
системы. До недавнего времени YaST2 весьма болезненно реагировал на попытки 
ручного конфигурирования системы, что могло привести, в некоторых случаях, к 
полной не дееспособности системы. Однако в текущих версиях ручной и 
автоматический способ настройки уживаются нормально. 

Также дистрибутив Suse Linux включает просто шикарный набор драйверов, в том 
числе и проприетарных. Сказывается направленность разработчиков на ноутбуки - 
практически 100-процентная гарантия установки и работы SuSe с любыми ноут-
специфичными устройствами, включая WiFi, Winmodem&apsы, видеокарты и т.д. Не 
случайно именно этот дистрибутив избирают в качестве основы производители, 
рискующие предустанавливать Linux на ноутбуки. 

Особенности: 

• Профессиональный подход к мелочам 

• Простые в использовании утилиты настройки YaST 

• Русификация страдает (часть меню может быть на английском, часть на 
русском) 
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• Доступность только отдельных частях света через торговых посредников 
программного обеспечения или путём установки по FTP (обычно через 1-3 
месяца после выпуска) 

 

Загрузка 
Русификация: Русификация в некоторых приложениях отсутствует 
или выполнена с ошибками. 
Управление пакетами с ПО: YaST (RPM), доступны репозитории с 
APT (RPM) третьих лиц. 
Cсылка для загрузки: http://www.opensuse.org/ru/  
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9.4.1.3 Fedora 

 

Fedora - это самый используемый дистрибутив в мире. Разрабатывается при 
поддержке компании RedHat, пожалуй, наиболее крупной в мире Linux. Используется 
как тестовый полигон для внедрения новых технологий в RedHat Enterprise Linux. 

Это любопытная смесь из консервативных и самых современных пакетов, построенная 
на базе многих наукоёмких утилит, разработанных в компании. Пакеты не самые 
последние; после того, как объявлена новая бета-версия, версия пакета 
замораживается за исключением обновлений, связанных с безопасностью. 
Результатом является хорошо протестированный и стабильный дистрибутив, 
программа бета-тестирования и средства составления отчётов об ошибках являются 
общедоступными, также существует несколько списков рассылок. RedHat Linux стал 
преобладающим дистрибутивом Linux на серверах по всему миру. 

Компания RedHat предоставляет комплекс услуг в области технической поддержки и 
сопровождения системы, а также проводит сертификационные курсы RHCE. Все это 
привело к тому, что на данный момент торговая марка компании - признанный бренд в 
мире ИТ-индустрии. 

Особенности: 

• Широкая распространённость 

• Превосходная поддержка сообщества 
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• Множество инноваций 

• Ограниченный срок жизни свободной редакции 

• Cлабая поддержка мультимедиа 

 

Загрузка 
Русификация: Большинство графических приложений. 
Управление пакетами с ПО: up2date (RPM), YUM (RPM). 
Cсылка для загрузки: http://fedoraproject.org/  
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9.4.1.4 Debian GNU/Linux 

 

Debian GNU/Linux основан Айаном Мардоком (Ian Murdock) в 1993. Полностью не 
коммерческий проект; представляющий собой, наверное, самую чистую форму 
идеалов, разработанных движением за свободное программное обеспечение. 
Интернациональная армия разработчиков принимает участие в разработке грамотно и 
строго организованного проекта, гарантирующего качество и высокую стабильность. 

Имеется три ветки разработки. 

• stable - официально выпущенный дистрибутив. Содержит не самые свежие, но 
хорошо протестированные и проверенные версии пакетов. Любые обновления 
выходящие для этой ветки - "secure-updates", закрывающие критические 
проблемы безопасности. 

• testing - ветка, готовящаяся стать релизом. Не обеспечивается столь высокий 
уровень безопасности ветки stable, но имеет более свежие версии софта. 

• unstable - эта тестируемая ветка, более сырая нежели "testing", но имеющая 
самые свежие версии пакетов. 

Разработчики не придерживаются строгого графика выпуска новых версий. Новые 
дистрибутивы выходят только тогда, когда они готовы и хорошо протестированы. 
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Недостатком Debian для конечного можно считать отсутствие удобного графического 
инсталлятора, а также необходимость знания информации об аппаратуре компьютера. 
Поэтому этот дистрибутив имеет репутацию сложного в установке и использовании. 
Многие пользователи Debian шутят, что их инсталлятор потому такой плохой, что 
нужен он только один раз - после того, как Debian GNU/Linux установлен и работает, 
все последующие обновления любого масштаба могут быть выполнены с помощью 
утилиты apt-get. 

Особенности: 

• На 100% свободен 

• Превосходные веб-сайт и ресурсы сообщества 

• Хорошо протестирован 

• Безболезненная установка программного обеспечения с помощью apt-get. 

 

Загрузка 
Русификация: Присутствует. 
Управление пакетами с ПО: APT (DEB). 
Cсылка для загрузки: http://www.debian.org/  
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9.4.1.5 Mandriva 

 
Mandriva One (ранее известный как Mandrakelinux) это французский дистрибутив, 
основанный Гаелем Дювалем (Gael Duval). Завоевал большую популярность среди 
пользователей привыкших к Windows или не желающих что-либо знать о внутренней 
структуре и принципах работы операционной системы, а также среди тех, кто хочет 
просто удобного и простого рабочего стола. Данный проект имеет генетические корни 
от дистрибутива RedHat, хотя сейчас Mandriva ничего общего с ним не имеет. 
Разработчики, по умолчанию, в качестве рабочего стола выбрали KDE и добавили 
простой графический инсталлятор, позволяющий установить операционную систему с 
минимальными знаниями о компьютере. Встроенные средства определения 
оборудования и работы с дисками считаются одними из лучших. Mandriva Linux часто 
устанавливается и работает без проблем там, где другие пасуют. Кроме этого 
обеспечивается высокий уровень удобства работы. Разработка дистрибутива является 
полностью открытой. Каждая версия проходит глубокое тестирование, что позволяет 
найти и исправить большое количество ошибок. 
Особенности: 

• Дружелюбность к пользователю 
• Графические утилиты настройки 
• Поддержка огромного сообщества 
• Изменение размера разделов NTFS 

 

Загрузка 
Русификация: Большинство графических приложений. 
Управление пакетами с ПО: urpmi (RPM). 
Cсылка для загрузки: www.mandriva.com и www.mandriva.ru/ 
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9.4.1.6 CentOS  

 

CentOS - это дистрибутив полностью собран из исходников RedHat Enterprise Linux. 
Так как проект не коммерческий, не предоставляется никакой технической поддержки, 
но доступны любые обновления прародителя. Таким образом этот дистрибутив 
подходит тем, кто хочет иметь мощь и стабильность RedHat Enterprise Linux без каких 
либо затрат. 

Особенности: 

• Дистрибутив собран на основе RedHat Enterprise Linux 

• Cтабильный 

• Надежный 

• Отсутствие официальной поддержки 

 

Загрузка 
Русификация: Аналогично Fedora Core, присутствует не в полном 
объеме 
Управление пакетами с ПО: YUM утилита с графическим 
интерфейсом и коммандной строкой с использованием RPM пакетов 
Cсылка для загрузки: http://www.centos.org  
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9.4.1.7 ALT Linux 

 

Российский дистрибутив, разрабатываемый компанией ALTLinux. Один из самых 
распространенных, на территории стран СНГ. Переводная документация и 
русифицированные приложения делают этот дистрибутив превосходным для 
Использования. По умолчанию в качестве рабочего стола предлагается KDE, 
возможна установка Gnome. 

Преимущества: 

• Русификация документации и приложений. 

• Наличие технической поддержки. 

• Простой графический инсталлятор  

• Большое количество графических утилит настройки системы. 

• Стабильность и надежность (лучше всего подходит для серверов). 

• Широкий выбор программного обеспечения 

• Производится российской компанией 

 

Загрузка 
Русификация: Графические и консольные приложения, документация.
Управление пакетами с ПО: rpm, yum.  
Cсылка для загрузки: http://www.altlinux.ru/enterprise/  



 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

127

 

9.4.1.8 Slackware 

 

Проект, созданный Патриком Фолькердингом (Patrick Volkerding) в 1992, является 
старейшим в мире Linux. В дистрибутиве отсутствуют графический инсталлятор и 
утилиты настройки системы. Любая настройка проводится посредством правки 
конфигурационных файлов. Из-за этого Slackware Linux рекомендуют людям, которые 
хотят глубоко изучить основы функционирования GNU/Linux. 

Особенности: 

• Процесс и принцип установки сильно напоминает FreeBSD. 

• Стартовые скрипты написаны в BSD-стиле. 

• Формат пакетов - tgz. 

• Имеется система автоматического обновления пакетов из репозиториев. 

Достоинства: 

• Все программное обеспечение собрано из официальных исходных текстов. 

• Русификация производится запуском всего одного скрипта. 

• Основные настройки можно провести посредством специализированной 
консольной утилиты pkgtool. 

• Абсолютная прозрачность и простота (в том смысле, что нет никаких 
"фирменных" особенностей в дистрибутиве) системы. 
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• Огромное количество документации, в том числе и русскоязычной. 

• В структуре дистрибутива ничего не меняется (кроме версий пакетов) 
последние 10 лет. 

 

Загрузка 
Русификация: Имеется возможность, посредством запуска одного 
скрипта. 
Управление пакетами с ПО: Slackware Package Management (TGZ). 
Cсылка для загрузки: http://www.slackware.com/ 
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9.4.1.9 Gentoo 

 

Проект основан Даниэлем Роббинсом (Daniel Robbins) - основателем Stampede Linux и 
разработчиком FreeBSD. Основателем была привнесена система портов, похожая на 
систему автоматической сборки под названием "ports" в FreeBSD. Первый стабильный 
релиз был анонсирован в марте 2002 года. 

Gentoo является типичным представителем source-based дистрибутивов, то есть. все 
программное обеспечение представлено в виде исходных кодов для установки. Этот 
дистрибутив, скорее всего, не подойдет начинающему пользователю, однако в 
последнее время он приобрел довольно широкую популярность, что заставило 
включить его в этот обзор. 

Достоинства: 

• Возможность тонкой настройки и оптимизации под конкретный компьютер, так 
как все пакеты собираются (компилируются) на машине конечного 
пользователя. 

• Удобная система установки и удаления программ, базирующаяся на системе 
"портов". Подключение удаленных репозиториев. 

• Новые версии пакетов появляются в репозиториях с высокой скоростью (через 
несколько недель, а то и часов после их официального выпуска) 
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• Возможность установки Gentoo из рабочей системы без отрыва от работы. 

Недостатки: 

• Русификацию (локаль, шрифты и прочее) проводить придется вручную, 
посредством запуска скриптов. 

• Документация англоязычная 

• При возникновении проблем с инсталляцией программного обеспечения 
решение может не тривиальным и требовать технических познаний. 

 

Загрузка 
Русификация: Вручную, посредством запуска скриптов. 
Управление пакетами с ПО: Portage (SRC). 
Cсылка для загрузки: http://www.gentoo.org 
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9.4.1.10 Runtu 

 

Runtu - дистрибутив Linux, основанный на оригинальном дистрибутиве Ubuntu и 
дополненный полной поддержкой русского языка и множеством заранее 
сконфигурированных пакетов. Иными словами, Runtu - русскоязычная операционная 
система на базе ядра Linux, основанная и полностью совместимая с Ubuntu. Runtu в 
первую очередь ориентирован на новичков в Linux, почти стопроцентную часть 
которых составляют эмигранты с платформы Windows. Runtu распространяется на 
условиях лицензии GPL* и является бесплатным программным обеспечением. 

Зачем нужен Runtu? На данный момент дистрибутив Ubuntu имеет безоговорочное 
лидерство на рынке бесплатных “настольных” дистрибутивов Linux. Однако Ubuntu - 
международный дистрибутив, включающий поддержку всех наиболее 
распространенных языков мира, и не “подстроенный” под нужды пользователей какой 
либо страны. Для начальной настройки Ubuntu на домашнем компьютере, 
пользователю необходимо владеть хотя бы базовыми навыками работы в ОС Linux, а 
также - что не менее важно - иметь хороший канал в Интернет, для закачки нужного 
для работы ПО. Именно отсутствие этих двух компонент обычно быстро перебивает 
желание пользователя осваиваться в новой системе, и он просто бросает эту затею. И 
именно эти проблемы и старается решить команда Runtu. 

 Загрузка 
Русификация: Присутствует 
Управление пакетами с ПО: APT (DEB). 
Cсылка для загрузки: http://www.runtu.org/  



 132 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

 

9.4.2  Офисные приложения 

9.4.2.1 OpenOffice.org 

 

Свободно-доступный, полнофункциональный офисный пакет, включающий следующие 
компоненты: 

• Writer - текстовой процессор 
Инструмент с богатыми возможностями для создания писем, книг, отчетов, 
информационных бюллетеней, брошюр и других документов. В документы 
Writer можно вставлять графику и объекты от других компонентов. Writer может 
экспортировать файлы в HTML, XHTML, XML, Adobe Portable Document Format 
(PDF) и некоторые версии файлов Microsoft Word  

• Calc - электронные таблицы 
Имеет продвинутые средства анализа, построения диаграмм и возможности 
принятия решений, обычно ожидаемые от высококачественных электронных 
таблиц. Включает более 300 функций, в том числе для финансовых, 
статистических и математических операций. Менеджер Сценария обеспечивает 
анализ по принципу «а что если». Строит 2-х и 3-х мерные диаграммы, которые 
могут быть встроены в другие документы OpenOffice.org. Можно также работать 
с рабочими книгами Microsoft Excel и сохранять их в формате Excel. 
Электронные таблицы можно экспортировать в формат PDF  

• Impress - презентационная графика 
Обеспечивает общие средства представления мультимедиа: специальные 
эффекты, анимация и средства рисования. Объединен с расширенными 
графическими возможностями таких компонентов OpenOffice.org как Draw и 
Math. Демонстрация слайдов может быть расширена специальными текстовыми 
эффектами с Fontwork, а так же звуковыми и видеоклипами. Совместим с 
форматом файла Microsoft PowerPoint, и может сохранять Вашу работу в 
многочисленных графических форматах, включая Macromedia Flash (SWF)  
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• Draw (векторная графика)  
Инструмент векторного рисования - от простых диаграмм или блок-схем до 
трехмерных художественных работ. Позволяет определять собственные точки 
подключения. Draw можно использовать для создания рисунков, которые 
внедряются в любой из других компонентов OpenOffice.org. Можно 
импортировать графику из многих распространенных форматов и сохранять её 
в более чем двадцати форматах, включая PNG, HTML, PDF и Flash 

• Base (база данных) 
Предлагает инструментальные средства, которые нужны для ежедневной 
работы с базами данных в пределах простого интерфейса. Может создать и 
редактировать формы, отчеты, запросы, таблицы, представления и связи, так 
что управление связанной базой данных является почти таким же, как в других 
популярных приложениях. Обеспечивает много новых возможностей: 
возможность анализировать и редактировать связи из схемы представления. 
Включает HSQLDB как его заданный по умолчанию механизм реляционной 
базы данных. Может также использовать dBASE, Microsoft Access, MySQL или 
Oracle, или любую ODBC или JDBC совместимую базу данных. Обеспечивает 
поддержку поднабора ANSI-92 SQL  

• Math (редактор формул)  
Редактор формул или уравнений, который можно использовать для создания 
сложных уравнений, включающих знаки или символы, недоступные в 
стандартных шрифтовых наборах. Чаще используется для создания формул в 
других документах, типа файлов Writer и Impress, но может выступать и как 
автономный инструмент. Можно сохранить формулы в стандартном формате 
Mathematical Markup Language (MathML) для включения в web-страницы и 
другие документы, созданные не в OpenOffice.org  

Перечислим преимущества OpenOffice.org перед другими офисными пакетами:  

• Отсутствие лицензионной платы. Свободен для любого использования и 
распространяется бесплатно. Нет никаких скрытых расходов сейчас или в будущем  

• Открытые исходные тексты. Можно распространять, копировать и изменять 
программное обеспечение столько, сколько Вы желаете  

• Работает на нескольких аппаратных архитектурах и под различными 
операционными системами, такими как Microsoft Windows, Linux и Sun Solaris  

• Доступен на более, чем 40 языках. Предоставляет орфографические словари, 
словари переносов и тезауруса для более, чем 70 языков и диалектов. 
Поддерживает сложное форматирование текста (CTL) и языков с направлением 
письма справа налево (RTL) (таких как хинди, иврит и арабский)  

• Совместимый интерфейс пользователя. Все компоненты имеют интуитивно 
понятный интерфейс, созданный для использования, как новичком, так и мастером  

• Интеграция. Компоненты OpenOffice.org хорошо интегрированы друг с другом  

• Все компоненты совместно используют общий модуль проверки орфографии и 
другие инструменты, которые используются одинаково во всем наборе. Например, 
инструменты рисования, доступные в Writer, также можно обнаружить в Calc, 
подобные, но более развитые версии в Impress и Draw  

• Не обязательно знать, какое именно приложение использовалось для создания 
отдельного файла (например, Вы можете открыть файл Draw из Writer)  
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• Модульность. Обычно, если меняется какой-либо параметр, это может затронуть 
все компоненты. Параметры же OpenOffice.org могут быть установлены на уровне 
одного приложения или даже на уровне документа  

• Совместимость файлов. Включает возможность экспорта в форматы PDF и Flash, 
так же как поддержку открытия и сохранения файлов во многих распространенных 
форматах, включая Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect и Lotus 123  

• Нет привязки к продавцу. Использует форматы OpenDocument, XML и OASIS. 
Файлы могут легко быть разархивированы и прочитаны в любом текстовом 
редакторе, их структура открыта и опубликована  

• Вы имеете голос. Расширения, исправления программного обеспечения и даты 
выпуска определяются сообществом разработчиков. Вы можете присоединиться к 
сообществу и влиять на развитие продукта, который Вы используете  

OpenOffice.org, его миссии, истории, условиях лицензирования и другую 
организационную информацию можно узнать здесь: http://www.openoffice.org/about.html  

 

Загрузка 
Поддерживаемые ОС: Windows 98/Me/NT(SP6)/2k/XP/Vista, 
Solaris, Linux, Mac OS X 
Тип лицензии: GPL 
Язык: русский  
Дистрибутив: 139 Mб 
Загрузка: ru.openoffice.org и www.openoffice.org ;  
портативная  версия: 
http://PortableApps.com/OpenOfficePortable 
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9.4.2.2 Abiword 

 

Наконец, упомянем, что наряду с пакетом OpenOffice.org существует и много других 
бесплатных программ. В качестве примера приведем AbiWord, представляющий собой 
кросс-платформенный текстовый процессор. По сути это бесплатный аналог MS Word 
с открытым исходным кодом.  

Загрузка 
Поддерживаемые ОС: Windows 98/Me/2k/XP, Linux, Mac OS X 
Дистрибутив: 5 Mб 
Загрузка: www.abisource.com  

 



 136 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

 

9.4.3 Графические приложения 
Для просмотра, редактирования и издательской деятельности можно использовать 
целый ряд бесплатных и свободно распространяемых графических приложений, 
характеристика которых представлена ниже: 

9.4.3.1 GIMP (GNU Image Manipulation Program)  – редактор растровой графики 
Свободная программа с открытым исходным текстом, предназначенная для обработки 
графики. Содержит большинство базовых инструментов, доступных в программах 
стоимостью от 100 долларов США, подобных Photoshop Elements. GIMP позволяет 
работать со слоями и путями, предоставляет широкий выбор фильтров, поддерживает 
используемые для прозрачности альфа-каналы. Кроме того, в ней возможна 
пошаговая отмена действий. 

Загрузка 
Поддерживаемые ОС: Windows 98/Me/NT/2k/XP/Vista, Linux, Mac OS X  
Дистрибутив: 23,4 Мб � 
Загрузка: www.gimp.org 

9.4.3.2 Inscape - редактор векторной графики  
Открытый редактор векторной графики, функционально схожий с Illustrator, Freehand, 
CorelDraw или Xara X и использующий стандарт W3C под названием Scalable Vector 
Graphics (SVG). В программе поддерживаются такие возможности SVG как фигуры, 
контуры, текст, маркеры, клоны, альфа-канал, трансформации, градиенты, текстуры и 
группировка. Inkscape также поддерживает метаданные Creative Commons, правку 
узлов, слои, сложные операции с контурами, векторизацию растровой графики, текст 
по контуру, завёрстанный в фигуру текст, редактирование XML-данных напрямую и 
многое другое. Он импортирует файлы в таких форматах как JPEG, PNG, TIFF и 
другие, и экспортирует файлы в формате PNG, равно как и в некоторых векторных 
форматах. 

Основной целью проекта Inkscape было изначально создание мощного и удобного 
инструмента для рисования, полностью совместимого с со стандартами XML, SVG и 
CSS. Проект также был призван способствовать развитию сообщества пользователей 
и разработчиков. 

В меню помощи редактора доступны подробные обучающие руководства, по которым 
можно быстро освоить основные возможности и приемы работы. При выборе русской 
локализации программы часть документации будет доступна и на русском языке. 
Позволяет «векторизировать» рисунки, то есть производить преобразование из 
растровой графики в векторную. Прототипы можно создавать с различной степенью 
детализации от простейших контурных рисунков, до полной имитации создаваемого 
изображения с раскраской, подсветкой, вращением и т.д.  

Загрузка 
Поддерживаемые ОС: Windows 98/Me/NT/2k/XP/Vista, Linux, Mac OS X 
Тип лицензии: GPL 
Дистрибутив: 13,4 Мб 
Загрузка: www.inkscape.org  
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9.4.3.3 Dia – редактор диаграмм 
Функциональный аналог MS Visio. Имеет богатую библиотеку готовых элементов для 
построения различных диаграмм и блок-схем. Имеется подробное руководство.  

Загрузка 
Поддерживаемые ОС: Windows 98/Me/NT/2k/XP/Vista, Linux, Mac OS X 
Тип лицензии: GPL 
Дистрибутив: 5,44 Мб 
Загрузка: live.gnome.org/Dia 

9.4.3.4 XnView – просмотр графики 
Программа для просмотра цифровых изображений на компьютере. Пожалуй, самый 
достойный конкурент ACDSee, поддерживающая более 400 форматов файлов, имеет 
очень удобный интерфейс, дает возможность изменения данных IPTC и EXIF.  

Умеет создавать скриншоты, захватывать кадры из видеофайлов, имеет отлично 
реализованный просмотр RAW вкупе с инструментом для создания HTML-альбомов с 
функцией предварительного просмотра. 

Загрузка 
Поддерживаемые ОС: Windows 98/Me/NT/2k/XP/Vista, Linux, Mac OS X 
Тип лицензии: freeware 
Дистрибутив: 5,02 Мб 
Загрузка: www.xnview.com 

9.4.3.5 Picasa 2.6.0  
Одна из самых оригинальных программ-просмотрщиков. Сканирует все разделы диска, 
при этом распределяет найденную графику по каталогам, соответствующим дате. 
Имеет функцию присвоения рейтинга графическим файлам. Умеет создавать коллажи 
и слайд-шоу, позволяет обмениваться файлами через Интернет  

Предлагает также ряд уникальных возможностей: умеет отсылать картинки через 
Microsoft Outlook, почту Google — Gmail или специальную программу публикации 
картинок — Google’s Hello. Можно также выбрать картинки для отправки в бесплатный 
блог-сервис (дневники, размещаемые в Сети) Google. Позволяет создавать простые 
веб-страницы или HTML-книжки, а также экспортировать изображения для 
видеоприставки TiVo. 

Загрузка 
Поддерживаемые ОС: Windows 98/Me/NT/2k/XP/Vista, Linux, Mac OS X 
Тип лицензии: freeware 
Загрузка: www.picasa.com 
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9.4.4 Интернет-приложения 
Кратко охарактеризуем также некоторые популярные Интернет-приложения с 
открытым кодом, которые позволят на Вашем компьютере реализовать ряд важных 
функций. 

9.4.4.1 Интернет броузеры 
По умолчанию с операционной системой Windows поставляется ПО для просмотра 
страниц Интернет – Microsoft Internet Explorer. Однако существует целый ряд 
программ, которые также позволяют просматривать страницы в сети Интернет, при это 
имея ряд отличий и усовершенствований для более удобной работы. Среди них можно 
отметить:   

• Apple Safari 
www.apple.com/safari/ 

• Google Chrome 
www.google.com/chrome 

• Opera 
www.opera.com 

• Mozilla Firefox 
www.mozilla.ru 

9.4.4.2 Почтовый клиент – Mozilla Thunderbird 
Mozilla Thunderbird имеет простой, гибко настраиваемый интерфейс. Вы можете 
добавлять и удалять кнопки на панели, менять раскладки окон. Mozilla Thunderbird не 
использует ни строчки кода от Internet Explorer. Программой поддерживаются 
цифровые подписи, шифрование сообщений, а также проверка сертификатов. HTML 
редактор писем создает компактный код. Mozilla Thunderbird не указывает жестко по 
умолчанию шрифты, которыми будет набираться сообщение, и как результат, 
получатель прочитает сообщение, используя тот шрифт, который нравится ему, а не 
отсылающему. 

Проблем с кодировками не существует. Письма из других почтовых клиентов 
отображаются правильно, а сам Mozilla Thunderbird создает такие сообщения, которые 
без проблем читают остальные почтовые программы. 

Программа имеет очень мощный фильтр способный защитить Вас от спама и 
нежелательной рекламы. 

Загрузка 
Загрузка: http://www.mozilla.ru/products/thunderbird/ 
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9.4.4.3 FTP клиент - FileZilla 
Бесплатный FTP-клиент с открытым кодом. Поддерживает восстановление 
прерванных загрузок (если такая возможность предусмотрена на сервере), имеет 
менеджер сайтов с возможностями заносить в них отдельные папки, работает с 
брандмауэрами, поддерживает перенос файлов методом Drag & Drop и составление 
очереди загрузки. Программа может поддерживать соединение даже в том случае, 
если загрузка прервана, позволяет установить время тайм-аута, поддерживает 
SOCKS4/5, HTTP1.1 прокси, SFTP, безопасные соединения SSL, GSS-аутентифицацию 
и шифрование данных с использованием Kerberos.  

Загрузка 
Тип лицензии: GPL 
Загрузка: http://sourceforge.net/projects/filezilla 

9.4.4.4 Менеджер закачек - Download Master  
Позволяет значительно повысить скорость закачки файлов через Интернет с 
использованием HTTP, HTTPS и FTP протоколов. Для этого используется разбиение 
файла на потоки, которые закачиваются одновременно. Программа также 
поддерживает докачку файла с текущей позиции после обрыва связи. 

Для повышения удобства использования, Download Master интегрируется в Internet 
Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, Netscape Communicator и другие, заменяя стандартный 
модуль закачки. Кроме того, программа следит за буфером обмена, обнаруживая 
ссылки. 
Программа также содержит: 

• менеджер сайтов для управления паролями и папками для сохранения 
• планировщик, позволяющий настроить работу по расписанию 
• «звонилку» для dial-up соединений 
• FTP Explorer  
• поиск по файлам, программам, играм и музыке 
• DM Bar - панель инструментов для Internet Explorer 

Загрузка 
Тип лицензии: adware 
Загрузка: http://westbyte.com/dm/ 
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9.4.5 Защита информации 

Для защиты информации от компьютерных вирусов тоже широко используются 
бесплатные антивирусные программы. Охарактеризуем три из них. 

9.4.5.1 AVAST! 4 Home/Prof  
Может проверять файлы, оперативную память, электронную почту, находить 
макровирусы. У программы интуитивно понятный интерфейс. Программа для частного 
и некоммерческого использования распространяется бесплатно.  

Однако, работает без регистрации 90 дней, после этого или во время этого периода 
необходимо зарегистрироваться. После регистрации вы получите по электронной 
почте ключ для полнофункционального использования программы, для этого нужно 
лишь заполнить небольшую форму на сайте производителя. 

Модули программы: 

 Резидентный монитор  

 Модуль проверки электронной почты  

 Планировщик заданий 

 Модуль обновления через Интернет 

 Хранилище (карантин) для вирусных файлов 

Загрузка 
Тип лицензии: бесплатная для некоммерческого использования 
Загрузка: http://www.avast.com , http://www.avast.ru 

9.4.5.2 AVG Anti-Virus Free 
Качественный и бесплатный антивирус. Несмотря на свою бесплатность, обладает 
всеми необходимыми функциями для защиты компьютера от вирусов. Включает 
следующие компоненты: сканер, монитор, сканер электронной почты, систему 
автоматического обновления антивирусной базы через Интернет. Может как находить, 
так и лечить заражённые вирусами файлы. Для безопасного хранения и лечения 
заражённых файлов реализована функция Вирусного хранилища, в котором и 
происходят все операции с зараженными вирусами файлами. Умеет работать 
совместно с файрволлами сторонних производителей (поддерживается работа с Kerio 
Personal, Zone Alarm Pro и файрволлом, встроенным в Windows XP), что позволяет 
надёжно защитить компьютер от различных интернет-угроз и вирусных атак 

Загрузка 
Тип лицензии: freeware  
Загрузка: http://free.grisoft.com 

9.4.5.3 Avira AntiVir PersonalEdition Classic 
Качественный антивирус, разработанный германскими программистами. Эту 
программу всегда отличали качество работы и быстрая реакция на появление новых 
вирусов. Включает в себя резидентный монитор, сканер и программу обновления.  

Загрузка 
Тип лицензии: freeware 
Загрузка: www.free-av.com  
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9.4.6 Архиваторы 
Охарактеризуем наиболее популярную бесплатную программу-архиватор: 

9.4.6.1 7-Zip  
Бесплатный мультиплатформенный архиватор 7-Zip, способный работать с файлами в 
форматах ZIP, CAB, RAR, GZIP, BZIP2, RPM, CPIO, TAR, ARJ и фирменным 7z (а также 
некоторыми другими). Умеет создавать самораспаковывающиеся архивы, 
интегрируется в среду Windows. 

Загрузка 
Тип лицензии: GPL 
Загрузка: www.7-zip.org  

9.4.7 Переводчики 
И завершим наш обзор характеристикой бесплатных программ-переводчиков: 

9.4.7.1 IM Translator 3.0 
Программа-переводчик текстов небольшого размера (до 500 знаков) с английского, 
французского, итальянского и немецкого языков на русский язык и обратно. С её 
помощью можно общаться через интернет-пейджеры, легко понимая людей, 
говорящих на разных языках.  
Для работы с программой нужно выбрать сообщение, и сделав один клик, Вы 
получаете его перевод. Вы также можете переводить свои сообщения на любой из 
доступных языков и отсылать друзьям-иностранцам. Работает по технологии 
онлайнового перевода информации компании ПРОМТ, поэтому имеет очень 
небольшой размер. Для работы программы необходим постоянный доступ в Интернет. 
Программа может переводить тексты в интернет-пейджерах ICQ, AIM, MSN Messenger, 
Yahoo! Messenger. 
Загрузка 
Тип лицензии: adware (с рекламой) 
Загрузка: www.paralink.com/ims/ 

9.4.7.2 ImTranslator For Internet Explorer 3.0 
Надстройка для браузера Internet Explorer, которая позволяет при наличии соединения 
с Интернетом быстро переводить слова и фразы. Перевод возможен с русского на 
английский, французский, немецкий, итальянский, испанский языки и обратно. Текст 
для перевода должен содержать не более 1000 знаков.  

Кроме функции переводчика, даёт быстрый доступ к виртуальной клавиатуре, 
средствам проверки орфографии, позволяет декодировать русский текст, позволяет 
отсылать электронную почту и многое другое. После инсталляции надстройки, ее 
запуск можно осуществлять из браузера Internet Explorer (при помощи контекстного 
меню или через кнопку на панели инструментов), либо с Рабочего стола компьютера 
при помощи программного ярлыка. 

Загрузка 
Тип лицензии: freeware 
Загрузка: http://plugin.imtranslator.com/ 
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9.4.7.3 QDictionary 1.6 
Программа-словарь, предназначенная для перевода отдельных слов и простых 
выражений. Отличительная особенность данного переводчика состоит в том, что он 
работает при простом наведении курсора мыши на нужное слово. Ничего не нужно 
выделять или копировать. Перевод слова возникает в виде всплывающей подсказки. 
Словарь содержит более 50 тысяч слов, которых хватит для путешествия по 
англоязычным сайтам и перевода многих слов из английских текстов.  

QDictionary позволяет подключать неограниченное количество словарных баз. 
Пользователь может редактировать словарные базы (добавлять/удалять слова, а 
также изменять значения уже существующих). 

Загрузка 
Тип лицензии: freeware 
Загрузка: http://www.anplex.ru/ 
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9.5 Интернет ссылки 

9.5.1 Информационные порталы 
Зарубежные порталы: 

• http://www.sourceforge.net - репозиторий 27 открытого программного обеспечения 
и средств разработки 

• http://freshmeat.net - большой архив программ с открытым кодом 

• http://www,fsf.org - Free Software Foundation (FSF): Фонд свободного 
программного обеспечения 

• http://www.opensource.org - Open Source Initiative (OSI): Инициатива открытого 
программного обеспечения 

• http://www.koders.com - Koders.com: поисковый сервер по открытым проектам 
для разработчиков ПО 

Российские порталы: 

• http://www.linuxcenter.ru – всё о Linux системах. Он-лайн магазин дистрибутивов, 
журналов и  книг о Linux 

• http://www.linux.org.ru – основной информационный ресурс об операционной 
системе Linux в России 

9.5.2 Файловые архивы 
• http://freesoft.ru/ 

• http://www.izone.ru/index_full.htm 

• http://www.freeware.ru 

 

                                                 

27 - Репозиторий - место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. 
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10 Отраслевые решения 

10.1 Отраслевая специфика информационных систем  

Области применения информационных систем (ИС) разнообразны - торговля, 
производство, финансы, банковское дело, страхование, медицина, транспорт, 
образование и т.д. Сегодня уже трудно найти область деловой активности, в которой 
обходятся без использования информационных систем.  

Разумеется, в любой ИС так или иначе присутствует специфика, характерная для 
сферы деятельности организации. Эта специфика связана с видом бизнеса, с типом и 
объёмом производства или содержанием услуги, организационной структурой фирмы, 
особенностями участников конкретных цепочек поставок. Поэтому есть и будут 
отличия в информационном наполнении баз данных, баз знаний, а также в составе 
прикладных программ, поддерживающих бизнес-процессы, специфичные для 
конкретного вида бизнеса.  

Но если задаться вопросом, чего больше в информационных системах из различных 
сфер – частностей или общего, то ответ будет однозначный: общих моментов все-
таки больше.  

Любая информационная система в коммерческой компании внедряется исключительно 
ради эффективности бизнеса. С точки зрения ведения бизнеса, ИС – это 
организационное и управленческое решение, использующее экономические и 
математические теории, бизнес-методики, правила бухгалтерского учёта и 
юридические нормы, которые, как правило, не акцентируют внимание на специфике 
бизнеса. Сказанное очевидно, поскольку действие законов и большинства 
нормативных актов едино для всех сфер хозяйственной деятельности.  

Поэтому с такой точки зрения ИС можно считать типовой структурой. Мир идет к 
унификации и стандартизации, и через определенное время все базовые проекты ИС 
будут разрабатываться преимущественно на основе проектов-аналогов. Доля работ, 
отклоняющихся от типовых решений, станет неуклонно сокращаться.  

Очевидно, со временем процесс унификации затронет и специфичные отраслевые 
решения, которые станут базовыми стандартами. С этими стандартами будет знаком 
широкий круг специалистов. Всё меньше особенностей будет оставаться у ИС из 
различных сфер. Это во многом облегчит задачу тех, кто занимается внедрением ИКТ. 

Типовой проект информационных систем - это уже сегодняшний день. От первичной 
автоматизации бухгалтерского учёта в начале 90-х годов человечество перешло к 
применению типовых настраиваемых продуктов класса MRP, MRP II, ERP, SCM, CRM и 
т.п., о которых мы попытались рассказать в предыдущих главах нашего Руководства. 

Возьмём, например, «1С: Предприятие 8.0» - программный продукт класса ERP. Этот 
продукт в полной мере отвечает требованию «масштабирования функциональности». 
Система программ включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные 
на её основе. Учёт особенностей сферы деятельности предприятия (торговля, склад, 
логистика и т.д.) и учёт отраслевой специфики осуществляется на уровне прикладных 
решений.  
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Так, например, в программном продукте «1С. Школьное питание», управляющем 
поставкой «школьных завтраков», использован типовой алгоритм работы предприятия 
- производителя и поставщика продукта «х». Этот типовой шаблон настроен под 
конкретные функции, характерные для процесса организации школьного питания. 

Другой процесс - другие функции. Возможности типового шаблона, безусловно, 
намного шире потребностей одной отдельно взятой ИС из одной конкретной отрасли. 
Все мы помним детский конструктор, из которого можно было собрать и планетоход, и 
самолёт, и грузовик.  

Указанные свойства типизации присущи всем современным «коробочным» продуктам. 
Они позволяют применять один и тот же программный продукт, например, и в 
автомобильной промышленности, и в фармацевтической компании.  

Так, если обратиться к известному в малом бизнесе продукту ««Террасофт CRM», то 
можно увидеть, что каталог проектов Terrasoft и партнеров содержит описание 
проектов и особенностей использования Terrasoft CRM в 22 отраслях бизнеса 
(http://www.terrasoft.ua/industries ). И это далеко не предел. 

Ещё один пример. Легко настраиваются под отраслевую специфику многие 
программные продукты управления проектами, оптимизирующие использование 
финансовых, человеческих, материальных и временных ресурсов:  

• Microsoft Project – http://www.microsoft.com/rus/office/Project/Default.mspx ;  

• GanttProject (opensource) – http://ganttproject.org и 
http://sourceforge.net/projects/ganttproject 

• dotProject (opensource) 28 – http://www.dotproject.net/ и 
http://sourceforge.net/projects/dotproject  

• eGroupWare: Enterprise Collaboration (opensource) 29 
http://sourceforge.net/projects/egroupware  

Подводя итог теме типовых решений, следует отметить, что необходимым (но не 
достаточным!) условием успешной настройки на отраслевую специфику является 
возраст отрасли. Если отрасль существует и активно развивается давно, то 
соответствующие программные продукты уже разработаны, эксплуатируются, 
постоянно совершенствуются путём создания новых версий. Когда же появляется 
активность в каком-то новом отраслевом сегменте, то у компаний, работающих в нём, 
возникают сложности, связанные с отсутствием необходимых прикладных программ. 
Должно пройти время, пока разработчики вникнут в новые потребности, алгоритмы 
работы, технологии. Мгновенно такие проблемы не решаются. 

Например, страховой бизнес, который только начинает развиваться в России, пока не 
имеет отработанных программных продуктов, поддерживающих сферу его 
деятельности.  

                                                 

28 Дополнительно требуется установить Apache web-сервер, дополнительное ПО для работы данной 
программы можно посмотреть на сайте загрузки в описании. 

29 Дополнительно требуется установить Apache web-сервер, дополнительное ПО для работы данной 
программы можно посмотреть на сайте загрузки в описании. 
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Аналогично обстоит дело со сферой торговли недвижимостью. Базовые учётные 
операции давно автоматизированы, но появляется много новых управленческих задач 
(инвестиционные проекты, риэлторские услуги, оценка недвижимости, девелоперская 
деятельность), алгоритмы решения которых проработаны еще не до конца. Поэтому, 
несмотря на значительное финансирование в этом сегменте, эффективные ИС со 
спецификой рынка недвижимости пока отсутствуют. 

Финансовые возможности отрасли оказывают большое влияние на отраслевую 
структуру спроса на ИКТ: 

Отраслевая структура спроса 

Госсектор
38%

Услуги
10%

Торговля
4%

Производств
о

14%

ИТ & Телеком
1%

Финансы
8%

Иное
6%

ТЭК/Нефтегаз
19%

 

Источник: расчеты CNews Analytics (по данным опроса) 

Как видно из приведенной круговой диаграммы, большим спросом пользуются ИКТ в 
отраслях, через которые проходят большие деньги (например, банковская сфера, 
топливно-энергетический комплекс, нефтегазовые предприятия).  

Транспорт, телекоммуникации, производственные предприятия вкладывают несколько 
меньше средств, но, учитывая наличие в этой сфере крупных компаний, можно 
говорить о хорошей динамике развития ИКТ.  

Торговля, услуги – в большей степени прерогатива малого и среднего бизнеса, 
поэтому здесь, в основном, используются недорогие ИКТ-решения. Процитируем в 
связи с этим мнение специалистов:  

«Сегодня самым ИТ-ёмким сектором малого бизнеса, пожалуй, является 
розничная торговля. Повсеместный переход магазинов на самообслуживание 
вынуждает их внедрять ИТ-системы, обслуживающие кассовые транзакции. 
Это требует единой товарной базы данных, что, в свою очередь, ведет к 
необходимости внедрения комплексного решения, управляющего всей 
деятельностью магазина». 

Теперь пора перейти к краткой характеристике тех отраслевых решений в области 
ИКТ, которые сложились на российском рынке программного обеспечения сегодня. 
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10.2 Обзор отраслевых решений  

10.2.1 Торговля 

Большинство решений, ориентированных на торговые компании, «выросли» из 
стандартных ERP-систем и являются результатом отраслевой настройки поставщика 
или его партнера-интегратора (пример — «торговые» продукты SAP и Microsoft 
Dynamics). 

Другой вариант - более «тонкая» настройка под потребности конкретного заказчика. В 
этом случае решение, изначально создаваемое для торговой компании (или ERP-
система, адаптированная под розничную торговлю), «обрастает» функционалом, 
приспособленным под бизнес конкретного торгового формата или специфику 
продаваемого товара. По этому пути идет «Сервис Плюс» (серия продуктов 
«Супермаг»), «1С» и партнеры Microsoft.  

Поставка система автоматизации в российские торговые сети 

 

Источник: CNews Analytics, 2006 

Что касается небольших предприятий, то для них обычно используются системы с 
«облегченной» функциональностью. Данную категорию представляют решения, 
особенностью которых является доступность по цене и, соответственно, широкое 
распространение среди предприятий малого и среднего бизнеса. Традиционно в 
данном сегменте лидируют отечественные поставщики - компании 1С, «Парус» и 
«Галактика». Данные системы позволяют интегрировать ряд модулей, 
обеспечивающих информатизацию работы функциональных подразделений: 
бухгалтерии, склада и др. Функционально системы достаточно эффективны в пределах 
одного предприятия, однако, при их масштабировании возникает ряд трудностей, так 
как отдельные продукты для работы в сетевых структурах не предназначены.  
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Перечислим некоторые ИС в сфере «Торговля»: 

• Линейка программных продуктов СУПЕРМАГ компании «Сервис Плюс АРТ» . 
http://www.servplus.ru/sistema.asp 

• Семейство программных продуктов SET компании Кристалл Сервис 
http://www.crystals.ru 

• Модуль ГАЛАКТИКА/Решение для торговли для средних и мелких оптовых, оптово-
розничных организаций  
http://www.galaktika.ru/2/products/solutions/trade 

• Модуль ПАРУС-торговля по управлению предприятиями оптовой торговли 
http://www.parus.ru/index.php?page=240 

• Модуль "1С:Торговля и склад" и модуль "1С:Управление торговлей 8" компании 
1С  
http://www.1c.ru/rus/products 

• Семейство программных продуктов «Рарус» на базе 1С 
http://www.rarus.ru/products/soft/   

10.2.2 Транспорт 

В качестве примеров отраслевых ИКТ-решений для транспорта порекомендуем 
посмотреть следующие материалы: 

• Обзор ИТ на транспорте 2006 компании CNews/Аналитика 
http://www.cnews.ru/reviews/free/transport2006 

• Семейство программных продуктов «Рарус» на базе 1С 
http://www.rarus.ru/products/soft/   

10.2.3 Строительство 

Строительная индустрия по количеству внедрений информационных систем отстает от 
других отраслей, несмотря на то, что доходы строительных организаций позволяют 
осуществлять в ИТ-инфраструктуру серьезные инвестиции. При этом часть 
реализованных в этой отрасли проектов трудно назвать полноценным внедрением 
ERP-системы, так как автоматизировались только бухгалтерский и налоговый учет. На 
российском ИТ-рынке присутствует около полусотни корпоративных информационных 
систем, способных решать задачи различного уровня и автоматизировать 
большинство процессов на строительном предприятии, начиная от оперативного учета 
и заканчивая стратегическими задачами: 

• Наиболее популярны такие системы, как «1С: УПП 8.0», MBS Navision и Парус, на 
долю которых суммарно приходится 41% от общего числа рассмотренных в обзоре 
проектов - http://research.rbc.ru/rev_full/8488591.shtml 

• «Информационная Система Руководителя для капитального строительства», 
программный продукт компании ГАЛАКТИКА  
http://www.galaktika-sib.ru/index/pages/?id=55 

• Информация о прикладных программных продуктах (AutoCAD, Allplan, ArchiCAD, 
MSC.Nastran) http://www.know-house.ru/pro_product 
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• Программные продукты для автоматизации сметных расчётов SmetaWIZARD 
(http://www.wizardsoft.ru), АВС "АККОРД" (http://www.profisoft.ru), "ИМПУЛЬС: 
Сметное дело" (www.impuls-ivc.ru) 

• Информационно-поисковая система по строительству - см. http://www.lotzman.ru 

• Семейство программных продуктов «Рарус» на базе 1С - см. 
http://www.rarus.ru/products/soft/   

10.2.4 Пищевая промышленность 

Малый и средний бизнес широко представлен в пищевой промышленности. 
Технологические особенности оказывают влияние на процессы подготовки, учета и 
оперативного контроля процесса производства, на многоуровневый учет и анализ 
затрат, на определение плановой и фактической себестоимости по видам готовой 
продукции. Специфика отрасли находит своё отражение в настройках типовых систем 
автоматизации производственных процессов, представленных на российском рынке. 
По данному вопросу рекомендуем посмотреть следующие материалы в сети Интернет: 

• Развитие информационных технологий в пищевой промышленности России. 
Пищевая промышленность № 12, 2005 г. 
ww.tharnika.ru/clients/clients/articles.asp?idp=rus&idd=articles&ids=/clients/&id=2006_13 

• Отраслевые решения фирмы «1С» для пищевой промышленности и торговля 15 
февраля 2007 года в рамках выставки «ПРОДЭКСПО-2007» 
http://www.1c.ru/news/events/event.jsp?id=416 

• Модуль системы управления ПАРУС для пищевой промышленности 
http://www.parus.ru/index.php?page=125 

• Решение ГАЛАКТИКА для пищевой промышленности 
http://www.galaktika.ru/2/products/solutions/food 

• Отраслевые решения для пищевой промышленности на базе информационной 
системы «БЭСТ-ПРО»  
http://www.bestnet.ru 

• Семейство программных продуктов «Рарус» на базе 1С 
http://www.rarus.ru/products/soft/  

10.2.5 Общественное питание 

По сфере общественного питания в сети Интернет тоже найдется немало материалов: 

• R-Keeper - инструмент для контроля зала, складского учета и учета рабочего 
времени, отличный помощник для владельцев и финансового менеджмента, т.е. 
для управления ресторанным бизнесом  
http://www.r-keeper.ru 

• РСТъ:Рестораторъ - система автоматизированного управления кафе, баром, 
рестораном, бильярдом, полностью укомплектованная и готовая к самостоятельной 
установке 
http://www.pct.ru 

• Трактиръ  
http://www.sb-traktir.ru 
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• Tillypad - система автоматизации, мощный инструмент учета и контроля для 
ресторанов, баров, казино, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров 
и других предприятий индустрии отдыха и развлечений  
http://www.tillypad.ru 

• Micros 9700 - система управления ресторанами 
http://www.hrs.ru/prodsols/hotels/complex_micros.php 

• COMPAS - система автоматизации оперативного контроля управления баром, 
бистро, рестораном и др.  
http://www.interhotel.ru/index.html?ID=1593  

• «Рарус» на базе1С  
http://www.rarus.ru/products/soft/   

10.2.6 Гостиницы  

Интересные отраслевые решения есть и по гостиничному бизнесу. Например, такие: 

• Libra International - комплексные решения автоматизации гостиниц  
www.libraint.ru   

• Эдельвейс - автоматизированная система управления гостиницей 
http://medallion.reksoft.ru/pms/about/ 

• Отель 2.3 - комплексная автоматизированная система управления отелем 
компании «ИНТЕРОТЕЛЬ»  
http://www.interhotel.ru/index.html?ID=1588  

• Fidelio Suite 8 - программное обеспечение для гостиниц 
http://www.hrs.ru/prodsols/hotels/fidelio_8_en.php 

• OPERA Enterprise Solution - система управления отелем 
http://www.hrs.ru/prodsols/hotels/opera.php 

• HotSoft - интегрированная система управления гостиничным бизнесом и 
бронирования номеров  
http://www.hoistgroup.com/index_ru.html 

• UCS-Shelter – система автоматизации гостиниц  
http://www.ucs.ru/info4.htm 

10.2.7 Здравоохранение  

Спектр автоматизированных систем для здравоохранения чрезвычайно широк:  

• системы, автоматизирующие прием, обработку и хранение информации о 
пациентах 

• сугубо специфические ИС для лечебного процесса  

• диагностические ИС, относящиеся к классу экспертных 

• комплексные телемедицинские решения и многое другое  
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В качестве примера приведем информацию по ИС для стоматологических центров, так 
как для малого и среднего бизнеса в области здравоохранения наибольший интерес 
представляет именно стоматология: 

• Dental 4 Windows 
http://www.scil.ru, http://www.d4w.ru 

• Стоматологический центр от компании Март 
http://soft.mart.ru/medicine/stomatological_centre/ 

• InfoDent 
http://www.sdsys.ru 

• DentalBase 
http://www.medservice.ru 

• CS PoliDent  
http://www.cybsys.ru 

• MasterClinic  
http://master-clinic.stom.ru 

10.2.8 Образование 

Для образования характерно широкое, но несколько хаотичное использование 
информационных технологий и ресурсов. Как в общеобразовательной, так и в высшей 
школе России единое информационное пространство пока не создано. В то же время 
первые ростки всеобщей компьютеризации уже дают свои плоды. 

Так, одно из старейших направлений информатизации в высшей школе касается 
научных исследований. В то же время в последние годы появилось много ИС и для 
организации учебного процесса.  

Данный процесс достиг и сферы школьного образования. Так, информационные 
системы для средних школ сегодня предлагают ряд готовых решений:  

• Net школа  
http://netschool.roos.ru  

• 1C:ХроноГраф Школа  
http://school.chronobus.ru  

• КМ школа  
http://www.km-school.ru  

• Школьный офис  
http://www.schooloffice.ru  

• Школовед  
http://shkoloved.sekreta.net  

• Журнал «Электронные технологии в жизни школы»  
http://inform.direktor.ru 



 152 Как стать электронной компанией в Санкт-Петербурге 
Специальная программа «Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
для субъектов малого предпринимательства (СМП)»  
www.ict.spb-mb.ru | www.e-skills.spb.ru 

 

Заметим, что образование относится к бюджетным сферам. Поэтому для малого и 
среднего бизнеса представляют интерес лишь немногие направления внедрения 
информационных технологий в сферу образования. Одно из этих направлений – 
дистанционное обучение, которое способствует созданию единого информационного 
образовательного пространства. При этом в скором времени потребуется его 
интеграция с формируемым мировым информационным пространством. О том, что 
подобное пространство в мире действительно формируется, свидетельствует всё 
большее число свободно распространяемых информационных образовательных 
систем, благодаря их размещению на средствах глобальных компьютерных 
телекоммуникаций, доступные всем странам.  

Приведем некоторые ссылки: 

• Moodle (opensource)  
http://moodle.org/ 

• Sakai (opensource)  
http://sakaiproject.org  

• Blackboard and WebCT  
http://www.webct.com 
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11 Электронный бизнес  

Начнем эту главу с нескольких определений, чтобы сразу определиться с 
терминологией: 

• Электронный бизнес 30: повышение эффективности бизнеса, основанное на 
использовании информационных технологий, для того, чтобы обеспечить 
взаимодействие деловых партнеров и создать интегрированную цепочку 
добавленной стоимости. Понятие "электронный бизнес" шире понятия 
"электронная коммерция", касающегося только коммерческой деятельности, 
поскольку охватывает всю систему взаимоотношений с партнерами и 
заказчиками. 

• Электронная коммерция: маркетинг, подача предложений, продажа, сдача в 
аренду, предоставление лицензий, поставка товаров, услуг или информации с 
использованием компьютерных сетей или Интернета. Понятие "электронная 
коммерция" шире, чем "коммерция в Интернете", поскольку в него входят все 
виды электронной коммерческой деятельности. 

• Интернет-коммерция, торговля в Интернете: коммерческая деятельность в 
Интернете, когда процесс покупки/продажи товаров или услуг (весь цикл 
коммерческой/финансовой транзакции или ее часть) осуществляется 
электронным образом с применением Интернет-технологий. 

Европейское агентство по Интернет-исследованиям Gemius 31 провело анализ рынка 
электронной коммерции в России. В опубликованном отчете сообщается, что 
электронная коммерция в нашей стране находится на начальной стадии развития, но 
обладает огромным потенциалом.  

"Знаю, но боюсь" - примерно так можно охарактеризовать мнение 
среднестатистического пользователя о покупках в Интернете. Судите сами: о 
возможности совершать онлайн-покупки знают 98% Интернет-пользователей, но 
совершают их только 53%. При этом покупки в Интернете до сих пор не кажутся 
многим достойной альтернативой оффлайновому шоппингу.  

Но, по крайней мере, 43% покупателей узнают из Интернета о мобильных новинках, 
45% - один раз в год заказывают туристические услуги, а примерно половина 
пользователей несколько раз в год покупают косметику, компьютерные игры и детские 
товары.  

Примечательно, что даже экономия не всегда перевешивает недоверие к покупкам 
через Интернет: 43% считают их рискованными и в большинстве случаев оплата 
товара производится наличными. Наиболее распространенные причины отказа от 
онлайн-покупок это: сложность самой процедуры покупки (31%), отсутствие 
возможности увидеть товар вживую (27%) и опасения, что оплата через Интернет 
небезопасна (23%). 

                                                 

30 Здесь и далее определения: Словарь терминов электронного бизнеса от компаний 
PriceWaterhouseCoopers и eTopS Consulting, http://www.i2r.ru/static/351/out_16246.shtml  

31 http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_21961_aId_420947.html  
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Положительные и отрицательные стороны электронной коммерции: 

Преимущества Недостатки 

• снижение затрат на организацию и 
поддержание инфраструктуры бизнеса 

• снижение затрат на обслуживание и 
цены на товар 

• уменьшение времени оформление и 
выполнение заказа 

• непрерывный контроль прохождения 
заказа  

• персонализация обслуживания 
клиента 

• расширение рынка сбыта  

• интерактивные возможности е-
маркетинга 

• создание новых направлений бизнеса  

• недостаточное проникновение 
Интернет  

• низкий уровень использования 
пластиковых карт 

• отсутствие адекватной нормативно-
правовой базы 

• отсутствие механизмов страхования 
рисков 

• отсутствие механизмов разрешения 
конфликтов и споров 

• низкий уровень обеспечения 
безопасности в сети 

• проблемы внедрения электронно-
цифровой подписи, отсутствие четкой 
нормативной базы 

При наличии отдельных актов и норм, так или иначе регулирующих процесс 
применения электронных технологий в торговле (ГК РФ, Федеральный Закон "Об 
электронной цифровой подписи"), единого специального документа, посвященного 
указанным вопросам, в России нет. Совсем недавно в Госдуму РФ был внесен 
очередной, четвертый по счету законопроект "Об электронной торговле"32, 
разработанный постоянно действующей рабочей группой по проблемам электронной 
торговли при Комитете Госдумы РФ по информационной политике.  

По мнению председателя Комитета В.Комиссарова, принятие закона будет 
способствовать росту объемов электронной торговли. Он регламентирует отношения, 
возникающие при использовании электронных сообщений в целях совершения сделок 
и иных юридических действий в электронной торговле; определяет особенности 
заключения договоров в электронной торговле; закрепляет права лиц, приобретающих 
товары, работы, услуги с использованием электронных сообщений; а также 
устанавливает требования к профессиональным участникам электронной торговли, 
лицам, оказывающим услуги в отношении электронных сообщений, саморегулируемым 
организациям участников электронной торговли.  

                                                 

32 http://www.internet-law.ru/law/projects/e-torg.htm  
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11.1 Виды электронного бизнеса 

Существуют два класса систем для электронной коммерции – «Бизнес-Бизнес» 
(Business-to-Business - B2B) и «Бизнес-Потребитель» (Business-to-Customer - B2C) – 
эти системы мы рассмотрим подробнее. Также к электронному бизнесу относят 
системы: «Потребитель-Потребитель» (Customer-to-Customer - C2C), «Государство-
Любой/Бизнес» (Government-to-Everyone/Business - G2E/В), «Бизнес-Государство» 
(Business-to-Government - B2G). 

По статистике Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), в 
2006 году объём рынка электронной торговли России вырос в 2,5 раза и составил 
$10,1 млрд, то есть 1% от ВВП.  

Основную часть этого рынка обеспечил сектор B2B, то есть крупные 
межкорпоративные сделки по металлу, оборудованию, энергии, продуктам АПК, 
услугам связи и т.д. Для каждой из этих отраслей существует специализированная 
биржа, торги на которой происходят через интернет. Обороты сектора B2B в 2006 году 
выросли в 4,7 раза до $6,15 млрд.  

Объём государственных тендеров (сектор B2G) вырос на 22% до $2,45 млрд. Обороты 
розничных Интернет-магазинов (B2С) выросли на 49% до $1,5 млрд. Объём сегмента 
B2B может в этом году удвоиться, считает исполнительный директор НАУЭТ Антон 
Никольский.  

Модели G2E/В: 

• Правительственные порталы 

• Муниципальные представительства 

• Отраслевые порталы 

• Проект «Развитие интерактивных услуг электронного правительства для 
бизнеса на Северо-Западе России» www.rusg2b.ru  

Примером систем С2С являются онлайн аукционы потребителей. Наиболее 
популярные порталы: Molotok.ru, OHO.ru, Stavka.ru, c99.ru 

11.1.1 Интернет-магазин 
К системам В2С системам относятся:  

• web-витрина - оформленный средствами web-дизайна прайс-лист торговой 
компании, не содержащий бизнес-логики торгового процесса;  

• Интернет-магазин - содержит, кроме web-витрины, всю необходимую бизнес-логику 
для управления процессом Интернет-торговли (бэк-офис),  

• Торговая Интернет-Система (ТИС) представляет собой Интернет-магазин, бэк-
офис которого полностью (в режиме реального времени) интегрирован в торговый 
бизнес-процесс компании. 
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Наиболее популярными Интернет-магазинами считаются:  

Наименование ресурса Товарная группа 

www.ultracomp.ru Компьютеры, комплектующие и ПО 

www.003.ru Бытовая техника 

www.aVtomarket.ru Автомобили и запчасти 

www.ozon.ru Книги, CD, DVD 

www.avantix.ru Туризм, билеты, услуги 

Источник: http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2005/10/25/190551  
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С точки зрения покупателя, все три решения выглядят одинаково. Связано это с тем, 
что покупатель имеет дело с внешним оформлением любой системы, а это всегда 
web-каталог, система навигации и система оформления заказов. Практически 
предпочтения покупателя зависят только от удобства использования web-каталога и 
системы навигации. 

Но как только покупатель начинает оформлять заказ, он убеждается в преимуществах 
Интернет-магазинов и ТИС. Преимущества эти проявляются в том, что покупателю 
могут предложить более гибкую систему скидок, сразу выписать счет с учетом 
стоимости доставки и страховки. Кроме того, он сможет увидеть реальное состояние 
склада и получить информацию о прохождении своего заказа. Покупатель в первую 
очередь будет приобретать товары на сайтах тех компаний, которые предоставят 
лучшие цены и хороший сервис. Именно на этих конкурентных преимуществах строят 
свои планы по привлечению постоянной клиентуры Интернет-торговцы. 

С точки зрения продавцов, эти три решения различаются весьма значительно. 
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Web-витрина обходится торговым компаниям недорого, но:  

1. web-витрина позволяет организовать только торговлю на заказ, наладить 
торговлю с реального склада практически невозможно;  

2. ее использование сильно не уменьшает затраты компании на содержание 
штата и операционные расходы;  

3. web-витрина представляет собой очень неповоротливое решение с точки 
зрения управления и недостаточно гибкое с точки зрения организации 
маркетинговых акций;  

4. имидж компании, открывшей и поддерживающей простую web-витрину, всегда 
хуже, чем у компании, организовавшей Интернет-торговлю при помощи 
полнофункционального Интернет-магазина или ТИС: 

5. но самое главное - организация Интернет-торговли при помощи web-витрины 
оказывается для торговой компании малоэффективным и даже часто 
нерентабельным делом. 

Интернет-магазин существенно более выгоден торговой компании (особенно среднего 
бизнеса), которая хочет реально управлять всем процессом Интернет-торговли и 
различными маркетинговыми акциями, торговать и на заказ, и со склада, уменьшить 
число менеджеров по продажам и т.д. На создание Интернет-магазина потребуется 
больше разовых затрат по сравнению с витриной, но они будут намного более 
эффективными, поскольку использование Интернет-магазинов существенно 
рентабельнее по обороту, чем использование web-витрин. При этом существует 
реальная альтернатива самостоятельному созданию громоздкого Интернет-магазина - 
аренда решения у специализированной компании. В этом случае большие разовые (и 
часто непрогнозируемые) затраты равномерно распределяются во времени. 

11.1.2 Затраты на создание электронного магазина 
Для отделения одних категорий расходов от других существует так называемый метод 
дробления составляющих, называемый еще методом "сверху вниз", когда более 
крупные категории расходов делятся на более мелкие, пока не станут неделимыми. 
Несмотря на точность данного метода, существует несколько трудностей. Первая: 
необходимо ясное представление о функционировании объекта, оценки издержек и 
некоторая финансовая квалификация, чтобы не упустить ни одной подкатегории 
расходов.  

В случае с электронной коммерцией проблема в том, что технические специалисты 
весьма слабо разбираются в финансах, а коммерсанты и финансисты - в технических 
деталях проекта. Вторая опасность: всегда можно переусердствовать и получить 
слишком много подкатегорий расходов. 

Оценка затрат на электронный магазин - дело непростое, требующее расходов и 
определенных усилий. Однако эффект, которого вы добьетесь, проанализировав 
ситуацию и уменьшив избыточные затраты, с лихвой их окупит. По данным 
американской консалтинговой компании Intellichoice, суммарная экономия на 
некоторых категориях затрат может достигать 25% от общей стоимости электронного 
магазина.  

Если же учесть, что затраты на его создание и эксплуатацию измеряются цифрами с 
четырьмя, а то и больше нулями, выгода от этого шага вполне очевидна. Более того, 
электронный магазин (ввиду его доступности не только крупным корпорациям, но и 
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мелким фирмам) создает практически равные условия для всех. И в выигрыше 
окажется тот, кто предложит клиенту лучший сервис, больше привлекательных опций 
для своего товара при более низких, чем у конкурента, расходах. Тем и хорош онлайн-
бизнес, дающий уникальный шанс для достижения успеха, но лишь тому, кто знает и 
умеет. 

Основные компоненты общей стоимости электронного магазина 

• Оборудование и программы  

• Связь и коммуникации  

• Информационное содержание  

• Обновления технической части 
магазина  

• Обновления коммуникационные  

• Обновления информационной 
части магазина  

• Разработка программная и 
художественная  

• Подключение платежной системы  

• Эксплуатация платежной системы  

• Управление магазином  

• Управление и планирование 
интенсивности посещения 
магазина и совершения покупок  

• Оптимизация производительности  

• Текущие регламентные работы 
(профилактика)  

• Изучение и планирование развития 
системы  

• Управление имуществом  

• Контроль за секретностью  

• Архивирование информации  

• Диагностирование, 
прогнозирование неисправностей и 
восстановление  

• Прочие затраты на управление  

• Обучение персонала  

• Справочная система  

• Тестирование  

• Размещение  

• Лицензионные отчисления  

• Расходы на разграничение доступа 
и защиту  

• Потеря стоимости  

• Аутсорсинг (оплата услуг 
сторонних организаций)  

• Прочие расходы (входят все 
остальные категории расходов, в 
том числе и затраты на доставку 
товаров, их хранение и пр.)  

• Косвенные расходы (стоимость 
запланированного простоя 
магазина, стоимость 
незапланированного простоя 
магазина и пр.)  

• Другие 

Источник: http://www.i2r.ru/static/351/out_16247.shtml  
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Существует три основных варианта решения задачи создания Интернет-магазина: 

Покупка и развертывание «коробочного» решения 

Рынок «коробочных Интернет-магазинов» существует давно и развивается, так как 
приобретение такого продукта позволяет снизить в несколько раз единовременные 
финансовые и временные затраты на создание магазина. При этом следует понимать, 
что в коробочных продуктах реализуется типовая функциональность. Добавление 
новых модулей возможно, но либо за значительно большие деньги, либо через 
большой промежуток времени, когда нужная вам функция станет широко 
востребованной на рынке и компания-производитель выпустит обновление своего 
продукта.  

Ниже перечислены некоторые популярные решения, предлагаемые на рынке: 

Название Сайт поставщика Цена, руб. Платформа Тип 

Битрикс  www.bitrixsoft.ru  От 48 900  
до 249 900  

MySQL/Oracle/ 
MS SQL 

CMS 

Интернет-
магазин 

www.leadersoft.ru  От 1 500  
до 4 500 

MS ACCESS  конструктор 

Интернет-
магазин Prof 
для 1С 

www.osg.ru  От 35 000  1C:Предприятие  конфигурация 

eCommerce 
Framework  

www.mediachase.ru От   13 000 
до 129 000 

.NET framework  Комплексное 
решение 

Shop-Script  www.shop-script.ru  От 0  
до 7 800 

Windows, UNIX, 
Linux, FreeBSD, 
MacOS 

скрипты 

Аренда готового решения на условиях хостинга  

Аренда решения часто включает в себя бесплатную установку продукта, аренду 
дискового пространства и полное техническое сопровождение решения на условиях 
хостинга. Более подробную информацию о технических условиях аренды продукта 
можно посмотреть на странице разработчиков: 

Название сервиса Сайт поставщика Стоимость, руб./месяц 

Online System Group  www.osg.ru  От 2 900 до 26 100  

ArHost COMMERCE www.shop-script.ru  650 

Shop-Rent  www.shop-rent.ru  450 

Commerce.Optimizer  www.parking.ru   От 1 300 
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Название сервиса Сайт поставщика Стоимость, руб./месяц 

RUS SHOP www.rus-shop.ru  От 520 

Некоторые преимущества аренды:  

• малые начальные затраты на открытие Интернет-магазина  

• возможность полностью сконцентрироваться на торговом бизнесе, не 
отвлекаясь на технические вопросы сопровождения и развития дизайна и 
программного обеспечения  

• профессиональная поддержка непосредственно от разработчиков  

• плата за аренду и сопровождение засчитывается в расходы  

• не надо нанимать программистов и дизайнеров, руководить ими и платить им 
зарплату 

• возможность развития Интернет-магазина без его остановки силами 
разработчика в соответствии с возрастающими потребностями торговой 
компании  

Безусловным минусом аренды является следующее - предприниматель в некоторой 
степени попадает в зависимость от арендодателя, иногда арендодатель может 
превратиться даже в конкурента. 

Заказная разработка 

Такие разработки делают те же самые фирмы, которые поставляют на рынок готовые 
решения и предлагают Интернет магазины в аренду. Стоимость разработки 
определяется через трудоемкость. Цена за 1 чел./час разработки начинается от 250 
руб. у фрилансеров и достигает 3 000 руб. и более в софтверных компаниях, 
поставляющих решения для крупного бизнеса 

Индивидуальные решения всегда будут востребованы, по крайней мере, средними и 
крупными компаниями. Это связано с тем, что специфику деятельности которых, вряд 
ли можно «загнать в коробку». Кроме того, рост благосостояния покупателей Интернет-
магазинов обеспечивает увеличение популярности более приятных, удобных сайтов, 
чем-то отличающихся от конкурентной массы. Согласно статистике, подавляющее 
большинство известных среди пользователей Интернет сетевых магазинов являются 
именно индивидуальными решениями, постоянно развивающимися и привлекающими 
все больше покупателей. 

Оплата покупки в Интернет-магазине может быть произведена несколькими 
способами: 
• Оплата наличными курьеру при доставке товара или при визите покупателя в 

реальный магазин (подобие системы бронирования) 

• Оплата банковским или почтовым переводом 

• Оплата наложенным платежом 

• Оплата кредитной картой 

• Электронный платеж 
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11.2 Обзор систем электронных платежей 

В последние годы наблюдается тенденция развития различных видов коммуникаций, 
позволяющих производить транзакции денежных средств. Это, прежде всего - сеть 
Интернет, а также мобильные сетевые технологии. Кроме того, происходит постоянное 
усовершенствование и консолидация аппаратных средств. В этой связи появление и 
постоянный рост рынка систем электронных платежей является закономерностью.  

Под системами электронных платежей, как правило, понимается комплекс 
специализированных программных средств, обеспечивающий транзакции денежных 
средств от потребителя к поставщику товаров или услуг. 

В настоящее время системы электронных платежей можно разделить на следующие 
виды:  

• Системы Интернет-банкинга  

• Процессинговые центры электронных платежей (интернет-эквайринг) 

• Электронные платежные системы  

11.2.1 Системы Интернет-банкинга  
Интернет-банкинг - это система дистанционного банковского обслуживания клиентов 
через Интернет. Современные Интернет-технологии позволяют банкам существенно 
ускорить и упростить документооборот, сократив объем бумажной работы. Управление 
счетом через Интернет позволяет не только экономить время, но и приносит заметную 
выгоду. Так, некоторые банки снижают тарифы на операции через Интернет, другие 
вводят фиксированную ставку за операцию, а третьи - единую плату за любое число 
платежных поручений, что особенно выгодно для корпоративных клиентов.  

Опрос компаний-поставщиков решений для Интернет-банкинга, проведенный CNews 
Analytics, показал, что на сегодняшний день более половины всех российских банков 
имеют системы дистанционное банковское обслуживание. 

Начальной формой Интернет-банкинга в России стало широкое внедрение систем 
"банк-клиент", позволяющих удаленно, из офиса фирмы, совершать платежи со счета, 
передавая платежные поручения по прямому каналу с банком или через Интернет по 
защищенному каналу. Интернет-банкинг - более совершенная модификация систем 
Клиент-Банк. Сохраняя все достоинства предшественника, Интернет-банкинг имеет 
дополнительные преимущества для клиентов банка:  

• нет необходимости ставить дополнительное ПО на компьютер; 

• клиент имеет возможность получать оперативную информацию о состоянии 
своего банковского счета; 

• весь обмен документами между клиентом и банком осуществляется в 
электронном виде, и от клиента не требуется предоставления подтверждающих 
документов на бумажных носителях; 

• взаиморасчеты между клиентом и банком проводятся в режиме реального 
времени. 
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Все существующие системы можно разделить на три категории:  

1. Системы, возможности которых ограничены предоставлением клиенту 
информации о состоянии его счетов.  

2. Системы, позволяющие осуществлять удаленное управление счетами - внутри- 
и межбанковские переводы, оплату коммунальных услуг, покупку/продажу 
безналичной валюты, оплату телекоммуникационных услуг и пр. Таких систем, 
на текущий момент, большинство. 

3. К третьей категории относятся системы, позволяющие клиенту получить в 
онлайне практически весь комплекс банковских услуг, включая кредитование, 
операции с ценными бумагами и управление личными финансами.  

В связи с различным программным обеспечением, используемым в банках для 
осуществления интернет-банкинга, в настоящее время, для оптимизации и 
масштабности взаимодействия операторов связи с банками в сфере обеспечения 
Интернет-платежей, получили широкое распространения процессинговые центры 
электронных платежей. 

В настоящее время на рынке присутствуют несколько систем интернет-банкинга. 
Некоторые банки предпочитают пользоваться для организации интернет-
обслуживания собственным программным обеспечением, однако большинство 
используют системы, разработанные сторонними производителями. 

Банк Используемая система интернет-банкинга 

Альфа-банк  БСС 
Гута-банк Степ Ап 
Банк Москвы Бифит 
Автобанк-Никойл Собственная разработка 
Импэксбанк Собственная разработка 
Северная казна Собственная разработка 
Росбанк Инист 
Росбанк (филиалы ОВК) Собственная разработка 
Промсвязьбанк Собственная разработка 
Омскпромстройбанк Собственная разработка 
Кредит Урал Банк Бифит 
АК Барс БСС 
Уралсиб Асофт 
Югбанк Faktura.ru 
Сибакадембанк Faktura.ru 
Уралвнешторгбанк CSBI 
Международный московский банк БСС 
Менатеп БСС 
Номос банк БСС 
Московский банк реконструкции  
и развития 

БСС 

Россия Собственная разработка 
Бин-банк Бифит 

Источник: http://www.cnews.ru/reviews/free/it_bank/articles/inetBanking.shtml 33 

                                                 
33 В этой же статье можно найти рейтинг Интернет-банкинга. 
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11.2.2 Процессинговые центры электронных платежей  
(интернет-эквайринг) 
Процессинговые центры электронных платежей представляют собой некий 
посреднический сервис - шлюз между поставщиком товаров или услуг, желающим 
принимать платежи на свой банковский счет через Интернет, и банком, 
предоставляющим услуги Интернет-банкинга. Таким образом, поставщику не надо 
заключать большое количество договоров на обслуживание в сфере Интернет-
банкинга с несколькими десятками банков, эту роль берут на себя процессинговые 
центры, что позволяет максимально оптимизировать проведение платежей.  

 

В настоящее время, процессинговые центры сотрудничают не только с банками, но и с 
различными системами электронных платежей, превращаясь, таким образом, в 
универсальный платежный Интернет-шлюз. Компании достаточно заключить договор с 
одним из таких процессинговых центров, чтобы получить возможность принимать 
платежи посредством банковских пластиковых карт независимо от эмитента, через 
электронные платежные системы, посредством почтовых переводов и пр.  

Ниже перечислены крупнейшие российские процессинговые онлайн-центры: 

• FakturaPay  
http://www.fakturapay.ru/ -  

• ASSIST  
http://www.assist.ru/ 

• Альфа-банк-РБС  
http://www.paymentgate.ru/ 

• "Золотая Корона"  
http://www.korona.net/ 

• Chronopay  
http://www.chronopay.ru/ 
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Сравнительные характеристики процессинговых центров 

Процессинговый 
центр 

Регионы 
деятельности 

Количество 
подключенных 
банков 

Поддерживаемые 
системы 
электронных 
платежей 

FakturaPay Россия 179 Нет 

ASSIST Россия 4 WebMoney 
Яндекс.Деньги  
Rapida 
E-port 
КредитПилот  

Альфа-банк-РБС Россия 1 Нет 

Золотая корона Россия, Казахстан, 
Украина, 
Белоруссия, 
Кыргызстан 

222 Нет 

Chronopay Россия, страны 
Европы 

н/д Нет 

Источник: http://www.bizon.ru/index.html?t=98  
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11.2.3 Электронные платежные системы 
Основным отличием электронных платежных систем от процессинговых центров 
является то, что в качестве расчетной единицы выступают не реальные деньги, а 
виртуальные валюты. Т.е. процесс ввода-вывода средств в платежных системах 
сводится к купле-продаже этой виртуальной валюты.  

Большинство российских электронных платежных систем не являются финансовыми 
организациями, поскольку такая деятельность финансовой не является. С одной 
стороны, это позволяет платежной системе снизить издержки, связанные с 
официальным ведением банковской деятельности, с другой стороны не позволяет 
вести полноценных юридически чистых финансовых отношений между участниками 
системы. 
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Основными преимуществами таких систем по сравнению с традиционными способами 
осуществления платежей являются: 

• возможность вступления в платежную систему физическим лицам; 

• мобильность; 

• возможность зачисления и вывода средств несколькими способами; 

• разнообразие способов взаимодействия с платежным терминалом; 

• относительная комфортность проведения микроплатежей; 

• возможность использования дополнительных сервисов в рамках платежной 
системы.  

К недостаткам электронных платежных систем в современных российских условиях 
следует отнести: 

• неразвитую инфраструктуру хранения и трансферты электронных средств;  

• зависимость пользователей от аппаратных средств и коммуникаций; 

• некоторые платежные системы находятся вне правовой зоны; 

• низкую безопасность;  

• конфиденциальность. 

Причем конфиденциальность и безопасность можно отнести и к преимуществам, при 
создании платежной системой соответствующих условий, однако рост количества 
киберпреступлений отталкивают потенциальных пользователей. Все эти особенности 
платежных систем накладывают свою специфику по отношению к их развитию, 
взаимодействию с поставщиками товаров и услуг, а также потребителями.  

Рассмотрим наиболее популярные системы электронных платежей подробнее. 

WebMoney Transfer  
http://www.webmoney.ru/ 
Система WebMoney Transfer начала работу в ноябре 1998 года. WebMoney 
обеспечивает проведение расчетов в реальном времени посредством учетных единиц 
- титульных знаков WebMoney (WM). Управление движением титульных знаков 
осуществляется пользователями с помощью клиентской программы WM Keeper. 

Системой поддерживается несколько типов титульных знаков, обеспеченных 
различными активами и хранящихся на соответствующих электронных кошельках: 

• WMR - эквивалент RUR на R-кошельках 

• WME - эквивалент EUR на Е-кошельках 

• WMZ - эквивалент USD на Z-кошельках 

• WMU - эквивалент UAH на U-кошельках 

• WM-C и WM-D - эквивалент WMZ для кредитных операций на С- и D-кошельках. 

При переводе средств используются однотипные кошельки, а обмен различных 
титульных знаков производится в обменных сервисах. Для того чтобы стать 
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участником системы WebMoney Transfer нужно установить на своем компьютере 
клиентскую программу WM Keeper и зарегистрироваться в системе, получив при этом 
WM-идентификатор и приняв соглашения системы. Процесс регистрации также 
предусматривает ввод персональных данных и подтверждение их достоверности 
посредством клиентской программы WM Keeper. 

Система WebMoney позволяет оплачивать многочисленные товары и услуги через 
сервисы, подключенные непосредственно на сайтах поставщиков и производителей, а 
также партнерские сервисы.  

Для работы с системой также предлагается программа, устанавливаемая на 
мобильные телефоны (с поддержкой JAVA) - GSM Keeper, с помощью которой клиенты 
могут принимать оплату на WM-кошельки, а также совершать электронные платежи в 
режиме реального времени.  

E-PORT.RU  
http://www.e-port.ru 
Платежная система e-port открылась в июле 2000 года. Система основана на 
использовании универсальной предоплаченной "единой карты e-port" - пластиковой 
или виртуальной. Получить и пополнить единую карту можно на операционном сайте 
www.e-port.ru, в агентской сети e-port (более 250 пунктов в Москве, Московской области 
и регионах России), а также используя банковский перевод или другие платежные 
системы (WebMoney, Яндекс.Деньги).  

Проекты и сервисы системы:  

• e-port дилер - пакет продуктов, предназначенный для организации пунктов 
оплаты счетов за услуги Участников Системы e-port в банках, на предприятиях 
розничной торговли и обслуживания населения;  

• агентская сеть e-port - сеть пунктов оплаты счетов за услуги Участников 
Системы e-port;  

• momentalno.ru - Интернет-магазин услуг Участников Системы e-port;  

• SMS-сервис e-port - технология оплаты услуг Участников Системы e-port с 
помощью мобильных телефонов путем отправки SMS определенного формата;  

• WAP-сервис e-port - технология оплаты услуг Участников Системы e-port с 
помощью мобильных телефонов с поддержкой wap-протокола.  

"Яндекс.Деньги"  
http://money.yandex.ru 
Совместный проект Яндекса и группы компаний "PayCash". Работает с 24 июля 2002 
года. В ноябре 2002 года системе "Яндекс.Деньги" было выдано первое в истории 
России банковское свидетельство для Интернет-платежей. Осенью 2005 года 
состоялся выход обновленной версии системы, в которой не используется 
дополнительное программное обеспечение ("Интернет-кошелек").  

Управление платежами осуществляется через веб-интерфейс. Такой подход позволяет 
управлять счетом с любого компьютера, не перенося файлы данных локальной 
программы. Компанией-разработчиком также предоставлена возможность повторного 
внесения платежа, что удобно для услуг, оказываемых на базе регулярной 
абонентской платы. 
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Зачислить средства можно следующими способами: 

• Предоплаченная карта Яндекс.Деньги 

• Наличный перевод 

• Зачисление при помощи систем интернет-банкинга 

• Наличный платеж через отделения Почты России 

"Рапида"  
http://www.rapida.ru/ 
Коммерческая эксплуатация платежной системы "Рапида" началась в сентябре 2001 
года. За первый год работы участниками системы "Рапида" стали 30 российских 
банков, среди которых "Банк Москвы", "БИН-банк", банк "Глобэкс", "Московский 
индустриальный банк", "Мосстройэкономбанк", "Юниаструм Банк". Используя 
информационно-расчетные услуги системы, банки организуют в своих отделениях 
прием платежей в адрес популярных торговых и сервисных предприятий в режиме 
онлайн по технологиям "Рапиды", а также реализуют предоплаченные карты "Рапида". 

Система позволяет оплачивать услуги сотовой и проводной связи, междугородные 
переговоры, а также коммунальные услуги, телевидение, доступ в Интернет, 
потребительский кредит или делать другие платежи и переводы.  

Особенность сервиса системы является то, что он позволяет использовать 
выполненные платежи как образцы для новых, а также создавать расписание для 
регулярных платежей. При необходимости каждый платеж может быть документально 
подтвержден банковской квитанцией. 

"RUpay"  
http://www.rupay.ru/ 
Платежная система "RUpay" открылась в октябре 2002 года. Основной задачей было 
создание удобной системы платежей между Россией и Украиной.  

Зачисление на счет можно произвести несколькими способами: 

• Банковский (в т.ч. частным лицам). 

• Платежные системы (WebMoney, Яндекс.Деньги, Контакт, Рапида и т.д.). 

• Наличными. 

Аттестованным пользователям предоставляются широкие возможности по управлению 
счетом и ввода/вывода средств. Платежная система "RUpay" отличается тем, что нет 
необходимости загружать дополнительные программы себе на компьютер - кошельки. 
Кроме того, в платежной системе RUpay есть возможность оплатить прямо на счет в 
любой банк.  
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CyberPlat  
http://www.cyberplat.ru/) 

Система CyberPlat была создана в 1997 году, как внутреннее подразделение Банка 
"Платина". В ноябре 1998 года система CyberPlat провела первую транзакцию 
пополнения счета абонента сотовой связи (ОАО "Вымпел-коммуникации"). В 2000 г. 
было создано ОАО "CyberPlat.com" со штаб-квартирой в Москве. Приоритетными 
видами деятельности, компании являются процессинг платежей и закрытый 
документооборот в режиме реального времени.  

Продуктом компании является универсальная интегрированная мультибанковская 
платежная система CyberPlat. В основе системы CyberPlat используются следующие 
технологии CyberCheck и CyberPOS. 

CyberCheck - подсистема обслуживания транзакций клиентов-покупателей, 
зарегистрированных в системе интернет-платежей CyberPlat. CyberCheck 
обеспечивает конфиденциальность, надёжность и юридическую чистоту 
взаимодействия сторон, а также полное отсутствие отказов от заявленных платежей. 
Зарегистрированный в системе покупатель получает возможность совершать покупки в 
интернет-магазинах и оплачивать их в режиме онлайн либо со своего счета в банке, 
либо по своей банковской кредитной карточке, зарегистрированной в системе, 
получать выписки и результаты платежей.  

Зарегистрированные в системе клиенты-покупатели могут непосредственно через 
Интернет оформить платежное поручение, позволяющее выполнить банковский 
перевод на любой счет в любом российском банке. При этом перевод осуществляется 
со счета клиента в Банке-Участнике. Таким образом, можно перевести средства из 
системы CyberPlat на свой счет в любой другой банк или оплатить типовые услуги, 
например, операторов сотовой связи или интернет-провайдеров. 

CyberPOS - подсистема обслуживания платежей по пластиковым картам 
международных и российских платежных систем, в том числе Visa, 
EuroCard/MasterCard, Diners Club, JCB, Union Card, а также единых карт e-port.  

Услугами CyberPOS может воспользоваться любой держатель пластиковой карты. В 
системе CyberPOS предусмотрены два варианта платежей по банковским картам: 
стандартный платеж и платеж подтвержденной картой (технология CyberPlatPay). 
Стандартный платеж не требует регистрации клиента в системе CyberPlat, в то время 
как для платежа подтвержденной картой необходимо зарегистрироваться и получить 
код подтверждения. Регистрация в системе CyberPlat предоставляет клиенту-
покупателю ряд преимуществ, в том числе, возможность совершать покупки в 
Интернет-магазинах, требующих платежа подтвержденной картой, а также отсутствие 
ограничений на суммы платежей при совершении покупок.  
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С точки зрения безопасности систем электронных платежей мы решили привести 
несколько рейтингов, которые составляли независимые эксперты: 

Рейтинг платежных 
систем по “технической” 
защищенности 34 

Рейтинг платежных систем 
по защищенности клиентов 
от мошенников 35 

Рейтинг безопасности 
электронных платежных 
систем 36 

1 WebMoney  

2 Яндекс.Деньги  

3 CyberPlat  

4 Рапида  

5 E-port  

1 CyberPlat  

2 E-port  

3 WebMoney  

4 Рапида  

5 Яндекс.Деньги  

1 Webmoney 

2 Яндекс.Деньги 

3 Cyberplat  

4 E-Port 

11.2.4 Способы доставки товара 
Одним из самых важных вопросов развития Интернет-торговли является организация 
доставки заказов покупателям. Без решения этого вопроса Интернет-магазин, 
торгующий реальными товарами (в отличие от, например, магазина торгующего видео- 
и аудио-файлами), вряд ли сможет успешно конкурировать с другими Интернет-
магазинами. 

В настоящее время сложились несколько типовых способов осуществления доставки 
заказов Интернет-магазинами: 

• Курьерская доставка. 
Можно осуществлять курьерскую доставку с помощью собственных курьеров. 
Такой способ работы подходит для небольших объемов заказов или на 
начальном этапе развития Интернет-магазина. В качестве собственных 
курьеров при этом часто выступают те же менеджеры, которые работают с 
клиентами.  

При дальнейшем развитие магазина и росте объема заказов управление 
доморощенной курьерской службой, как правило, порождает множество 
проблем, преодолеть которые многие магазины не могут и вынуждены искать 
внешние специализированные курьерские службы. Но для компаний, 
получающих через Интернет большое количество заказов, своя курьерскую 
служба является неплохой альтернативой аутсорсингу курьерских услуг, т.к. 
позволяет в полной мере контролировать все процессы доставки и 
добиваться особого качества, повышающего конкурентоспособность на этом 
рынке.  

• Самовывоз.  
Клиенту может быть предоставлена возможность самому придти в пункт 
отгрузки заказов Интернет-магазина и выкупить свой заказ. Эта альтернатива 

                                                 

34 http://www.nauet.ru/index.php?option=content&task=view&id=428&Itemid=49  

35 http://www.nauet.ru/index.php?option=content&task=view&id=428&Itemid=49  

36 http://www.xakep.ru/magazine/xs/061/070/5.asp  
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очень важна, т.к. создает определенную гибкость в обслуживании, которая 
привлекает покупателей. Клиент может приходить в офис и выкупать товар, 
забронированный в Интернет-магазине. 

• Доставка с использованием внешних специализированных  
курьерских служб  
(например, Экспресс почта http://www.cpcr.ru, ЕМС Гарантпост 
http://www.garantpost.ru, DHL http://www.dhl.ru и т.п.) Этот способ доставки 
хорош тем, что Интернет-магазин вступает в отношения с 
высокопрофессиональными сервисными компаниями, обеспечивающими 
высокое качество процессов доставки. Тем самым поднимается качество 
обслуживания клиентов Интернет-магазина. Но во многих случаях, особенно 
когда товар недорогой, высокая цена такой доставки становится преградой в 
развитие Интернет-магазина. 

• Доставка через традиционные почтовые службы.  
В отличие от курьерских служб, традиционная почтовая служба не доставляет 
товары на дом, а сообщает клиенту о том, что товар поступил в местное 
почтовое отделение. Почтовые службы доставляют посылки и бандероли. В 
ряде почтовых служб осуществляется доставка с оплатой наложенным 
платежом, что значительно снижает риски покупателя, но повышает риски 
продавца.  

Наиболее широко данный сервис представлен Федеральной Почтой России - 
http://www.russianpost.ru. Среди других почтовых служб в качестве примера 
можно привести работающую в Москве почтовую компанию Телец 
(www.teletspost.ru), которая берет на себя такие важные этапы процесса 
доставки, как упаковка и подготовка сопроводительных документо, и далее 
использует логистику Федеральной Почты России. 

Для предприятия, собирающегося развивать Интернет-торговлю, очень важно 
понимание того, что необходимо вести специализированный управленческий учет, 
связанный с контролем процессов доставки. Без такого понимания риск потерь, 
связанных с доставкой, довольно велик.  

11.3 Интернет ссылки 

 www.oborot.ru – статьи, обзоры, аналитика об электронном бизнесе. На этом же 
портале есть информация об автоматизации фирмы в целом. 

 www.i2r.ru - библиотека ресурсов Интернет-индустрии 

 www.e-commerce.ru – информационно-консалтинговый центр по электронному 
бизнесу. Особое внимание советуем обратить на раздел «Электронный бизнес в 
отраслях». 

 www.internet.ru - ежедневный сетевой журнал об Интернете 

 www.bizon.ru – портал о бизнесе онлайн. Обратите внимание на разделы 
«Новости» и «Библиотека» 

 http://internet.cnews.ru – структурированный ресурс по разным сегментам рынка 
Интернет услуг 

 http://www.nauet.ru – сайт “Национальной ассоциации участников электронной 
торговли”. Обратите внимание на раздел «Аналитика» 
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12 Заключение 

В заключение хотим поблагодарить Вас за внимание к нашей работе и пожелать 
успехов на пути применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в Вашем бизнесе.  

Если наше Руководство хотя бы отчасти помогло Вам приобрести недостающие 
сведения в этой новой и весьма интересной сфере или хотя бы подсказал, где эти 
сведения надо искать, то авторы будут считать свою цель достигнутой.  

Имея стремление предложить нашему читателю как можно больше информации, но в 
то же время, будучи стеснены объемом печатной версии брошюры, мы нашли выход 
из положения в следующем: к урезанной «бумажной» версии Руководства прилагается 
его расширенная «электронная» версия. Эта версия сохранена на компакт-диске, где 
представлен текст самого Руководства, а также размещены некоторые 
дополнительные информационные материалы, распределенные по приложениям, 
имеющим сквозную нумерацию. Пояснения по составу и содержанию «электронных» 
приложений Вы найдете в таблице, которой мы и завершаем нашу брошюру. 
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Заявление о снятии ответственности 

Вся информация, включенная в данное издание, может использоваться исключительно 
в информационных целях, и, возможно, не отражает последние изменения. Данная 
информация не может рассматриваться как юридический или другой совет по какому-
либо специфическому вопросу. 

Заказчик и авторы отказываются от любого вида ответственности по отношению к 
любому юридическому или физическому лицу относительно чего-либо, или 
относительно последствий чего-либо, сделанного или не сделанного полностью или 
частично полагаясь на содержание данного издания. 

Юридические или физические лица не должны действовать или воздерживаться от 
действия по любому из вопросов, содержавшемся в данном издании, без 
соответствующей юридической или другой профессиональной консультации, по 
конкретным фактам и обстоятельствам. 
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