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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА [4/2010]

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / М Е Т О Д О Л О Г И Я

Áàçèñíûå ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ñåòè
Стандартом передачи данных на сегодня является стек про-

токолов TCP / IP. При объединении разнородных сетей в одну еди-

ную корпоративную мультисервисную сеть с рабочим протоколом 

TCP / IP возникает ряд ограничений, как то: устаревшие системы 

и не менее устаревшие протоколы. Так, например, в некоторых ком-

паниях может использоваться старая сигнализация, подключение 

которой к стек-протоколу TCP / IP требует разработки отдельных и 

индивидуальных решений. Впрочем, эта задача обычно решает-

ся в индивидуальном порядке. При построении мультисервисной 

сети «с нуля» проблемы устаревших протоколов и систем обычно 

не существует.

Îñíîâíûå ñòàäèè ïðîåêòà
1. Фаза проектирования включает такие виды проектирова-

ния: а) все необходимые приложения и сервисы; б) серверная 

инфраструктура; в) сетевая инфраструктра (корпоративная 

мультисервисная сеть; локальные сети; сетевая безопасность; 

узел доступа в Интернет; центр обработки данных и пр.); г) си-

стема кабельной инфраструктры.

2. Фаза выбора и установки активного сетевого оборудования. 

На этом этапе используется маршрутизирующее и / или коммути-

рующее оборудование для создания интеллектуальной прослой-

ки в рамках всей сети. Именно это оборудование обеспечивает 

ключевой параметр – механизм качества обслуживания – QoS, ко-

торый позволяет в рамках одной сети передавать разнородный 

трафик. Собственно этот механизм в данном контексте равно-

значен понятию мультисервисности. Если оборудование не под-

держивает механизмы обеспечения качества обслуживания, 

то ни о какой мультисервисности речь идти не может.

3. Фаза обеспечения безопасности. 

Îáúåêòû ïðîåêòà
Централизованные сервисы
Централизация сервисов накладывает определенные осо-

бенности на дизайн и архитектуру сети в целом. В случае цен-

трализации все удаленные офисы и точки компании в рамках 

большой корпоративной сети подключаются к одному или к 

нескольким офисам. Соответственно, нагрузка на центральные 

маршрутизаторы и коммутаторы возрастает в разы. 

Отсюда возникает задача обеспечения высокой пропускной 

способности с одновременной поддержкой качества обслужи-

вания и зачастую с шифрованием. Речь может идти, в зависи-

мости от масштаба компании, о нескольких Гбит \ сек.

Комплексная сетевая безопасность
Вопросы сетевой безопасности напрямую влияют на:

Доступность всех бизнес-приложений и сервисов компании n

Непрерывность всех бизнес-процессов компании n

Достоверность и защиту информации компании n

Основные компоненты, обеспечивающие безопасность:

Политика безопасности компании n

Межсетевые экраны (fi rewall) n

Системы (обнаружения) предотвращения атак (IDS \ IPS) n

Системы сбора и корреляции информации n

Системы управления безопасностью n

Системы / устройства сканирования периметра безопасности  n

на предмет наличия каких-то ошибок, «дыр» в безопасности

Системы управления мультисервисной сетью
Системы управления корпоративной сетью – это целый класс 

решений, к которым предъявляется ряд ограничений:

Функционирование в больших распределенных сетях n

Необходимость визуализации работы сети (по тем или иным  n

причинам)

Необходимость постоянного контроля состояния сети n

Ограничения по количеству обслуживающего персонала n

Необходимость привлечения для функций мониторинга ме- n

нее квалифицированных специалистов

Основной задачей при использовании централизованного 

подхода к управлению сетью является интеграция систем мо-

ниторинга, проактивного управления и уведомления в привяз-

ке ко всему оборудованию, установленному в сети.

Чем быстрее администратор узнает о проблеме и сможет 

ее исправить, тем меньше впоследствии возникнет проблем 

связанных с деградацией работы сервисов либо их произво-

дительностью. Для этого есть целый класс систем мониторинга 

и управления, который направлен на управление оборудовани-

ем маршрутизации и коммутации.

Кроме этого, существуют системы управления безопасно-

стью, а также внедрения и контроля работы механизмов каче-

ства обслуживания (QoS) по всей сети.

Выбор этих систем в дополнение к базовой определяется не-

обходимостью контроля и реализации этих сервисов.

Êàê ïîñòðîèòü 
ìóëüòèñåðâèñíóþ êîðïîðàòèâíóþ ñåòü
Из опыта компании «Инком»: краткое описание фаз и объектов 

при развертывании мультисервисной корпоративной сети

Мультисервисная сеть – это взаимодействующие между собой сетевые устройства, обеспечивающие передачу

разнородного логического трафика с помощью единой физической инфраструктуры, которая готова к передаче 

необходимой информации. Логика создания такой сети основывается на фазах проекта и объектах сети.
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Ïðîáëåìû òðàäèöèîííûõ 
èíôîðìàöèîííûõ ñåòåé áàíêîâ

В современном банке интенсивно ис-

пользуют корпоративные информацион-

ные сети для (1) передачи компьютерных 

данных, (2) голосовой информации (связь 

офисных АТС) и (3) служебных сетей, пред-

назначенных, к примеру, для интеграции 

систем видеонаблюдения и/или систем 

телевидения и пр. 

Традиционно для каждого из сервисов/

приложений создавалась своя параллель-

ная инфраструктура. 

В таких случаях растут расходы на экс-

плуатацию каналов связи и затраты 

на поддержание и администрирование 

нескольких инфраструктур. Задачи по пе-

редаче информации оказываются распре-

делены по нескольким подразделениям. 

Это ведет к росту штата сотрудников и за-

трудняет проведение единой технической 

политики.

Íàçíà÷åíèå 
ìóëüòèñåðâèñíîé ñåòè

Современной альтернативой традици-

онному решению является мультисервис-

ная сеть. Это единая корпоративная среда 

передачи информации, объединяющая 

внутренние бизнес-приложения и сервисы, 

электронную почту, а также корпоратив-

ные сервисы, такие как телефония, конфе-

ренции, видео и др. Такой подход особенно 

актуален для крупных, территориально-

распределенных компаний.

Ñåðâèñû
ìóëüòèñåðâèñíîé ñåòè

Для Пиреус Банка в Украине компанией 

«Инком» была построена мультисервис-

ная сеть. Ее инфраструктура, помимо соб-

ственно передачи данных (почта, файлы 

и пр.), позволит поддерживать следующие 

бизнес-сервисы с возможностью центра-

лизованного управления.

В банке реализованы унифицирован-
ные коммуникации (UC) – объединение 

всех существующих АТС между собой 

либо внедрение целого зонтика решений 

унифицированных коммуникаций:

аудио-конференции n

вэб-конференции n

отслеживание статуса и доступности  n

сотрудников

наличие единого номерного плана  n

в рамках всей сети с интеграцией в почто-

вую систему.

В реализованное решение заложена 

возможность использования следующих 

сервисов.

Видеоконференции \ передача видео
Системы физической безопасности, 

например, видеонаблюдение.

Системы видео-рекламы – так на-

зываемый класс решений DMS (Digital 

Media Signage), который позволяет вам 

централизовано проводить трансляцию 

рекламы, информационных роликов и пр. 

как в одном здании, так и по всей корпо-

ративной сети.

Ñîñòàâ è îáùàÿ 
àðõèòåêòóðà ðåøåíèÿ

При построении мультисервисной сете-

вой инфраструктуры банка были развер-

нуты такие основные компоненты.

Кабельная инфраструктура: n  соб-

ственная или оператора связи. Выбор 

одного из возможных вариантов, равно 

как и выбор среды передачи данных (опти-

ка, медь, MPLS, FR), зависит от целей и за-

дач, но в целом собственные каналы связи 

выгодны при построении локальной \ кам-

пусной сети, а каналы оператора связи – 

при построении распределенных корпора-

тивных сетей уровня города, страны.

Активное сетевое оборудование, n  

устанавливаемое поверх кабельной ин-

фраструктуры и обеспечивающее работу 

на 2-4 уровнях модели OSI.

Именно это оборудование обеспечивает 

ключевой параметр – механизм качества 

обслуживания, QoS, который позволяет 

в рамках одной сети передавать разно-

родный трафик. Собственно этот меха-

низм в данном контексте равнозначен по-

нятию мультисервисности.

Комплекс мер по обеспечению без- n

опасности, компоненты которой могут 

быть как интегрированы в сетевую ин-

фраструктуру, так и являться отдельными 

компонентами или даже целыми блоками 

в рамках всей сетевой инфраструктуры.

Общая архитектура решения приведена 

на рисунке 1.

Îñîáåííîñòè ðåøåíèÿ
Решение создано на основе современ-

ной сетевой инфраструктуры, базирую-

щейся на принципах централизации сер-

висов. Такой подход обеспечивает целый 

ряд преимуществ, таких как сокращение 

расходов в удаленных офисах на обслу-

живание сети и содержание персонала, 

повышение скорости подключения но-

вых офисов и наличие единых корпора-

тивных политик, распространяющихся 

на новые офисы практически автомати-

чески.

Мультисервисная корпоративная сеть 

для Пиреус Банка в Украине

Для передачи данных, голоса и видео компания «Инком» внедрила банковское решение – 

единую корпоративную среду передачи информации

Рис.1. Общая архитектура решения

[4/2010]
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Ïðåäïîñûëêè 
ê âíåäðåíèþ

Пиреус Банк – стре-
мительно развивающийся 
банк, среди первостепен-
ных задач которого – экс-
пансия в банковский рынок 
Украины. В связи с этим, 
а также учитывая высокие 
корпоративные требования 
Piraeus Bank S. A. (Афины) 
к ИT-сервисам, возникла 
необходимость модерниза-
ции и стандартизации сете-
вой инфраструктуры банка 
для получения дополнитель-
ных конкурентных преиму-
ществ и возможности разви-
тия продуктового портфеля.

В связи с этим руко-
водство банка приняло 
стратегию развития ИT-

инфраструктуры с целью 
повышения гибкости, эф-
фективности и безопасности 
бизнес-процессов за счет по-
строения надежной корпо-
ративной мультисервисной 
сети, обеспечивающей беспе-
ребойную работу банковских 
приложений, а также предо-
ставляющей возможности 
для оперативного обмена 
всеми видами данных по за-
щищенным каналам связи.

Âûáîð ðåøåíèÿ 
è ñèñòåìíîãî 
èíòåãðàòîðà

Специфика деятельно-
сти Пиреус Банка опреде-
ляется следующим: наличие 
порядка 60 отделений, тер-
риториальная распределен-

ность, необходимость по-
стоянного внедрения новых 
продуктов и сервисов, а 
также стремление к центра-
лизации всех приложений и 
сервисов банка. 

Это позволило определить 
список ключевых критериев 
для будущей мультисервис-
ной сети Пиреус Банка. Среди 
основных критериев: надеж-
ность и отказоустойчивость 
решения, гибкость при вне-
дрении новых сервисов, 
а также масштабируемость 
при расширении корпоратив-
ной сети передачи данных.

По результатам тенде-
ра для реализации проек-
та выбор был остановлен 
на компании «Инком», су-
мевшей предложить опти-
мальные условия сотруд-
ничества, а также имеющей 
возможность обеспечить 
полный цикл услуг по реа-
лизации проекта, включаю-
щий в себя:

проектирование мульти- n

сервисной сети банка;
выбор оборудования и ре- n

шений;
поставку оборудования; n

монтаж и настройку; n

полное сопровождение  n

реализации проекта.
Дополнительным аргу-

ментом в пользу компании 

«Инком» стал большой опыт 
интегратора в реализации 
подобных проектов для фи-
нансовых организаций и на-
личие широкой филиальной 
сети, гарантирующей неиз-
менно высокий уровень об-
служивания и технической 
поддержки решений в лю-
бой точке Украины.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
Для проектирования кор-

поративной мультисервис-
ной сети была сформирова-
на команда проектирования 
и внедрения из ведущих спе-
циалистов компании «Ин-
ком» и ИT-департамента Пи-
реус Банка.

В результате разработан 
проект построения корпо-
ративной мультисервисной 
сети, которая позволила объ-
единить центральный офис 
и около 60 отделений банка 
в единое информационное 
пространство – единую кор-
поративную среду переда-
чи информации, включая: 
бизнес-приложения банка, 
электронную почту, а также 
корпоративные сервисы, та-
кие как IP-телефония, унифи-
цированные коммуникации, 
видеоконференции и др.

В ходе проекта приме-
нялись самые современные 

История создания мультисервисной 

сети для Пиреус Банка в Украине

Корпоративная мультисервисная сеть Пиреус Банка - распространение 

сервисов и единый стандарт качества обслуживания клиентов по всей сети

Создание мультисервисной (голос, видео, данные) территориально распределенной инфраструктуры позволяет ис-

пользовать весь потенциал современных информационных технологий, что дает возможность наладить эффек-

тивное функционирование компании и оптимизировать внутренние бизнес-процессы предприятия.

Пиреус Банк является одним из ведущих банковских учреж-
дений Южной и Восточной Европы с активами 53,8 млрд евро 
по состоянию на конец марта 2009 г. Основанный в 1916 г. Пи-
реус Банк сегодня осуществляет деятельность в Греции, Украи-
не, Румынии, Болгарии, Египте, Албании, Сербии, Кипре, а также 
в мировых финансовых центрах – Нью-Йорке и Лондоне. Piraeus 
Bank S. A. является головной организацией Группы Пиреус Бан-
ка (Piraeus Bank Group); в Группу входят 10 банков и 21 компа-
ния, которые предоставляют полный спектр финансовых услуг. 
В Украине Пиреус Банк предоставляет полный комплекс банков-
ских услуг частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также 
корпоративным клиентам. Пиреус Банк представлен в 14 ре-
гионах страны. Банк является членом Ассоциации украинских 
банков, участником Фонда гарантирования вкладов физических 
лиц, а также входит в число банков, уполномоченных Пенсион-
ным фондом Украины осуществлять выплату пенсий и денеж-
ной помощи.

Справка

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / В Н Е Д Р Е Н И Е

ИНФРАСТРУКТУРА

МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СЕТЬ
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технологии, которые перво-
начально были предостав-
лены банку в виде проект-
ных решений различной 
степени детализации, а за-
тем внедрены с учетом:

оптимального соотноше- n

ния стоимости и функци-
ональных возможностей 
решения;
масштабируемости и вы- n

сокой отказоустойчиво-
сти;
возможности централи- n

зованного управления 
корпоративной сетью пе-
редачи данных;
возможности внедре- n

ния необходимых до-
полнительных сервисов 
без остановки работы 
специализированных бан-
ковских приложений.

Разработанный проект 
построения мультисервис-
ной сети включал в себя все 
основные этапы проектиро-
вания, согласно методоло-
гии компании Cisco Systems:

Высокоуровневый ди- n

зайн решения (HLD, High 
Level Design) – описы-
вающий общие принци-
пы построения решения, 
в том числе используемые 
технологии и решения, 
а также планы развития 
банка на будущее;
Низкоуровневый дизайн  n

решения (LLD, Low Level 
Design) – который вклю-
чал в себя очень подробное 

описание принципов и тех-
нологий построения ИТ-
инфраструктуры банка;
Обследование площа- n

док заказчика на предмет 
их соответствия требова-
ниям для установки обо-
рудования;
Разработка документа  n

«План внедрения» (NIP, 
Network Implementation 
Plan), описывающего кон-
фигурации используемого 
в проекте оборудования, 
в соответствии с которым 
выполнялась настройка 
оборудования;
Разработка специальных  n

тестов, которые проводи-
лись в каждом из филиалов 
банка, с целью удостове-
риться, что все проектные 
и технические решения 
реализованы корректно, 
а построенная мультисер-
висная сеть полностью 
отвечает требованиям за-
казчика (NRFU, Network 
Ready for Use).

После этапа проектиро-
вания внедрена мультисер-
висная сеть в центральном 
офисе и отделениях банка. 
Работы выполнены в срок, 
согласно плану проекта. 
Ход работ отслеживался 
по ходу реализации проекта 
как со стороны компании 
«Инком», так и банка.

После ввода в эксплуата-
цию мультисервисная сеть 
была протестирована в со-

ответствии с планами тести-
рования (NRFU), что под-
тверждено необходимыми 
документами и позволило 
убедиться что все проектные 
решения а также настройки 
оборудвоания были выпол-
нены корректно.

Для организации кана-
лов связи между офисами 
банка, которые обеспечи-
вают требуемые показатели 
качества и гарантированные 
сервисные услуги (SLA), была 
привлечена компания «Дата-
груп», предоставившая MPLS 
каналы связи межу централь-
ными офисами и отделения-
ми банка по всей Украине. 
Поскольку, согласно проекту, 
перед интегратором была по-
ставлена задача обеспечения 
резервных каналов связи, га-
рантирующих работу отделе-
ний банка в случае проблем 
с основным каналом связи, 
в решении также были ис-
пользованы альтернативные 
каналы связи.

Также в ходе про-
екта сформирована ИT-
стратегия развития банка, 
очерчены краткосрочные 
перспективы развития ИT-
инфраструктуры, опреде-
лены слабые и проблемные 
места в корпоративной сети 
банка.

После проведения всех 
необходимых тестов спе-
циалисты банка приняли 
мультисервисную сеть на со-

провождение с полным по-
ниманием ее архитектуры, 
конфигураций используе-
мого оборудования, а также 
планом дальнейшего разви-
тия ИT-инфраструктуры.

Следует отметить высо-
кий уровень подготовки ИT-
команды банка, выражен-
ный в четком понимании 
задач проекта и корректном 
формулировании заданий, 
за счет чего значительно 
ускорился процесс проекти-
рования и внедрения муль-
тисервисной сети.

Ðåçóëüòàòû
Модернизация и стан-

дартизация технологий 
передачи данных позволи-
ла Пиреус Банку построить 
фундамент для внедрения 
необходимых приложений 
и сервисов, а также обеспе-
чить своим клиентам каче-
ственные услуги в необхо-
димом объеме.

На текущий момент 
внедренная корпоратив-
ная мультисервисная сеть 
банка является фундамен-
том для разворачивания 
всех необходимых прило-
жений и сервисов, а также 
гарантирует возможность 
предоставления унифици-
рованных централизован-
ных услуг для всех подраз-
делений банка, обеспечивая 
значительное повышение 
эффективности работы.

Алексей Севонькин, руководитель отдела 
корпоративных решений компании «Инком»

«Сотрудничество Пиреус Банка и ком-
пании «Инком» началось в 2008 году. 
После участия в тендере на построение 
принципиально новой корпоративной 

сети для нового банка компания «Инком» была признана 
победителем, сумевшим предложить оптимальные усло-
вия с учетом высоких требований банка. В ходе проекта 
силами «Инком» реализован полный цикл услуг по постро-
ению корпоративной мультисервисной сети Пиреус Банка, 
включая проектирование решения, поставку и настройку 
оборудования, а также дальнейшее сопровождение проек-
та. На сегодняшний день можно говорить о том, что банк 
получил устойчивую ИT-инфраструктуру готовую к под-
держке текущих бизнес-задач, а также внедрению новых 
приложений и сервисов».

Справка

Анатолий Вовнюк, ИT-директор Пиреус 
Банка в Украине

«Построенная компанией «Инком» мульти-
сервисная корпоративная сеть банка является 
фундаментом для разворачивания всех необ-
ходимых приложений и сервисов, а также под-

держивает возможность оказания унифицированных централи-
зованных услуг для всех подразделений банка, что значительно 
повышает эффективность работы и качество предоставляемых 
услуг. Кроме того, банк получил четкое понимание планов разви-
тия на будущее, а также всю необходимую проектную докумен-
тацию по решению. На данный момент банк также осуществляет 
внедрение решений унифицированных коммуникаций компании 
Cisco Systems в рамках всей корпоративной сети. Таким образом, 
внедренная сеть передачи данных позволяет нам эффективно 
управлять деятельностью банка, что в свою очередь дает воз-
можность уверенно себя чувствовать на рынке».

Справка

[5/2010]
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Мультисервисная сеть 

как стратегический фактор 

развития банка

Мультисервисная сеть Пиреус Банка в Украине позволила финучереждению развить 
стратегию качественного обслуживания клиентов, реализовав централизованные сер-
висы и единую точку входа для всех категорий клиентов

На страницах нашего журнала читатели могли на примере Пиреус Банка в Украине ознакомиться 

с проектом внедрения современной основы ИТ-инфраструктуры банка – мультисерисной корпо-

ративной сетью. Системным интегратором в этом проекте выступила компания «Инком». Дирек-

тор ИТ-департамента Пиреус Банка в Украине Анатолий Вовнюк рассказывает о важности вы-

бора надежного партнера для реализации такого интеграционного проекта и о глубине влияния 

мультисервисной сети на характер деятельности банка

Внедрение мультисервисной сети 

требует выбора надежного парт-

нера. Какие критерии вы приняли 

при выборе внешнего партнера 

в этом проекте?

Критерии выбора простые. 
Первый – это стабильность пар-
тнера и наличие у него сертифи-
катов, в нашем случае это Cisco 
Gold Partner. Второе – наличие 
у партнера команды, а не двух-
трех специалистов. Третье – на-
личие реализованных проектов 
того же уровня, что и для на-
шего банка, т. е. тут речь идет 
об опыте компании. Четвер-
тое – финансовая стабильность 
партнера, умение не только раз-
работать проект, но и его даль-
нейшее сопровождение с учетом 
регионального присутствия.

Каким образом ИТ-персонал банка 

сотрудничал с системным инте-

гратором?

Мультисервисная корпора-
тивная сеть нашего банка – это 

часть большого проекта по цен-
трализации всех его сервисов. 
Любой проект начинается с ана-
лиза структуры и если центра-
лизовывать, то нужно, прежде 
всего, централизовывать ИТ-
инфраструктуру, а корпоратив-
ная сеть в данном случае – это 
как кровеносная система. Поэто-
му с точки зрения ИТ-персонала 
банка важным было выставление 
требований к сети. Следующим 
этапом можно назвать качествен-
ный и количественный анализ 
проектного решения, предложен-
ного системным интегратором, 
в частности, обсуждение вариан-
тов реализации проекта. Очень 
важной является координация 
работы всех участников проек-
та, ведь проект – это не только 
поставка, например, сетевого 
оборудования, но и привлечение 
партнеров по предоставлению 
каналов связи для корпоратив-
ной сети. ИТ-персонал банка так-
же принимает самое активное 

участие в проверке того, как все 
работает в соответствии с тем, 
что было заказано. Наличие 
опытного партнера позволяет 
минимизировать время на согла-
сование и проведение тестов, по-
зволяет существенно уменьшить 
риски человеческих ошибок.

Какие практические примеры 

эффекта от использования мульти-

сервисной сети можно привести?

Самое, пожалуй, первое, 
о чем стоит сказать – это вну-
тренняя IP-телефония. Она по-
зволяет из головного офиса 
по внутренней мультисервисной 
корпоративной компьютерной 
сети связываться с любым со-
трудником банка в регионах. 
И наоборот, сотрудник из любо-
го региона – осуществлять фак-
тически бесплатный междуго-
родний звонок в головной офис. 
Второе, с внедрением такой сети 
появляется возможность любому 
сотруднику выезжая, например, 

ИНФРАСТРУКТУРА

МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СЕТЬ
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в регион, работать там на ком-
пьютере в филиале, как на своем 
основном рабочем месте. Третье, 
эффект от централизации серви-
сов на базе мультисервисной сети 
банка проявляется также в том, 
что теперь можно предоставить 
одинаковый уровень сервиса 
всем клиентам банка незави-
симо от точки предоставления 
услуг – что в Киеве, что в Вин-
нице, что в Крыму: набор и уро-
вень предоставляемых услуг бу-
дет одинаковым. Помимо этих 
бизнес-выгод, мультисервисная 
сеть позволяет существенно со-
кратить издержки сопровожде-
ния сервисов. В настоящее вре-
мя в головном офисе, в Киеве, 
работает только два системных 
администратора, которые сопро-
вождают всю сеть банка из более 
чем 700 пользователей.

Для каких категорий сотрудников 

эффект оказался наибольшим?

По большому счету, внедрение 
мультисервисной сети оказало по-
зитивное воздействие на работу 
всех сотрудников. Потери на по-
иск нужной информации, нуж-
ного сотрудника то ли в головном 
офисе, то ли в региональном све-
лись к минимуму действий за счет 
внедрения функционала унифи-
цированных коммуникаций. Мы 
наращиваем сервисы – это и пор-
талы, и единая интегрированная 
адресная книга. Сеть помогает 
легко заменить отсутствующего 
работника. Допустим, сотруд-
ник «ушел на больничный», вме-
сто него из любого места может 
подключиться уполномоченный 
для этой работы другой сотрудник 
и выполнять работу коллеги. Вре-
менные потери на замену сотруд-
ника сведены фактически к нулю, 
а со стороны клиента такая заме-
на не заметна – он по прежнему 
получает в полном объеме за-
прошенный сервис. Все это су-
щественно повышает гибкость 
и устойчивость бизнес-процессов 
банка. Для ИТ-специалиста об-

Ìóëüòèñåðâèñ-

íàÿ ñåòü ÿâëÿ-

åòñÿ âàæíûì 

èíñòðóìåíòîì 
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легчается работа, например, 
в том, что теперь для обновления 
ПО на рабочей станции в филиале 
не нужно никуда из главного офи-
са выезжать – все можно сделать 
удаленно через сеть. Существенно 
облегчилась работа и сотрудников 
отдела информационной безопас-
ности, ведь централизовано стало 
легче контролировать все инфор-
мационные потоки.

А каким образом внедрение 

мультисервисной сети повлияло 

на клиентов банка?

Клиенты получили незави-
симость обслуживания от точки 
обслуживания. Представьте, вы 
поехали в отпуск в Крым и вам 
нужны деньги. Теперь вы мо-
жете зайти там в любое наше 
отделение и снять свои деньги. 
Или другой пример. Житель 
Харькова, находясь в команди-
ровке в Киеве, захотел заказать, 
допустим, платежную карточку 
с доставкой ее в Харьков. В на-
шем харьковском отделении бу-
дут знать, какой запрос он офор-
мил в Киеве и доставят клиенту 
эту карточку. Клиенты также по-
лучили и стабильность обслужи-
вания, ведь в большинстве слу-
чаев для них именно она важна, 
а не сама по себе скорость обслу-
живания (которая важна, напри-
мер, при приемке коммунальных 
платежей). Клиент чувствует 
себя комфортно тогда, когда он 
пришел в банк и его обслужили 
в четко оговоренное время. Ему 
важно, что его заявка была во-
время рассмотрена, а документы 
корректно оформлены. Для кли-
ента также важным является 
и простота обслуживания. Муль-
тисервисная сеть позволяет это 
сделать за счет распространения 
знаний через портал: если у него 
документы принимали в другом 
отделении, то это сразу станет 
видно и ему не потребуется вы-
полнять ничего лишнего. Можно 
сказать, что мультисервисная сеть 
является важным инструментом 

для реализации стратегии компа-
нии по обеспечению высокого ка-
чества обслуживания клиентов.

Все это означает, что внедрение 

мультисервисной сети повлияло 

на внутренние бизнес-процессы 

банка?

Совершенно верно. В нашем 
банке появились такие поня-
тия «единая точка входа», «за-
явка на обслуживание», KPI (key 
performance indicator) – ключевые 
показатели эффективности, SLA 
(Service Level Agreement) – согла-
шение об уровне обслуживания. 
Если появилась заявка на обслу-
живание, то становится извест-
ным, кто, когда и по какому пово-
ду ее сделал. Это «подстегивает» 
ИТ-персонал, ведь, если заявка 
выставлена, нельзя сделать вид, 
что ее забыли, как это часто слу-
чалось при телефонных просьбах 
помочь решить какую-то про-
блему. Обратная связь с пер-
соналом банка идет на пользу 
ИТ-сотрудникам, она повышает 
их ответственность. Я регулярно 
получаю отчет о ходе удовлетво-
рения запросов, в котором вид-
но, какие меры приняты, какие 
заявки и почему не выполнены. 
Удовлетворение заявки на об-
служивание проходит в рамках 
SLA, в котором прописаны вре-
менные периоды выполнения тех 
или иных категорий заявок.

Большинство этих новых по-
нятий привнесены из библиотеки 
ITIL (IT Infrastructure Library) – 
библиотеки инфраструктуры 
информационных технологий, 
описывающей лучшие практики 
организации работы по предо-
ставлению ИТ-услуг. Однако 
в нашем банке, пожалуй един-
ственном из всех, по крайней 
мере, украинских, методология 
ITIL адаптирована и для бизнес-
подразделений, оказывающих 
банковские услуги. Сегодня 
в нашем банке четыре не ИТ-
департамента работают по этой 
методике обеспечения качества 

услуг. Надо сказать, что у нас 
по ITIL прошли обучение все со-
трудники, а не один-два для про-
формы. Ведь люди, прежде 
чем что-то делать, должны пони-
мать суть того, что они делают.

Как я уже говорил, качество 
обслуживания клиента в банке 
является самой приоритетной 
задачей в его стратегии. Имен-
но поэтому и внедрена единая 
точка входа как для внешних 
клиентов, так и для внутренних. 
Такой подход оказался правиль-
ным, так как ИТишных запросов 
на обслуживание сейчас менее 
трети от всех запросов поступа-
ющих в единую точку входа.

Что интересно, ответственное 
отношение сотрудников банка 
возымело действие и на клиен-
тов. Они тоже стали более от-
ветственными: теперь они знают, 
что какую заявку они на сайте 
заполнят, то и будет выполнено. 
Заявки типа «сделать то, не знаю 
что» практически сошли на нет.

Каковы перспективы развития 

сервисов в мультисервисной сети 

Пиреус Банка в Украине?

В наших планах на основе 
мультисервисной сети Пиреус 
Банка в Украине интегрировать-
ся со всеми банками междуна-
родной Группы Пиреус Банка. 
По IP-телефонии мы уже полно-
стью интегрировались c группой, 
и теперь на очереди интеграция 
банковских сервисов. Это позво-
лит оптимизировать внутрибан-
ковскую и межбанковскую дея-
тельность в рамках всей группы, 
а также предоставить клиентам 
новые – межстрановые услуги. 
Туристы, бизнесмены, выезжаю-
щие по делам в заграничные ко-
мандировки, международные 
компании, будут пользоваться 
всеми преимуществами обслу-
живания вне зависимости от точ-
ки доступа к нашим услугам.

Интервью провел
Борис Жданов
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Контакт-центр – это программно-аппаратный комплекс, пред-

назначенный для повышения эффективности работы организа-

ции за счет обеспечения персонализированного обслуживания 

клиентов на высшем уровне, независимо от места и способа кон-

такта с ними.

Ãäå ýôôåêòèâåí êîíòàêò-öåíòð
Контакт-центры, как правило, востребованы в компаниях, ко-

торым по роду своей деятельности приходится оказывать огром-

ное количество информационных консультаций. Но в настоящее 

время вектор применения контакт-центров смещается от инфор-

мационного обслуживания в сторону продаж.

×òî ìîæåò êîíòàêò-öåíòð
Для автоматизации деловых операций, необходимых 

для работы с клиентами, современные контакт-центры вы-

полняют много функций. К базовым функциям можно отнести 

следующие:

маршрутизация – эффективное распределение звонков между  n

операторами в соответствии с уровнем их квалификации, спе-

циализацией и т. д.;

группировка сотрудников контакт-центра согласно решаемым  n

задачам;

поддержка очереди звонков; n

обработка обращений по нескольким каналам связи (телефон,  n

e-mail, web);

поддержка «всплывающих» окон с информацией о клиенте; n

предоставление общей или часто запрашиваемой информации  n

без привлечения оператора (IVR);

автоматизация функциональных задач супервизора; n

формирование отчетов в режиме реального времени и хроно- n

логических отчетов.

Èç ÷åãî ñîñòîèò êîíòàêò-öåíòð
Каким же образом котакт-центр может эффективно реализо-

вать приведенные выше функции? Это становится возможным, 

если объединить в систему программные и аппаратные элемен-

ты на основе коммуникационных стандартов. В целом состав 

контакт-центра можно представить следующим образом:

телефонная станция (IP PBX) – управление подключением к те- n

лефонной сети общего пользования (ТфОП), маршрутизация 

вызовов, создание очередей;

модуль интеллектуальной маршрутизации (ICM) – работает  n

по сценарию маршрутизации, составленному согласно бизнес-

требований к логике маршрутизации вызова со стороны ком-

пании. Например, с целью получения информации об абонен-

Контакт-центр: соединить несоединимое – 

массовое и индивидуальное обслуживание клиента

Внедрение компанией «Инком» контакт-центра для ИНДЭКС-БАНКА 

позволило предоставить клиентам банка новое качество обслуживания

те в сценарии маршрутизации прописывается запрос данных 

из CRM-системы;

система интерактивных голосовых меню (IVR) – система инте- n

рактивного голосового взаимодействия, позволяющая абонен-

ту, используя специальное речевое меню, посредством нажа-

тия клавиш в тоновом режиме (либо технологии распознавания 

речи), получить доступ к интересующей его информации;

рабочее место оператора – клиентская часть для контакт- n

центра, выполняющая функции контроля текущего статуса 

оператора и управления ответом на вызов;

система отчетности – позволяет контролировать загрузку опе- n

раторов, каналов связи, вести статистику по количеству приня-

тых и потерянных звонков (продолжительность вызова в оче-

реди, время разговора и пр.) с целью формирования аналитики 

о качестве и эффективности работы контакт-центра;

голосовой шлюз (GW) – преобразовывает голосовой телефон- n

ный трафик из формата традиционной телефонии в формат 

IP-телефонии – VoIP;

система управления CTI-интеграцией – обеспечивает взаимо- n

действие с информационными системами компании;

локальная сеть (LAN) – прием и передача внутреннего IP- n

трафика.

Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè
Контакт-центр не ограничивает клиентов в способах получе-

ния информации и фиксирует сообщения, пришедшие по любым 

каналам связи. Он способен не только принимать и обрабатывать 

запросы, поступающие по телефону, но и использовать для кон-

тактов с клиентами обычную почту, факсимильную и мобильную 

связь, Интернет, SMS и т. д.

Кроме этого, контакт-центр позволяет осуществлять автомати-

зированный дозвон к абоненту (с предварительным резервиро-

ванием оператора – preview и без него – predictive), использовать 

преднастроенные сценарии разговора и фиксировать результаты.
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K
онтакт-центры различного 
уровня требуют различ-
ных методологий внедре-
ния. Если рассматривать 
контакт-центр класса 

Enterprise (уровень всего предпри-
ятия), то это, как правило, крупные 
организации, где есть необходимость 
обработки большого числа входя-
щих, а иногда исходящих вызовов. 
Все контакт-центры такого масштаба 
состоят из двух частей: аппаратная 
часть и программное обеспечение.

Áàçîâûå âîçìîæíîñòè 
êîíòàêò-öåíòðîâ

В зависимости от вендора (про-
изводителя) аппаратная часть может 
представлять собой специализиро-
ванное оборудование либо рекомен-
дованные к работе серверы. Их коли-
чество может быть различным: от 4 
серверов до 20 и более. Программное 
обеспечение очень зависит от вендо-
ра, но можно выделить общие пара-
метры для программного обеспече-
ния всех вендоров. В любом случае 
присутствует модуль, отвечающий 
за обработку телефонной части вызо-
вов. Своего рода телефонная станция. 
И модуль, предназначенный для ин-
теллектуальной маршрутизации вы-
зовов в контакт-центре в зависимости 
от устанавливаемых параметров. Обя-
зательно присутствует модуль сбора 
и отображения статистики работы 
контакт-центра. В итоге, независимо 

Как внедрить контакт-центр

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А /М Е Т О Д О Л О Г И Я

Компания «Инком»: основные этапы
для успешного внедрения контакт-центров

Любой рынок проходит определенные стадии развития. А раз изменяется рынок, то и про-

дукт вместе с ним. Не исключение и рынок контакт-центров. Времена, когда один инженер

мог установить контакт-центр, постепенно уходят. На смену такому подходу приходит

использование лучших практик накопленного опыта в виде методологии внедрения

от вендора, задача такого контакт-
центра – принять (совершить) макси-
мальное число вызовов наименьшим 
количеством персонала и дать макси-
мально подробную статистику о ра-
боте контакт-центра.

Êëþ÷åâûå ýòàïû âíåäðåíèÿ
Внедрение контакт-центра требует 

выполнения определенных групп ра-
бот в определенной последовательно-
сти (см. рис. 1). Можно привести сле-
дующие ключевые этапы внедрения:

Понять бизнес требования;1. 
Учесть все ограничения;2. 
Внедрить;3. 
Обучить персонал.4. 

Ниже приведены основные харак-
теристики работ по этим этапам.

Îïðåäåëåíèå 
áèçíåñ-òðåáîâàíèé

За каждым этапом есть ряд подза-
дач, где кроется масса кропотливой ра-
боты. Говоря о методологии внедрения 
контакт-центра, необходимо понимать 
основной принцип: контакт-центр – 
это инструмент бизнеса, а не игрушка 
ИТ-специалистов. Бесспорно, он дол-
жен быть удобен в работе и для ИТ-
персонала, но это не должно становиться 
целью, а быть разумным ограничени-
ем. Таким образом, перед внедрением 
любого контакт-центра, а особенно 
уровня Enterprise, интегратор должен 
в первую очередь понять цели, которые 
ставит перед собой бизнес.

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Âûÿâëåíèå îãðàíè÷åíèé
Интегратор, углубляясь в изучение 

бизнес-целей и основываясь на своем 
опыте, обязан критически оценивать 
соответствие поставленной задачи 
и возможностей контакт-центра. Не-
редко в начале проекта цели прихо-
дится пересматривать, т. к., не обла-
дая экспертизой в контакт-центрах, 
бизнес-заказчик выдвигает недости-
жимые цели. Далее необходимо учесть 
требования службы безопасности ор-
ганизации, что особенно актуально 
для банков. Это могут быть ограниче-
ния на использование определенных 
каналов связи, программного обеспе-
чения, вплоть до среды разработки 
самого программного обеспечения. 
Также необходимо собрать все по-
желания ИТ-служб. Как правило, это 
требования к коммутационному обо-
рудованию и производителю оборудо-
вания. Если обобщить, то все факторы, 
влияющие на выбор решения, можно 
свести в три категории (см. рис. 2). 
И лишь после выявления всех этих ка-
тегорий можно говорить о выборе того 
или иного вендора и конкретного тех-
нического решения. Рис. 2. Категории факторов, влияющих на выбор решения

Требования
Заказчика

Опыт
интегратора

ВЫБОР 
РЕШЕНИЯ

Суще-
ствующая 

инфра-
структура

Âíåäðåíèå
Когда цели ясны, решение выбра-

но, технические требования сфор-
мированы, начинается работа инже-
неров и архитекторов. Так, за время 
доставки оборудования, как правило 
это занимает до 3 месяцев, необхо-
димо создать техническое задание. 
Этот документ призван очень под-
робно описать, что и как будет рабо-
тать в будущем контакт-центре. Ча-
сто техническое задание становится 
настольной книгой администратора 
всего комплекса, т. к. содержит боль-
шинство ответов на многие вопросы. 
После подписания технического за-
дания начинается настройка получен-
ного оборудования в соответствии 
с этим документом. Иногда первич-
ная настройка ведется на площадке 
интегратора (зачастую в условиях 
невозможности удаленного доступа 
к площадке Заказчика). Либо, если 
удаленный доступ есть, то на площад-
ке организации. Длительность инже-
нерных работ, в зависимости от слож-
ности требований, может занимать 
от одной недели до месяца, редко 
больше. Затем оборудование перевоз-
ится на площадку Заказчика, монти-
руется и производится окончательная 
настройка. Когда все инженерные 
работы завершены, происходит те-
стирование системы согласно зара-
нее оговоренной программы приемо-
сдаточных испытаний.

Îáó÷åíèå ïåðñîíàëà
Остается обучить персонал. В за-

висимости от количества персонала 
и требуемой глубины обучения этот 
период занимает от недели до одного 
месяца. Операторам контакт-центра 
достаточно однодневного курса для на-
чала работы. Супервизорам требуется 
до двух дней. Администраторы систе-
мы, как правило, обучаются 3-5 дней.

Óñïåøíûå ýòàïû – 
óñïåøíîå âíåäðåíèå

В зависимости от условий контрак-
та наступает период сервисной под-
держки.

При должной проработке всех вы-
шеописанных этапов проект счита-
ется успешно запущенным в работу. 
Дальнейший успех работы контакт-
центра зависит от политики руковод-
ства и сотрудничества интегратора 
с организацией.

Рис. 1. Ключевые этапы внедрения контакт-
центров

ИНТЕГРАТОР

Понять 
требования

Внедрение

Учесть
ограни-
чения

Обучение

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / П РА К Т И К У М  В Н Е Д Р Е Н И Я

о начала проекта по построению контакт-центра 
в связке с CRM-системой для ПАО «ИНДЭКС-
БАНК» функции контакт-центра были распреде-
лены между различными подразделениями банка 
и аутсорсинговым контакт-центром. Такой под-

ход не позволял банку контролировать процесс обработки 
обращений клиентов ни количественно, ни качественно.

Кроме этого, привлечение аутсорсингового контакт-
центра, не участвующего напрямую в процессе продаж, 

Построение контакт-центра 

в связке с CRM-системой 

для ПАО «ИНДЭКС-БАНК»
Консолидация функций контакт-центра в одном решении и интеграция его с CRM-
системой позволили банку перейти на клиент-ориентированный уровень в обслу-
живании клиентов и повысить их лояльность

Марина Притула, 
руководитель контакт-центра ПАО «ИНДЭКС-БАНК»: «Главной за-
дачей построенного контакт-центра является переход на качественно 
новый уровень обслуживания и повышение лояльности клиентов банка. 
Предоставляя качественно финансовые услуги, банк ставит на первое 
место клиент-ориентированный подход в обслуживании. Поэтому реа-
лизация проекта построения контакт-центра в связке с CRM-системой 
стала очередным важным этапом укрепления позиций нашего банка»

не влияло на увеличение объема продаж услуг банка, улуч-
шение качества обслуживания клиентов и не позволяло ми-
нимизировать затраты.

Осознавая то, что наличие единого центра по работе 
с обращениями клиентов позволит банку получить опера-
ционное превосходство перед конкурентами и выстроить 
диалог с клиентом, руководство банка инициировало про-
ект по построению контакт-центра с одновременным вне-
дрением CRM-системы.

Öåëè ïðîåêòà âíåäðåíèÿ ëó÷øåé ïðàêòèêè
Построение платформы контакт-центра с одновремен-

ным внедрением CRM-системы в ИНДЭКС-БАНКе было 
вызвано необходимостью:

создания единой базы данных (БД) клиентов банка  n

для идентификации клиентов, звонящих в контакт-
центр;
внедрения общей базы знаний операторов контакт- n

центра;
интеграции бизнес-процессов контакт-центра с: n

системой управления депозитными контрактами, теку- l

щими счетами, картами;
системой управления кредитными контрактами; l

продуктовым каталогом банка; l

операционной системой банка. l

проведения маркетинговых кампаний банка без допол- n

нительных затрат.

Ôóíêöèîíàëüíûå çàäà÷è
Построенный контакт-центр ИНДЭКС-БАНКа призван 

решать следующие функциональные задачи бизнеса:
быть единой «точкой входа» для обращений клиентов,  n

потенциальных клиентов;
повысить эффективность обработки обращений кли- n

ентов;
оптимизировать процесс обработки обращений клиен- n

тов, потенциальных клиентов;

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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повысить лояльность клиентов и степень их удовлетво- n

ренности оказанным уровнем услуг;
создать единый высокий стандарт обслуживания кли- n

ентов;
повысить конкурентоспособность банка; n

автоматизировать процесс работы с клиентской задол- n

женностью;
увеличить объемы продаж за счет регулярно проводимых  n

маркетинговых акций.

Âûáîð ïðîäóêòà äëÿ ëó÷øåé ïðàêòèêè
Для реализации проекта был организован тендер, выи-

гранный компанией «Инком». Компания, занимающая ли-
дирующие позиции на рынке, победила в тендере благодаря 
наличию необходимых партнерских статусов и большому 
количеству успешно реализованных проектов по построе-
нию контакт-центров и внедрению CRM-систем. Также ши-
рокий продуктовый портфель «Инком» позволил предоста-
вить заказчику выбор производителя и решений.

Îñîáåííîñòè âíåäðåíèÿ ëó÷øåé ïðàêòèêè
Проект, стартовавший в январе 2010 года, был успешно 

завершен уже в марте.
В результате проекта контакт-центр ИНДЭКС-БАНКа 

был построен на базе программно-аппаратного комплек-
са Cisco IPCC Express Premium и интегрирован с CRM-
системой от Oracle – Oracle Siebel CRM.

Cisco IPCC Express Premium – это единое интегриро-
ванное решение с функциями интеллектуальной маршру-
тизации, поддержки очереди звонков с приоритетами, IVR, 
интеграции с компьютерами пользователей и возможно-
стью супервизора прослушивать разговоры, перехватывать 
звонки. Дополнительно внедрена система записи Incom 
RS – запись и последующее прослушивание телефонных 
разговоров операторов с клиентами позволяет улучшить 
качество обслуживания и повысить дисциплину персонала 
за счет постоянного контроля работы.

Контакт-центр интегрирован с CRM-системой Oracle 
Siebel CRM, что позволяет эффективно управлять взаимо-
отношениями с клиентами, а также использовать для пре-
доставления консультаций базу знаний (по банковским 
продуктам, условиям их предоставления и др.). Работа с ба-
зой знаний существенно повышает качество обслуживания 
входящих / исходящих звонков / e-mail, так как оператор мо-
жет предоставить клиенту не только информацию по запра-
шиваемому продукту, но также предложить альтернативу.

Êðàòêîå îïèñàíèå 
îñíîâíûõ ýòàïîâ âíåäðåíèÿ

«Проект построения контакт-центра в связке с CRM-
системой для ПАО «ИНДЭКС-БАНК» уникален для сво-
ей отрасли из-за сжатых сроков реализации. Построение 
контакт-центра за три месяца стало возможным благодаря 
эффективному сотрудничеству проектных команд банка 
и «Инком», поэтапному введению контакт-центра в эксплу-

атацию. Новый контакт-центр обладает широкой функцио-
нальностью, высокой масштабируемостью, возможностью 
детального анализа эффективности обработки обраще-
ний», – рассказал Игорь Зацаревный, руководитель отела 
внедрения контакт-центров компании «Инком».

За трехмесячный период проектной командой ИНДЭКС-
БАНКа был выполнен ряд работ:

подготовлены и переданы в разработку технические усло- n

вия для будущего контакт-центра;
разработана программа тренингов для будущих опера- n

торов;
подобран персонал контакт-центра; n

успешно проведены тренинги и обучены операторы  n

контакт-центра;
построены и формализованы внутренние процессы; n

разработана система показателей эффективности работы  n

контакт-центра;
подготовлены материалы для базы знаний. n

В то же время специалистами компании «Инком»:
разработано детальное техническое задание к будущему  n

контакт-центру;
произведена поставка оборудования; n

произведена установка программного обеспечения, в т. ч.  n

CRM-системы, для контакт-центра;
осуществлена установка и настройка программного обе- n

спечения для рабочих мест операторов;
проведено тестирование внедренного решения; n

контакт-центр в связке с CRM-системой введен в про- n

мышленную эксплуатацию.

×òî èçìåíèëîñü 
â äåÿòåëüíîñòè ïîëüçîâàòåëåé

За первый месяц работы контакт-центра, апрель 
2010 года:

количество входящих вызовов достигло отметки 6490; n

количество исходящих вызовов (продажи по телефону,  n

маркетинговые исследования) – 2480;
Service Level – процент звонков, где время ожидания  n

соединения с оператором не превысило 20 секунд – со-
ставило 80 % от всех входящих вызовов.

В результате проекта, реализованного в крайне сжа-
тые сроки, были достигнуты все поставленные заказчиком 
цели:

банк получил единую «точку входа» для обращений кли- n

ентов;
обработка обращений проходит по единому стандарту; n

систематизирована работа коллекторской службы; n

фиксируются все обращения в банк и исходящие вызовы,  n

ведется база данных по клиентам банка;
произведена интеграция рабочих процессов контакт- n

центра с бизнес-процессами банка;
получен эффективный инструмент для повышения про- n

даж за счет маркетинговых кампаний;
банк получает точную и оперативную информацию о ра- n

боте контакт-центра.
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При разработке и внедрении проекта 

контакт-центра необходимы разнообразные 

специальные знания и опыт. Как Вы выбирали 

интегратора для этой работы?

Марина Притула: Действительно, по-
строение контакт-центра – серьезная за-
дача, требующая серьезных инвестиций 
в виде знаний и умений. Поэтому к испол-
нителям проекта предъявлялись высокие 
требования – начиная от их опыта, нали-
чия специфических знаний, налаженных 
взаимоотношений с производителями 
оборудования и ПО, заканчивая их креа-
тивностью, клиент-ориентированостью, 
умением быстро находить решения не-
стандартных вопросов. Для выбора инте-
гратора был проведен двухэтапный тен-
дер, в процессе которого каждый участник 
разработал и представил свое видение 
и подробный способ реализации буду-
щего Контакт-центра. Участники второ-
го этапа тендера имели уже практически 
подготовленные варианты технических 
заданий, составленных на основе реаль-
ных бизнес-требований банка и с учетом 
его ИT-специфики.

Привлечение опытного интегратора для та-

кой сложной работы – это минимизация рис-

ков проекта. В чем конкретно интегратор по-

мог Вам снизить риски в данном проекте?

М. П.: Не секрет, что оборудование и про-
граммное обеспечение для контакт-центров 
недешево. Соответственно, и цена ошибки 
при заказе, поставке, настройке, поддержке 
очень велика. Поэтому, дабы не платить дваж-
ды, оптимальный вариант – приглашать 
интегратора, профессионализма и опыта ко-
торого будет достаточно для грамотного вы-
полнения всего комплекса работ. Естественно, 
мы хотели закончить работу в срок, избежав 
неожиданных «докупок» в процессе реализа-
ции проекта. Для нас важно было соблюсти 
бюджет и получить на выходе все заказанные 
функции. Благодаря правильному выбору ин-
тегратора наши ожидания реализовались.

Контакт-центры дают возможность персони-

фицировать обслуживание клиентов. Как это 

функционально реализуется в специфике 

банковского контакт-центра?

М. П.: Современные технологии по-
зволяют, как правильно было отмечено, 

Как получить эффективную
Важные факторы успеха внедрения контакт-центра и его интеграции 

В предыдущем номере 
был приведен матери-
ал (ИТМ 10, стр. 32-33), 
описывающий функ-
ционал внедренного 
в ПАО «ИНДЭКС-БАНК» 
контакт-центра, с уче-
том его интеграции 
с CRM-системой. Для эф-
фективной работы этих 
систем, помимо «чистого 
остатка» – собственно 
полученной технологи-
ческой составляющей, 
очень важен и контекст 
проекта. О некоторых его 
аспектах рассказывают 
участники проекта – 
Марина Притула, руково-
дитель контакт-центра 
ПАО «ИНДЭКС-БАНК», 
и Игорь Зацаревный, на-
чальник отдела внедре-
ния контакт-центров Де-
партамента консалтинга 
компании «Инком»

Марина Притула, 
руководитель контакт-центра 

ПАО «ИНДЭКС-БАНК»
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работу контакт-центра
с CRM-системой на примере проекта компании «Инком» в ПАО «ИНДЭКС-БАНК»

персонифицировать обслуживание кли-
ентов, предлагая каждому индивидуаль-
ный подход. «ИНДЭКС БАНК» – клиент-
ориентированный банк, который стремится 
всегда предоставлять своим клиентам луч-
шие продукты и при этом обслуживать 
на наивысшем уровне. Поэтому не случайно 
проект построения контакт-центра совме-
стили с внедрением CRM-системы. Интегра-
ция двух решений открыла новые возмож-
ности для эффективного обслуживания. 
В CRM-системе ведется полная история 
взаимоотношений с клиентами. Мы полу-
чаем расширенную информацию о клиенте, 
который нам звонит: как его зовут и когда 
его день рождения, когда и с какими вопро-
сами он к нам обращался, какие сложности 
возникали у клиента в процессе обслужи-
вания, какие продукты ему интересны. По-
сле завершения интеграции контакт-центра 
с системами банка мы будем знать перечень 
продуктов клиента, состояние его счетов 
и историю операций, сможем идентифици-
ровать клиента и предложить самый под-
ходящий для него новый продукт. В этом 
случае ему не придется самостоятельно ис-

кать информацию и рассматривать ряд про-
дуктов нашего банка, мы поможем сделать 
выбор и при этом учтем большинство его 
предпочтений.

Безусловно, консультация проводится 
на основании всей доступной информации 
по клиенту, ему не задают лишние вопро-
сы – мы уважаем время и конфиденциаль-
ность своих клиентов, поэтому наши специ-
алисты как можно скорее предлагают самое 
оптимальное решение.

С точки зрения бизнес-задач банка при внедре-

нии комплексного решения «контакт-центр» +

«CRM» имеет ли значение, что необходимо 

внедрять в первую очередь – контакт-центр 

или CRM – и почему?

Игорь Зацаревный: Как ни странно, 
но на этот вопрос правильный ответ – да. 
Поскольку CRM и контакт-центр являют-
ся составляющими одного инструмента 
взаимодействия организации с клиентами. 
Так, задача контакт-центра – построить 
логическую связь между звонящим клиен-
том и той информацией, которая находится 
в CRM по данному клиенту. Недостаточно 

Игорь Зацаревный, 
начальник отдела 
внедрения контакт-центров 
Департамента консалтинга 
компании «Инком»
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просто принять вызов. Нужно зарегистри-
ровать тематику обращения, грамотно от-
ветить на вопрос, используя базу знаний, 
если вопрос комплексный. При необхо-
димости подключить механизмы up / cross 
продаж. Это возможно лишь при нали-
чии обеих систем: CRM и контакт-центра. 
Но иногда, в условиях ограниченного бюд-
жета, данная задача решается в два этапа: 
вначале устанавливается контакт-центр, 
а затем – CRM.

В чем состоит особенность интеграции контакт-

центра и CRM?

И. З.: Особенность интеграции состоит 
в ее «бесшовности». Что имеется в виду? 
Необходимо техническую составляю-
щую процесса таким образом подстроить 
под бизнес-процесс, чтобы на механическую 
работу сотрудников уходило как можно 
меньше времени. Например, нужно исполь-
зовать принцип единого окна. Это позво-
лит выполнять все поставленные задачи, 
не теряя времени на запуск дополнитель-
ных приложений и переключения между 
окнами. Если какие-то задачи до интегра-
ции выполнялись вручную, то после нее это 
должно выполняться автоматически. Если 
уместно провести аналогию, то таким об-
разом достигается главный принцип: все, 
что изящно – то просто. Сложные техно-
логические моменты для конечного пользо-
вателя незаметны. Ему доступны простые 
и эффективные механизмы в получении 
нужного результата.

Какой уровень сервиса при внедрении 

контакт-центра получает в результате клиент 

банка?

М. П.: Вне сомнения – высокий, и это 
мнение наших клиентов. Уровень удо-
влетворенности клиентов обслуживани-
ем в контакт-центре «ИНДЭКС-БАНКа» 
за апрель-август 2010 составил 93,5 %.

Достижение такого высокого показате-
ля было бы невозможным без ежедневного 
контроля целого перечня KPIs (Service level, 
First Call Resolution, Fatal Error Accuracy, 
Average Time Late [см. выноски на полях – 
ред.] и др.), которые помогают понять, на-
сколько мы соответствуем требованиям 
клиентов. Расчет этих показателей невоз-
можен без современного контакт-центра, 
оснащенного системой записи разговоров 
и интегрированного с CRM-системой.

Помимо контроля KPIs, «держать мар-
ку» помогает постоянный мониторинг ка-
чества обслуживания, коучинги и автома-
тизированная база знаний. Одно из важных 
преимуществ нашей базы знаний – ее гиб-
кость, способность изменяться и подстраи-
ваться под наши потребности. Мы имеем 
возможность постоянно ее трансформиро-
вать, размещать информацию максимально 
удобно для операторов – это позволяет 
ускорить поиск нужной информации, а зна-
чит – оперативно помочь клиенту, не за-
ставляя его ждать.

Service level – это один из важных KPI, опреде-

ляющих работу контакт-центров. Как он ра-

ботает в контакт-центре банков?

И. З.: Service level – это KPI, показываю-
щий, какое количество вызовов было об-
работано за определенный период времени. 
Так, общим стандартом является обратка 
80 % вызовов, поступивших в течение 20 
секунд. Это один из ключевых показателей 
работы контакт-центра, поддержанию ко-
торого уделяется максимальное внимание. 
В некоторых колл-центрах, с помощью спе-
циальных решений, на плазменные панели 
выводят графики, отображающие данный 
KPI, чтобы все сотрудники могли оценить 
ситуацию и внести определенные корректи-
вы в работу, если это необходимо.

Иногда KPI Service level могут путать 
с Service level agreement (SLA), но их сле-
дует различать. SLA – из другой «оперы», 
это договор на поддержку системы, декла-
рирующий определенный уровень сервиса: 
скорость реакции на сервисные обращения, 
скорость устранения неисправностей и др.

Для каких подразделений банка получает-

ся в итоге выгода от внедрения контакт-

центра?

М. П.: В первую очередь выгоду получает 
банк в целом, поскольку после внедрения 
контакт-центра и приумножения его функ-
ций, растет лояльность клиентов, что безу-
словно ведет к увеличению прибыли банка 
и укреплению его позиций на рынке. По-
мимо этого, наши отделения имеют больше 
времени для обслуживания клиентов, кото-
рые приходят лично. До основания контакт-
центра отделения во многом выполняли его 
функции и достаточно много времени трати-
ли на обслуживание клиентов по телефону. 
Сейчас мы самостоятельно выполняем мар-

Fatal Error Accuracy – 
уровень критических 
ошибок

Average Time Late – 
среднее время задержки

First Call Resolution – 
коэффициент решения 
проблемы (или вопроса 
клиента) при первом 
обращении
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кетинговые исследования – это значитель-
ная экономия на услугах агентств. Любое под-
разделение банка может оперативно узнать 
мнение клиентов о том или ином вопросе 
с нашей помощью, мы регулярно проводим 
разные исследования мнений клиентов, са-
мые частые наши заказчики – департамент 
развития розничного бизнеса и департамент 
сети продаж. Такая простая, казалось бы, 
вещь, как Smart Script [см. выноски на полях 
– ред.], дает возможность легко и практиче-
ски бесплатно собрать самую разнообразную 
информацию для анализа рынка и изучения 
клиентов. Значительна также поддержка 
маркетинговых акций со стороны контакт-
центра. С помощью контакт-центра в разы 
легче поддерживать актуальность информа-
ции о клиентах.

Позитивный эффект обеспечивается не толь-

ко передовой технологией, но и умелой орга-

низацией работы контакт-центра – в чем это 

выражается?

М. П.: Действительно, помимо совре-
менного оборудования и программного 
обеспечения успешному контакт-центру 
необходимо четкое построение и форма-
лизация процессов, стандартов обслужива-
ния, постоянный мониторинг показателей 
эффективности, система контроля качества. 
Без всего этого контакт-центр останется 
скоплением металла и пластика.

Большое значение в работе контакт-центра 

имеет и компетенция персонала. Каким обра-

зом был подготовлен бизнес- и ИТ-персонал 

для работы с контакт-центром?

М. П.: Ключевые сотрудники контакт-
центра уже имели подобный опыт работы 
в других банках на разных позициях. Так-
же для них и для новичков в этом деле был 
проведен комплекс семинаров по работе 
с ПО и оборудованием. Операторы полу-
чили, помимо этого, традиционную подго-
товку – продуктовые тренинги, обучение 
навыкам коммуникаций, работы с голосом, 
продажи, работа со сложными клиентами, 
преодоление стрессовых состояний и др. 
ИТ-специалисты банка прошли техническую 
подготовку и получили углубленные знания 
об оборудовании и ПО контакт-центра, спо-
собах его настройки и поддержки. Техниче-
ские тренинги проводились интегратором, 
все остальные – тренерами из управления 
обучения и развития «ИНДЭКС-БАНКа».

Какие технические, организационные 

«подводные камни» могут возникнуть 

при внедрении контакт-центра, и Ваш со-

вет – что нужно предпринять, чтобы их из-

бежать?

М. П.: Мой главный совет для заказчи-
ков – как можно детальнее прорабаты-
вать и формализовать бизнес-требования. 
Это позволяет и самому заказчику сложить 
полную картину будущих процессов, и ин-
тегратору дает возможность соответство-
вать вашим ожиданиям, построить такой 
контакт-центр, который нужен именно 
вашему бизнесу. Безусловно, чем более вы 
вовлечены в процесс подготовки ТЗ, разра-
ботки, тестирования – тем лучше, не будет 
неприятных сюрпризов уже в готовой си-
стеме. Очень важно относится к исполни-
телю требовательно – еще на этапе выбора 
партнера нужно озвучить несколько смелых 
идей о будущем контакт-центре и посмо-
треть на реакцию – вы не должны услышать 
слово «нет» или «это невозможно», или «это 
вам не нужно». Выбирайте партнера, кото-
рый предложит два-три решения для реали-
зации любой вашей идеи, даже если вы при-
думали построить контакт-центр на Марсе. 
Иначе за свои деньги получите не то, что хо-
тели, а только то, что умеет интегратор. Ну 
и сами не бойтесь смелых идей.

Важно не только составить ТЗ для внедря-

емой модели бизнес-процессов «как надо», 

но и знать, как перейти к ней от модели 

«как есть». Как лучше организовать процесс 

такого перехода?

И. З.: Составление ТЗ является самой кро-
потливой работой в любом проекте. Не слож-
но установить оборудование и программное 
обеспечение. Самая трудоемкая часть – до-
стичь единого понимания существующих 
бизнес процессов как представителям биз-
неса, так и интегратору. Более того, необхо-
димо тщательно продумать, как на уровне 
технологий возможно трансформировать 
существующие процессы в то, какими их хо-
чет видеть бизнес в будущем. Это возможно 
лишь путем тесного взаимодействия держа-
теля бизнес-процессов с аналитиками и ар-
хитекторами интегратора. От результатов 
именно этой работы во многом зависит успех 
будущего проекта.

Интервью провел

Борис Жданов

KPIs – 
Key Performance Indicators, 

Ключевые показатели 
эффективности

Smart Script – 
модуль, который позво-

ляет создавать сценарий 
разговора оператора 

контакт-центра с конеч-
ным пользователем

Service level – 
уровень обслуживания, 

количество входящих и ис-
ходящих звонков, которые 

способен обработать 
контакт-центр за единицу 

времени

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

CALL CENTER & CRM
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Современная операционная 

система для современного бизнеса

Способы использования и взаимодействия с новейшими технологиями значительно изменились с 2001 г., когда 

появилась Windows XP. Почти десятилетие она была великолепной операционной системой, но теперь появились 

более современные решения, в полной мере соответствующие нынешним требованиям бизнеса. К их числу можно 

отнести повышенную производительность, увеличенное время работы батареи, ускоренный запуск, выключение 

и возобновление работы компьютера после режима ожидания, расширенные возможности поиска и индексиро-

вания, а также усовершенствованную поддержку сетей. Компаниям, где прежде использовалась ОС Windows XP, 

Windows 7 Professional предоставляет отличную возможность обновить их системы

Операционная система, работаю-
щая так, как требуется вашему бизне-
су. В Windows 7 улучшены основные 
показатели одновременно с поддерж-
кой новейших возможностей мобиль-
ной работы и удобством пользования. 
Это быстрая и надежная система, со-
вместимая с приложениями и устрой-
ствами сторонних разработчиков. Вы 
получаете операционную систему, ко-
торая отвечает возросшим потребно-
стям современного бизнеса и при этом 
позволяет использовать уже существу-
ющие устройства и приложения.

Возможности благодаря режиму 
Windows XP. Режим Windows XP по-
зволяет выполнять многие выпущен-
ные ранее приложения в среде вирту-
альной ОС Windows XP. Вы получаете 
преимущество, потому что сможете ис-
пользовать уже приобретенные бизнес-
приложения, не беспокоясь о возмож-
ных простоях при переходе на новую 
ОС. Режим Windows XP крайне удобен, 
но доступен лишь в выпуске Windows 7 
Professional и более полных, и для его ис-
пользования требуется либо предвари-
тельная, либо послепродажная установ-
ка силами изготовителя оборудования.

Основные требования бизнеса к опе-
рационной системе включают следующее.

«Скорость, надежность и совмести-1. 
мость».
«Все должно быть просто, тогда 2. 
я смогу сделать больше за день».
«Безопасность бизнеса прежде всего. 3. 
Требуется уверенность, что вся ин-
формация скопирована, защищена 
и находится в безопасности».

ИНФРАСТРУКТУРА
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1. «Ñêîðîñòü, íàäåæíîñòü 
è ñîâìåñòèìîñòü»
Это первоочередные пожела-

ния клиентов, и именно так, как они 
хотят, работает система Windows 7 
Professional. Это включает основные 
показатели, требуемые для функцио-
нирования среды, и возможность под-
ключения к устройствам. Наконец, 
это включает и возможность работы 
с приложениями, даже если они созда-
ны для Windows XP.

Для запуска и подготовки к работе  n

системы Windows 7 Professional тре-
буются считанные секунды, что га-
рантирует высокую скорость и бы-
стрый отклик.
Обладая высоким уровнем совме- n

стимости, система поддерживает 
самый широкий спектр устройств 
и приложений. Кроме того, она 
продлит жизненный цикл существу-
ющих бизнес-приложений, запуская 
их в виртуальной среде Windows XP.
Повышение производительности  n

снижает количество перебоев и за-
просов системы, а также позволяет 
быстрее устранять возникающие 
проблемы.
Быстрое решение проблем. n  Пробле-
мы с работой ПК разрешаются де-

шевле и быстрее. Мощные средства 
диагностики и устранения непола-
док, встроенные в Центр поддержки 
Windows 7 Professional, помогают 
самостоятельно устранять многие 
проблемы. Средство записи дей-
ствий по воспроизведению непола-
док помогает определить проблему 
благодаря пошаговой записи дей-
ствий пользователя.
Облегчен общий доступ к файлам  n

и устройствам независимо от на-
личия сервера. Даже в отсутствие 
сервера вы можете воспользоваться 
преимуществами Домашней груп-
пы для облегчения общего доступа 
к документам, принтерам и другим 
устройствам с нескольких ПК с ОС 
Windows 7 Professional. Если у вас 
есть сервер, Windows 7 Professional 
позволит быстро и надежно под-
ключить компьютеры к проводной 
или беспроводной сети с помощью 
присоединения к домену. Применяя 
групповую политику, можно еще эф-
фективнее управлять безопасностью 
и затратами системы многих ПК.
Упрощение обновления и развер- n

тывания. Высокая совместимость 
с Windows Vista облегчает пере-
ход к новой операционной системе 

и повышает удобство пользования 
и развертывания приложений ИТ-
специалистами. Обновление ПК по-
зволяет сохранить пользовательские 
данные и настройки с помощью 
средства миграции пользователь-
ской среды и средства переноса дан-
ных Windows. Если на предприятии 
применяются индивидуально на-
строенные образы Windows, сред-
ства в системе Windows 7 Professional 
проще в использовании и требуют 
сохранения меньшего числа образов 
по сравнению с Windows XP.

Windows PowerShell. Windows 
PowerShell 2.0 – мощный обработчик 
команд и сценариев, при этом вполне 
доступный для новичков. Интегриро-
ванная среда сценариев дополнитель-
но упрощает использование Windows 
PowerShell, предоставляя графическую 
среду для записи, отладки и исполне-
ния сценариев PowerShell.

2. «Âñå äîëæíî áûòü ïðî-
ñòî, òîãäà ÿ ñìîãó ñäåëàòü 
áîëüøå çà äåíü»
Понятно, что это принципиально 

важно для бизнеса, особенно в нашу 
эпоху экономии ресурсов. Мобиль-
ность становится ключевым факто-

[5/2010]
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ром, да и клиентам теперь некогда 
раздумывать над чем-то сложным. 
Windows 7 Professional поможет биз-
несу увеличить скорость работы, 
а значит, обеспечит быструю окупае-
мость.

Вот за счет чего, в частности, она 
поможет клиентам повысить произво-
дительность.

Искать данные стало проще и бы- n

стрее: достаточно ввести несколько 
букв в поле поиска, и файлы, при-
ложения, письма, заметки, встречи, 
задачи и даже меню появятся в счи-
таные секунды.
Работа мобильных пользователей  n

стала удобнее благодаря единой 
точке доступа ко всем мобильным 
параметрам, увеличенному времени 
работы батарей переносных ком-
пьютеров и расширенному набору 
поддерживаемых сетевых подклю-
чений.
Как никогда прежде упростился до- n

ступ клиентов к программам, фай-
лам и сетевым ресурсам. Теперь 
можно с легкостью подключаться 
к другим сетям и даже к другим до-
машним компьютерам в офисе, дома 
или в пути.
Упорядочивайте открытые окна,  n

уменьшайте их или увеличивайте 
одним нажатием клавиши либо дви-
жением мыши с помощью расшире-
ний пользовательского интерфейса 
Windows Aero, включая Aero Snap, 
Aero Peek и Aero Shake.
Эскизы улучшенной панели задач  n

Taskbar Th umbnails облегчают от-
крытие приложений и помогают ви-
деть, что уже открыто.
Похожие типы документов, такие  n

как финансовые записи или списки 
клиентов, автоматически группиру-
ются в «библиотеки», облегчая по-
иск – даже если они хранятся в раз-
ных папках или на разных ПК.
Ускорители  n Internet Explorer 8 
Accelerators позволяют производить 
обычные операции без необходимо-
сти открывать новое окно и уско-
ряют выполнение рутинных задач, 
таких как поиск карт и адресов 
или отправление ссылки коллеге.
Windows 7 Professional определяет,  n

дома вы или на работе, и автомати-
чески передает документы на нуж-
ный принтер (печать с учетом сете-
вого расположения, Location-Aware 
Printing).
Возможен удаленный доступ к доку- n

ментам и программам с другого ком-
пьютера (удаленный рабочий стол, 
Remote Desktop Host).
Автономные файлы (Offl  ine Files) n  по-
зволяют работать автономно с авто-
матической синхронизацией вашего 
ПК и содержимого сети.
Настройки презентации n  позволяют 
перевести ПК в оптимальный режим 
для презентации (в том числе авто-
матически отключить обмен мгно-
венными сообщениями Windows 
Live Messenger).

3. «Áåçîïàñíîñòü áèçíåñà 
ïðåæäå âñåãî. 
Òðåáóåòñÿ óâåðåííîñòü,
÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ ñêîïè-
ðîâàíà, çàùèùåíà è íàõî-
äèòñÿ â áåçîïàñíîñòè»
Это требование означает, что дан-

ные должны быть надежно защищены. 
Безопасность должна быть обеспечена, 
и Windows 7 Professional ее гарантиру-
ет. Вот как это достигается.

Случайно стертые файлы и папки  n

можно быстро восстановить.
Конфиденциальная информация за- n

щищена мощными технологиями, 
позволяющими шифровать файлы 
и папки.

Мощная система безопасности  n

с расширенными возможностя-
ми обеспечивает лучшую защиту 
от интернет-угроз, шпионских про-
грамм и другого вредоносного про-
граммного обеспечения.
Контроль учетных записей, n  опти-
мизированный для Windows 7 
Professional, позволяет настроить 
запросы системы, чтобы умень-
шить частоту перерывов в работе 
без ущерба для безопасности.
Нежелательные, шпионские и вредо- n

носные программы могут заразить 
ПК, истощая системные ресурсы, рас-
крывая конфиденциальную информа-
цию и искажая; результаты работы. 
Защитник Windows (интегрирован-
ный с Центром поддержки Windows 
7 Professional для удобства пользова-
ния) помогает защититься от шпион-
ских программ и другого вредоносно-
го программного обеспечения.
Internet Explorer 8 n  позволяет лучше 
защитить личную и деловую инфор-
мацию, помогая идентифицировать 
вредоносные сайты и блокируя за-
грузку вредоносных программ.
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Переход на унифицированные 
рабочие места в крупнейшем 
украинском энергетическом холдинге

Рабочие места на Windows 7 — продуктивная работа сотрудников ДТЭК

Руководство ДТЭК приняло решение о модерни-

зации инфраструктуры путем внедрения новых 

серверов и рабочих станций и развертывания 

на них решений Microsoft. В частности, в компа-

нии были развернуты новые унифицированные 

рабочие места сотрудников на базе Microsoft 

Windows 7

Ñèòóàöèÿ äî âíåäðåíèÿ
ДТЭК – крупнейшая частная вер-

тикально интегрированная энерге-
тическая компания Украины. В ее со-
став входят два десятка предприятий, 
среди которых – угледобывающие 
и обогащающие компании, генерато-
ры и дистрибуторы электроэнергии, 
трейдинговые, научные и технические 
предприятия. Должностные обязан-
ности руководителей, менеджеров, 

сотрудников корпоративного цен-
тра, большинства специалистов и со-
трудников различных департаментов 
предполагают активную постоянную 
работу с ПК. От продуктивного ис-
пользования технологий во многом 
зависит эффективность деятельности 
всей компании, поэтому перед руко-
водством ИТ в ДТЭК всегда стояла за-
дача по поддержке и улучшению соб-
ственной ИТ-инфраструктуры на всех 

уровнях: от серверного оборудования 
и сетей до конечных точек – рабочих 
станций пользователей.

Утвержденная стратегия развития 
информационных технологий в ДТЭК 
на 2009-2013 предполагает построение 
новой ИТ-инфраструктуры, в том чис-
ле и постепенную замену серверного 
и пользовательского оборудования, 
консолидацию ресурсов и развертыва-
ние современной программной среды 

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / В Н Е Д Р Е Н И Е
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для обеспечения гарантированного 
качества сервисов и их упреждающего 
развития с учетом будущих потребно-
стей.

Руководство ДТЭК приняло реше-
ние о построении обновленной инфра-
структуры на базе решений Microsoft . 
В частности, на серверах развернули 
Windows Server 2008 R2, начали вне-
дрение продуктов семейства System 
Center для упрощения управления 
системами и приложениями, выбра-
ли SQL Server 2008 в качестве СУБД, 
а Exchange Server 2007 в качестве по-
чтового сервера и SharePoint Server 
2007 для организации совместной ра-
боты.

Основой для унифицированного 
рабочего места выступила операцион-
ная система Microsoft  Windows 7.

Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå
Дирекция по ИТ предложила стан-

дартизировать рабочее место сотруд-
ника на Windows 7 с установленными 
Microsoft  Offi  ce 2007, Internet Explorer 
8, антивирусом Microsoft  ForeFront 
Client Security, набором кодеков, про-
граммами для просмотра изобра-
жений, PDF-файлов и архиватором. 

Дополнительные приложения предпо-
лагалось устанавливать в индивиду-
альном порядке в зависимости от рода 
деятельности пользователя. Единый 
подход к построению рабочего места 
существенно упростил администри-
рование и выявление проблем. Ранее, 
по причине разнородности ПО, сер-
висная служба тратила гораздо больше 
времени на поиск и разрешение инци-
дентов.

В октябре 2009 года в ДТЭК стар-
товал пилотный проект, в рамках ко-
торого стандартное рабочее место 
на базе Windows 7 было установлено 
на 50 рабочих станциях. В ходе про-
екта была создана виртуальная ла-
боратория для тестирования средств 
развертывания систем. Совместная 
работа Windows Server 2008, решения 
для упрощения развертывания и вос-
становления настольных ОС Microsoft  
Desktop Optimization Pack (MDOP) 
и Windows 7 продемонстрировала от-
личные результаты. Например, широ-
кие возможности управления группо-
выми политиками, предоставляемые 
технологией Windows 7 существенно 
повышают эффективность управления 
группами пользователей и настройки 
нескольких систем одновременно.

В феврале 2010 года тестовый пери-
од завершился и начался постепенный 
переход рабочих станций на новое ПО. 
Для планирования процесса перехо-
да было использовано специализиро-
ванное средство Microsoft  Assessment 
and Planning Toolkit Microsoft  (MAP 
Toolkit), инструмент, анализирую-
щий компьютеры и другие устройства 
в сети на совместимость с Windows 7, 
Windows Server 2008 и другими про-
дуктами. Согласно данным Дирекции 
по ИТ ДТЭК, средства MAP Toolkit 
позволили сэкономить порядка тыся-
чи человеко-часов на инвентаризации 
аппаратного и программного обеспе-
чения.

Ïîëó÷åííûå âûãîäû
В результате перехода на унифи-

цированное рабочее место на базе 
Windows 7, пользователи и дирекция 
по ИТ ДТЭК получили существенные 
преимущества.

Повышение продуктивности работы 
пользователей

Средний офисный сотрудник тра-
тит порядка 30 % рабочего времени 
на поиск информации. В Windows 7 
применены механизмы поиска, кото-
рые помогут существенно экономить 
время. Технологии, примененные 
в Windows 7, позволяют повысить про-
изводительность и релевантность ре-
зультатов поиска, позволяют исполь-

Поскольку ИТ-инфраструктура ДТЭК 

носила децентрализованный характер, 

грамотная организация рабочих стан-

ций при интеграции производственных 

процессов различных предприятий 

ДТЭК играла существенную роль. Для 

повышения скорости и безопасности 

работы и упрощения взаимодействия 

персонала мы решили унифицировать 

рабочее место пользователя и модерни-

зировать его в соответствии с современ-

ной ситуацией. Это не были компьютеры 

ИТ-отдела, как часто происходит на 

подобных проектах. Мы решили прове-

рить эффективность новой системы на 

рабочих местах бизнес-пользователей 

корпоративного центра, именно тех, чья 

деятельность очень сильно зависит от 

ПК. Консультируясь с ними, мы получи-

ли сведения, насколько система готова 

к эксплуатации и удобна для работы — и 

оказались довольны результатом. Новый 

интерфейс, улучшенный механизм по-

иска, быстрый переход в спящий режим 

и возобновление работы оценили все 

«пилотные» пользователи. Мы не заме-

тили какого-либо сопротивления сотруд-

ников изменениям, хотя почти всегда 

при внедрениях пользователи ощущают 

определенный дискомфорт в работе с 

новой системой. Но благодаря интуитив-

ному интерфейсу Windows 7 и новым 

возможностям — усовершенствованному 

поиску, удобству работы в беспроводных 

сетях, улучшенным механизмам удален-

ного доступа к корпоративным сетям — 

в эксплуатацию «плавно влились» все 

пользователи ПК.

Сергей Детюк,
директор по информационным 
технологиям ДТЭКДТЭК – лидер на энергетическом 

рынке Украины. Компания занимает 

треть украинского рынка угледобычи 

и производит почти половину элек-

троэнергии украинских теплоэлектро-

станций. ДТЭК состоит из вертикаль-

но интегрированных предприятий, 

создающих эффективную производ-

ственную цепочку от добычи и обога-

щения угля до генерации и дистрибу-

ции электроэнергии. Взаимовыгодное 

сотрудничество двух десятков угледо-

бывающих и генерирующих предпри-

ятий, внедрение передовых техноло-

гий, профессиональный менеджмент 

и взвешенная социальная политика по-

зволяют ДТЭК сохранять лидирующие 

позиции на топливно-энергетическом 

рынке Украины. На предприятиях, 

находящихся в Донецкой, Днепропе-

тровской, Луганской и Запорожской об-

ластях, работают около 50 тысяч чело-

век. Компьютерный парк ДТЭК состоит 

из более 4000 ПК и 300 серверов

Информация о компании

Òîëüêî öèôðû

2500 ÷àñîâ

Òîëüêî öèôðû

50 ðàáî÷èõ ñòàíöèÿõ
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зовать федеративный поиск (поиск 
из локальной сети, Интернета, машины 
пользователя). При поиске список всех 
подходящих документов, изображе-
ний, музыкальных файлов и сообще-
ний электронной почты отображается 
мгновенно, а результаты группиру-
ются по категориям – по дате, типу 
файлов и другим признакам. Бизнес-
пользователи хранят свою информа-
цию в разнообразных местах – в пап-
ках на рабочих стациях, хранилищах 
в локальной сети, почтовых серверах. 
За несколько лет работы скаплива-
ется масса данных различной приро-
ды – всевозможные типы докумен-
тов, электронной почты и т. д. Поиск 
необходимой информации превраща-
ется в нетривиальную задачу, решение 
которой отнимает многие часы работы. 
Благодаря индексированному поиску, 
примененному в Windows 7, пользо-
ватель находит информацию гораздо 

быстрее, а функция «Библиотеки» по-
зволяет упорядочивать файлы незави-
симо от названия и места их хранения. 
Кроме того, операционная система об-
ладает более удобным и интуитивным 
интерфейсом по сравнению с исполь-
зуемой ранее Windows XP.

Улучшенная удаленная работа и совме-
стимость с современным оборудованием

Сегодня многие сотрудники ДТЭК 
часто работают дома или в пути. За по-
следние годы наблюдается тенденция 
к увеличению количества мобильных 
пользователей. По годовой потреб-
ности ноутбуки составляют около 
25 % от всего количества вновь созда-
ваемых автоматизированных рабочих 
мест группы предприятий ДТЭК, поэ-
тому возможности доступа к корпора-
тивной информации из произвольной 
точки и более совершенные настройки 
беспроводных сетей оказались очень 
востребованными, улучшили взаи-
модействие сотрудников и упрости-
ли их удаленную работу. Кроме того, 
новая операционная система демон-
стрирует более рациональное исполь-
зование возможностей современных 
многоядерных компьютеров.

Высокий уровень безопасности работы
Стандартный корпоративный об-

раз программ на компьютерах и за-
прет на самостоятельную установку 
пользователем дополнительных при-
ложений способствует безопасной 
работе на всех уровнях. В качестве 
браузера все пользователи компании 
используют Internet Explorer 8, благо-
даря которому повысилась безопас-

ность работы с данными в Интернете. 
По информации исследований NSS 
labs, на сегодняшний день IE8 явля-
ется наиболее безопасным Интернет-
браузером. Кроме того, Система 
BitLocker в Windows 7 позволяет за-
щитить данные (от документов до па-
ролей) путем шифрования всего дис-
ка, на котором хранятся системные 

файлы Windows и данные пользовате-
лей. Каждый сохраняемый на жестком 
диске файл автоматически шифрует-
ся. Еще одна повышающая безопас-
ность работы функция – BitLocker To 
Go – позволяет ограничить несанк-
ционированное использование пере-
носных устройств хранения, которые 
могут легко потеряться, например, 
USB-устройств флэш-памяти и внеш-
них жестких дисков.

Упрощенное администрирование 
и быстрая работа сервисной службы

С помощью средств миграции 
Windows Server 2008 и служб MDOP 
были созданы корпоративные образы 
рабочих мест, подходящие для любых 
принятых в ДТЭК аппаратных конфи-
гураций. Это позволяет развернуть ра-
бочее место вдвое быстрее как на деск-
топе, так и на ноутбуке. Кроме того, 
внедрение унифицированного рабо-
чего места и поддержка современных 
средств администрирования суще-
ственно упростило работу сервисной 
службы: реагирование на инциденты 
и их разрешение значительно ускори-
лось, а количество инцидентов, свя-
занных с сервисом «корпоративное 
рабочее место», согласно ожиданиям 
дирекции по ИТ, уменьшится как ми-
нимум на 20 %. Поиск и устранение 
неисправностей незагружающихся 
рабочих станций может занимать 
длительное время без какой-либо га-
рантии успеха. Поэтому сотрудники 
технической поддержки, как правило, 
переустанавливают операционную си-
стему, что может привести к потере на-
строек и критических данных бизнес-
пользователей, которые сохраняются 
только на локальном диске. Благодаря 
средству DaRT из пакета MDOP по-
явилась возможность восстанавли-
вать незагружаемые рабочие станции 
или очищать их от нежелательного 
ПО без использования дополнитель-
ных приложений.

Òîëüêî öèôðû

âäâîå ìåíüøå

Òîëüêî öèôðû

íà 20%

Ранее на большинстве компьюте-

ров сотрудников была установлена 

Windows XP. Однако жизненный цикл ИТ-

оборудования в ДТЭК составляет 3 года, 

и постоянно обновляемый парк ПК для 

большей эффективности работы тре-

бует более современной операционной 

системы, которая обладала бы высокой 

степенью защиты, была хорошо совме-

стима с новым оборудованием и могла 

полностью использовать широкие воз-

можности серверной ОС Windows Server 

2008. В Windows 7 существенно ускорен 

процесс перехода в спящий режим и 

возобновление работы, что позволяет 

пользователям не ждать загрузки опе-

рационной системы, а быстрее присту-

пать к выполнению своих обязанностей. 

Это одно из тех явных преимуществ, 

которые пользователь ощущает на себе 

ежедневно. А в масштабах компании с 

тысячами компьютеризированных рабо-

чих мест — это существенная экономия 

времени. По нашим подсчетам, благо-

даря спящему  режиму Windows 7, мы 

экономим 2500 часов рабочего времени 

сотрудников в год, а когда новое рабочее 

место будет развернуто на всех компью-

терах компании, эта цифра достигнет от-

метки 6600.

Владимир Гребенецкий,
руководитель департамента 
технической поддержки ДТЭК
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

CRM

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / П Р О Д У К Т

Целевая аудитория
Отраслевое решение VeriTouch соз-

дано для  эффективной работы широ-
кого круга пользователей: от  рядовых 
операционистов до  топ-менеджмента 
финансовых организаций. Основные 
заказчики системы – банки, страхо-
вые компании, а  также коллекторские 
учреждения. Общей характеристикой 
компаний-заказчиков является огром-
ное количество контактов. Стандартная 
база таких компаний содержит миллион 
контактов и  больше. Т.е. это компании 
с большими объемами данных, которые 
нужно анализировать, оперативно об-
рабатывать, причем обработка данных 
должна осуществляться по  многим на-
правлениям одновременно.

Преимущества решения 
для отрасли

VeriTouch в  режиме on-line фик-
сирует все банковские операции и ве-
дет детализированную историю вза-
имоотношений с  клиентом, начиная 
с первичного обращения и заканчивая 
его развитием и  поддержкой. Систе-
ма позволяет существенно повысить 
продуктивность и  скорость обслужи-
вания клиентов за  счет возможности 
работы со  всеми банковскими при-
ложениями в  едином окне. Система 
закрывает бизнес-потребности всех 
видов банковской деятельности: retail 
banking, corporate banking, private 

banking, а  также дает возможность 
управлять бранч-менеджментом не-
посредственно в  рамках отделений. 
Также система является эффективным 
инструментом для  тех организаций, 
которые стремятся помимо основного 
канала продаж развивать альтернатив-
ные каналы продаж, путем сross-sell 
(перекрестные продажи), upsell (до-
полнительные продажи) и  т. д. Систе-
ма решает проблемы современных 
банков в  комплексе, автоматизируя 
не  только ритейл, но и  маркетинг, 
сервис, создание истории клиента, 
управление жалобами, работу call-
центра, Back Offi  ce. Решение обладает 
достаточно мощными инструментами 
анализа данных, в  частности, клиент-
ской базы, эффективности каналов 
взаимодействия и  т. д. CRM-система 
позволяет эффективно управлять 
взаимодействием с клиентами по раз-
личным каналам: интернет-банкинг, 
банкоматы и  терминалы, мобильные 
устройства, call-центр или  через до-
полнительные офисы и филиалы.

Решение типовых задач 
отрасли

VeriTouch помогает в  решении та-
ких типовых задач отрасли:

 n управление продажами и маркетин-
говыми кампаниями;

 n анализ и  сегментация клиентской 
базы;

 n управление профилем клиента 
и взаимодействием с ним;

 n обеспечение эффективности работы 
контакт-центра и каналов коммуни-
кации;

 n контроль работы с  обращениями 
клиентов по имеющимся продуктам 
и претензионной работы;

 n управление бизнес-задачами и их пла-
нирование.

Агрегирующий эффект
На  сегодняшний день Microsoft  

Dynamics CRM – это самая современ-
ная, технологичная и  одна из  самых 
масштабируемых систем. Решение по-
зволяет организовать единое инфор-
мационное пространство для  всех со-
трудников банка, задействованных 
в процессах привлечения и обслужива-
ния клиентов. VeriTouch является агре-
гирующей системой для  банка, т.е все 
сотрудники банка получают возмож-
ность пользоваться одной системой, 
таким образом реализована концепция 
единого фронт-офиса банка, при кото-
рой сотрудникам не  нужно использо-
вать множество систем, вся необходи-
мая работа выполняется в  VeriTouch. 
Если для  работы требуется другая си-
стема, то  VeriTouch вызовет нужную 
систему, которая выполнит поставлен-
ную задачу. В некоторых банках, в кото-
рых используется VeriTouch, она инте-
грирована с 20-30 другими системами. 

Отраслевое решение VeriTouch 

на Microsoft Dynamics CRM 
для банков и финансовых организаций

Комплексная отраслевая система VeriTouch разработана на базе Microsoft Dynamics 
CRM и предназначена для организации единого фронт-офиса банков и других фи-
нансовых организаций. Готовое отраслевое решение расширяет базовые возмож-
ности системы Microsoft Dynamics CRM и содержит полный набор инструментов 
и  преднастроенных банковских бизнес-процессов для  эффективной организа-
ции работы всех подразделений фронт-офиса банка. Внедрением и поддержкой 
VeriTouch в Украине занимается компания SMART business
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Рисунок. VeriTouch выступает в качестве единой фронтальной системы, что позволяет банку значительно повысить продуктивность деятельности 
за счет возможности работы со всеми приложениями в одном окне
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О
птимизация бизнес-
процессов и обеспечение 
нужного набора инстру-
ментов взаимодействия 
играет важную роль в раз-

витии бизнеса. Однако, для новых 
поколений сотрудников, также на-
зываемых «цифровыми аборигена-
ми», взаимодействие простирается 
далеко за пределы привычной элек-
тронной почты и охватывает видео, 
блоги, вики, социальные форумы 
и обмен мгновенными сообщениями 
в режиме реального времени. Тра-
диционные решения просто не в со-
стоянии обеспечить потребности 
пользователей в подобном общении 
внутри и за пределами компании. 
В результате, Вы осознаете необхо-
димость внедрения новых инстру-
ментов. Проблемой является успеш-
ная интеграция новых инструментов 
с существующей средой взаимо-
действия без увеличения расходов, 
сложности и рисков.

Эта задача усложняется отсутстви-
ем инструментов для интеллектуаль-

ного управления и эффективного ис-
пользования результатов совместной 
работы Ваших сотрудников. Первич-
ный результат творчества сотрудни-
ков – неструктурированные данные – 
является самым быстро растущим 
типом данных в организации, что вле-
чет за собой увеличение расходов 
на ИТ, затрудняет управление соот-
ветствием нормативным требованиям 
и ограничивает производительность 
и рентабельность.

Степень внедрения инноваций 
в общение за последние годы вырос-
ла в геометрической прогрессии. На-
чиная со снятия ограничений в от-
расли телекоммуникаций в 1980х 
по всему миру появились мобильные 
телефоны, факсимильные аппараты, 
дешевые международные звонки, ка-
бельное телевидение и т. п. 1990е при-
несли Интернет, всемирную паутину 
и повсеместную электронную почту. 
А в ХХІ веке веб 2.0 снова изменил 
ландшафт с помощью вики, блогов, 
веб-сайтов социального взаимодей-
ствия.

Очень хорошо иметь так много ва-
риантов, но иногда подобный выбор 
подавляет. Послать электронную по-
чту или позвонить? Позвонить на мо-
бильный или на городской? Стоит ли 
звонить на домашний? Может, лучше 
послать мгновенное сообщение, или, 
все-таки, лучше SMS? А в сети ли ре-
спондент? Как мне лучше передать 
этот документ: факсом, послать твер-
дую копию обычной почтой, вставить 
скан в формате PDF в электронное 
письмо, или использовать все перечис-
ленные методы? Лучше использовать 
веб-конференцию или телефонную 
конференц-связь? Что использует мой 
партнер: Skype или другую программу?

Все эти инструменты взаимодей-
ствия сконцентрированы, в первую 
очередь, на устройствах и сетях, люди 
являются побочным продуктом. Вла-
дельцы компаний интересуются воз-
можностями PBX. Даже домашние 
пользователи говорят о взаимодей-
ствии в технических терминах. Что вы-
брать: DSL или витую пару? Нужно ли 
мне устанавливать Wi-Fi?

Внедрение решений взаимодействия 

для ускорения производственных инноваций

Инструменты взаимодействия но-

вого поколения улучшают произ-

водительность трудовых ресурсов, 

однако как внедрить их без уве-

личения затрат, сложности и ри-

сков? Как держать под контролем 

накапливаемые в них данные? 

Для решения этих задач можно ис-

пользовать уникальные решения 

увеличения производительности 

и внедрения интеллектуального 

подхода в управление данными.

УПРАВЛЕНИЕ

28

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА [3/2010]

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / П Р О Д У К Т



СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

Самой свежей темой – которая 
перемещает фокус со средств комму-
никации на конечный результат – яв-
ляются унифицированные коммуни-
кации. В своей основе – это способ 
обеспечения интегрированного набо-
ра инструментов, которые помогают 
людям обмениваться информацией са-
мым удобным способом, независимо 
от места расположения, времени и ре-
спондента. Они направлены на лю-
дей и их потребности в общении, 
а не на устройства и сети.

В долгосрочной перспективе уни-
фицированные коммуникации обе-
спечат такие же широкие и простые 
возможности взаимодействия, какими 
люди обладают при личном общении.

Например, «интегрированное 
присутствие» в Novell Teaming + 
Conferencing позволяет Вам полу-
чать точную информацию о присут-
ствии человека в рабочей области 
коллектива – т. е. о его доступности 
для веб-конференции или чата. Про-
дукт автоматически переадресовывает 
телефонные звонки на соответствую-
щий телефонный номер (мобильный, 
городской или VoIP), когда участ-
ник рабочей группы вышел из офиса 
или находится в дороге. Вам известно 
не только, кто участвует в конферен-
ции, но также – кто говорит в данный 
момент времени. Novell Teaming + 
Conferencing интегрирует все эти три 
формы взаимодействия с рядом дру-
гих инструментов взаимодействия, 
что позволяет Вам доставлять инфор-
мацию самым простым и наиболее эф-
фективным способом. В сущности, это 
упрощает и повышает Ваши возмож-
ности более эффективного общения 
и взаимодействия.

Существующие технологии гото-
вят почву для внедрения расширенно-
го набора инновационных инструмен-
тов взаимодействия, чтобы построить 
унифицированные коммуникации. 
Важной задачей является сохранение 
возможности выбора разработчика 
компонентов унифицированных ком-
муникаций. Также важным является 
перевод инструментов и поддержи-
вающих технологий на задний план, 
чтобы Вы и Ваши пользователи могли 

сконцентрироваться на том, что имен-
но Вы хотите передать, а не на том, 
как это сделать. После полной реали-
зации унифицированных коммуника-
ций Вам будут предоставлены опти-
мальные способы общения с нужными 
людьми в указанное время. Вы полу-
чите возможность сосредоточиться 
на конечном результате, а не на сред-
ствах его достижения.

Îòêðûòûé ïðîåêò Kablink
Большинство программного обе-

спечения в отрасли корпоративного 
взаимодействия и коллективной про-
изводительности направлено на соз-
дание коллективных веб-страниц 
или удовлетворение некоторых по-
требностей взаимодействия на пред-
приятии (блоги, вики, форумы). 
Каждый из этих инструментов взаи-
модействия выполняет определенную 
задачу, однако не удовлетворяет по-
требности полноценного взаимодей-
ствия, способного увеличить произво-
дительность всего коллектива. Целью 
проекта Kablink стало обеспечение 
действенного взаимодействия, коллек-
тивной производительности и обме-
на знаниями в любых видах проектов 
предприятия.

Эта задача заставила Novell искать 
новые пути корпоративного взаимо-
действия и ответ на вопрос «Как вза-
имодействие влияет на прибыль?» 
Если кратко, то никак, по крайней 
мере, непосредственно. Однако, взаи-
модействие в правильном контексте 
и при соблюдении необходимых усло-
вий приводит к впечатляющим резуль-
татам в форме более быстрого времени 
отклика на запросы клиентов, улуч-
шенной организации корпоративной 
базы знаний или ускоренного вывода 
продукта на рынок. Каждый из этих 
показателей бизнеса можно улучшить 
посредством правильного использова-
ния инструментов взаимодействия – 
или ухудшить положение из-за невер-
ного применения.

Представьте обычную ситуацию: 
Вам казалось, что Вы решили вопросы 
построения инфраструктуры взаимо-
действия Вашей организации, однако 
дела не стали лучше. Подразделение 
ИТ предоставило пользователям по-
пулярные инструменты: вики, блоги, 
цепочки обсуждений, электронную 
почту, обмен файлами и т. п. Одна-
ко, теперь пользователям приходится 
обучаться работе с множеством интер-
фейсов новых приложений, данные ча-

Kablink
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сто изолированы в одном приложении, 
пользователи сообщают, что информа-
цию очень сложно найти, иногда она 
теряется. Ни одно из этих приложений 
не отображает Ваши основные бизнес-
процессы. Наоборот, часто приходится 
привязывать Ваши процессы к работе 
этих инструментов.

Подобные ситуации заставили со-
общество Kablink искать новые спо-
собы упрощения передачи знаний, 
обмена файлами и взаимодействия 
на предприятии. Процесс начался 
с изучения путей распространения 
и применения знаний в организации, 
что привело к разработке модели жиз-
ненного цикла знаний.

Ïóáëèêàöèÿ
Жизненный цикл знаний пока-

зывает ход информации в процессах 
при ее потреблении начиная с этапа 
публикации. На этом этапе знания 
преобразовываются в нечто явное – 
предмет потребления других пользова-
телей. Этот этап представляет переход 
восприятия, навыков и мыслей одного 
человека в материальный товар. Фор-
матом публикации может выступать 
все, что угодно: блог, электронная по-
чта, документ или что-то другое, до-
ступное к потреблению другими.

Îáíàðóæåíèå
Следующий этап – обнаружение. 

Здесь содержимое публикации «обна-
руживается» другими пользователями 
посредством поиска, просмотра или об-
мена документами. Это очень важный 
этап: публикация бессмысленна без об-
наружения, а неэффективное обнару-
жение может привести к потерям про-
изводительности. Kablink поддерживает 
централизованный поиск по всем типам 
данных: вложенным документам, дан-
ным собственных веб-форм, блогам 
и вики. Поиск осуществляется даже 
по пользовательским тегам.

Другим важным аспектом обна-
ружения является поиск экспертов. 
Во время выполнения поиска в Kablink 
Вы находите не только документы, 
но также и специалистов в Вашей ор-
ганизации, которые создают и распро-
страняют новые идеи. Также можно 

отслеживать деятельность выбранных 
участников коллектива.

Îáñóæäåíèå
Найденная и использованная ин-

формация может быть не до конца 
понятна пользователю. Обсужде-
ние – ключевой этап, тесно связанный 
со всеми остальными. Обсуждение 
можно инициировать вокруг любой 
части информации: записи блога, ста-
тьи вики или текстового документа.

Kablink поддерживает веб-
конференции, что позволяет пользо-
вателям получить мгновенные отзывы 
относительно публикуемой инфор-
мации. Пользователи могут выбрать 
участников встречи и начать веб-
конференцию в режиме реального вре-
мени. Представьте себе необходимость 
в пояснениях к некоторому документу 
и возможность открытия владельцем 
документа сессии офисного приложе-
ния для общего пользования во время 
обсуждения содержимого документа. 
Kablink позволяет не только осущест-
влять веб-конференции в режиме ре-
ального времени, а также записывать 
и сохранять эти встречи, чтобы другие 
могли позднее прослушать обсужде-
ние. Эти возможности позволяют Вам 
проводить встречи удобным для Вас 
способом в удобное для Вас время.

Îöåíêà
На этой стадии процесса, инфор-

мация в полной мере оценивается 
и открывается ее смысл. События 
взаимодействия этого этапа сконцен-
трированы на Вашей способности до-
бавить свою оценку первично опубли-
кованной информации, чтобы другие 
пользователи Вашей сети могли бы-
стрее найти и использовать эту ин-
формацию. Подразумевается добавле-
ние тегов, согласование содержимого, 
добавление рейтингов или аннотаций, 
чтобы остальные быстрее поняли 
значение и возможности применения 
в своей работе. Этот этап добавляет 
новую, контекстную, очень полезную 
величину для определения оригиналь-
ного содержимого.

Вся информация может обсуж-
даться посредством комментариев 

и ответов, однако также поддержива-
ются другие критерии оценки.

Ðàñøèðåíèå
На этапе расширения мы применя-

ем знания и навыки, собранные в пер-
воначальном документе, в наши соб-
ственные сценарии. Знания другого 
человека переносятся и используются 
для совершенно других целей. Перво-
начальный контекст может только 
отдаленно применяться в новых сце-
нариях или не применяться вовсе. Хо-
рошим примером расширения знаний 
и процессов в новые области являет-
ся перенесение принципов гармонии 
и повторного использования из архи-
тектуры в процессы строительства и, 
позднее, в вычислительную технику. 
Этот пример ясно показывает прин-
цип расширения, который позволяет 
знаниям, сформированным для одной 
аудитории и контекста, применяться 
в совершенно иной области изучения.

Помимо возможностей настройки 
собственных веб-форм, Kablink пред-
лагает функции рабочих потоков, 
которые позволяют пользователям 
захватывать данные и процессы. Эта 
функция позволяет определить самые 
важные бизнес-правила и процессы 
в Вашей организации для определения 
и повторного использования опти-
мальных методов работы. После вы-
явления потоков перемещения знаний 
и их охвата процессами рабочих пото-
ков, Вы можете распространить опти-
мальные методы работы на все типы 
данных в Kablink.

Îòêðûòîå âçàèìîäåéñòâèå
Укрепление всех усилий и рас-

пространение инноваций в каждой 
области жизненного цикла знаний 
является задачей проекта открытого 
взаимодействия Kablink. Проект функ-
ционирует благодаря финансовой под-
держке компании Novell. Сообщество 
Kablink предоставляет инструменты, 
позволяющие партнерам и разработ-
чикам со всего мира создавать эффек-
тивные корпоративные приложения. 
При желании Вы можете стать частью 
сообщества, чем поможете сформиро-
вать лучшее будущее.
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Р
ешение управления бизнес-

сервисами от Novell позволяет 

компаниям более эффективно 

отслеживать и управлять до-

ступностью и производитель-

ностью приложений и служб, которые под-

держивают бизнес.

Novell BSM состоит из интегрированного 

набора, или структуры, приложений, каж-

дое из которых запускается на централи-

зованной платформе. Приложения Novell 

BSM можно разворачивать индивидуально 

или в сочетании для решения самых слож-

ных задач мониторинга.

Используя уникальную объектно-

ориентированную технологию, Novell 

предоставляет простой для внедрения, 

модульный набор решений. Можно начать 

с любого из предложенных решений Novell 

и наращивать систему. Novell обеспечива-

ет легкое взаимодействие своих решений.

Внедрение решений Novell происходит 

быстро и просто; процесс занимает не бо-

лее 90 дней.

Êðàòêèé îáçîð 
ïðîäóêòîâ

Novell CMDB360™
Продукты Novell CMDB360 и Novell 

myCMDB™ представляют следующее по-

коление технологии CMDB. Посредством 

интеграции ключевых возможностей CMDB: 

согласование, объединение, визуальное 

представление и синхронизация, CMDB360 

добавляет множество расширенных функций 

для сложного анализа данных и отчетности.

Компании, использующие CMDB360, 

не только эффективно используют суще-

ствующие доверенные источники данных, 

снижая таким образом расходы на вне-

дрение, но также имеют гарантии гибко-

сти своей CMDB для адаптации под любые 

возможные изменения потребностей 

или направлений развития бизнеса.

Novell myCMDB
Novell myCMDB является Интернет-

приложением, дополняющим CMDB360 – 

а также любой другой новый или суще-

ствующий проект CMDB, и решает задачи 

точности и доступности данных CMDB. 

Объединяя принципы Web 2.0 и взаимо-

действия в социальных сетях в новом 

веб-приложении, myCMDB формирует 

ролевые «сообщества», пользователи ко-

торых могут намного проще и эффектив-

нее просматривать и взаимодействовать 

с данными CMDB – а также другими поль-

зователями CMDB.

Novel Business 
Service Manager

Novell Business Service Manager объеди-

няет существенные данные по управле-

нию ИТ, ключевые индикаторы производи-

тельности и бизнес показатели в единой 

ролевой панели управления. Используя 

интегрированный анализ, персонал непо-

средственно отслеживает и управляет всей 

средой в режиме реального времени, и сни-

жает время простоев на 50-70 % и более.

Ïàíåëè óïðàâëåíèÿ 
Novell myMO

Панели управления предоставляют 

эффективные способы, обеспечивающие 

руководство бизнеса и ИТ точной нуж-

ной информацией в режиме реального 

времени и исторической ретроспективе 

для ведения успешного и конкурентного 

бизнеса. Панели управления Novell со-

вместимы с Web 2.0 и легко настраива-

ются под любые специфические роли ИТ, 

бизнеса или потребности в информации 

независимо от назначения. Также, Novell 

myMO Dashboards служат в качестве обще-

го интуитивного и интерактивного интер-

фейса для всех решений Novell.

Service Level Management
Novell Business Service Level Manager™ 

позволяет организациям оценивать 

и формировать отчетность по качеству 

уровня ИТ-сервисов. Это поможет эффек-

тивнее предоставлять бизнесу высокока-

чественные ИТ-сервисы в нужные сроки. 

Business Service Level Manager обладает 

встроенными алгоритмами прогнозирова-

ния, позволяющими просмотреть тенден-

ции соответствия уровням услуг до суще-

ственного ухудшения ситуации.

Решения Novell BSM позволяют компани-

ям более эффективно отслеживать, управ-

лять и моделировать их корпоративные 

инфраструктуры. Novell BSM интегрирует 

существующие вложения в программное 

обеспечение по управлению активами, 

конфигурацией, сетью и системами в цен-

трализованную сервисную консоль, чтобы 

подразделения ИТ находили и исправляли 

инфраструктурные проблемы до серьез-

ного влияния на доступность и производи-

тельность для конечных пользователей.

Посредством своего мощного функ-

ционала по управлению конфигурацией, 

BSM позволяет подразделениям ИТ моде-

лировать изменения в инфраструктуре 

до их применения в производственной 

среде. Таким образом, ИТ получает воз-

можность проактивно предотвращать 

простои до их появления.

Множество компаний по всему миру выбирают Novell в качестве поставщи-

ка решений управления бизнес-сервисами (Business service management, 

BSM). Эти компании внедряют BSM, потому что признают его эффектив-

ность в решении сложных задач, которые постоянно, из года в год, возглав-

ляют список приоритетов ИТ.

Управление бизнес-сервисами

ИНФРАСТРУКТУРА
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О
тели Kempinski выбрали Novell Teaming для консо-

лидации знаний и идей своих сотрудников из раз-

ных стран. Решение Novell позволяет сотрудникам 

Kempinski создавать информационные ресурсы и об-

ласти обсуждений, улучшая коммуникации, снижая 

административные нагрузки и повышая гибкость и интеллекту-

альный потенциал компании.

Kempinski занимаются гостиничным бизнесом с 1897 года. Имя 

Kempinski носит множество заведений по всему миру. Это самая 

старинная в Европе группа роскошных отелей. Kempinski постро-

или свою репутацию на убеждениях в том, что эксклюзивность 

и индивидуальный подход – ключевые элементы настоящей ро-

скоши. По всему миру рассредоточено 25 000 сотрудников.

Ñóòü ïðîáëåìû
Kempinski стремится предоставить лучшие методы управления 

без влияния на уникальную привлекательность каждого отеля, 

а главным конкурентным преимуществом является накопленный 

опыт работы в отрасли. Для превращения этого корпоративного 

опыта, а также идей талантливых сотрудников в прибыль в каж-

дом отеле, Kempinski требовалось внедрить систему глобального 

обмена знаниями и взаимодействия.

Децентрализованная организационная структура Kempinski 

помогает развивать каждый комплекс в отдельности, однако 

это усложняет возможности совместной работы с информацией 

в компании.

Kempinski требовалось единое хранилище для накопления 

и хранения всей корпоративной информации, а также совмест-

ной работы с ней персонала по всему миру. Первичной целью 

было внедрение взаимодействия и организация совместной ра-

боты со знаниями, особенно для поддержки планового расшире-

ния с 57 до 111 отельных комплексов к 2011 г. Вторичной целью 

было повышение эффективности управленческой отчетности 

и коммуникаций.

Ðåøåíèå
Kempinski работал с ID Integrated Data SA, платиновым партне-

ром Novell, в области выбора и сравнения двух решений взаи-

модействия. Победителем был определен Novell Teaming, потому 

что он наиболее полно охватывает выдвинутые требования.

«Решение Novell интуитивное и гибкое, сразу после установ-

ки оно предоставляет инструменты для поддержки необходи-

мого нам уровня взаимодействия», – отметил Джереми Вард, 

старший вице-президент по информационным технологиям 

отелей Kempinski. «Novell Teaming позволяет нам поддержи-

вать мощные и гибкие коммуникации типов «один ко многим» 

и «многие ко многим». Это помогает нам улучшить корпоратив-

ную стабильность и поддерживать базу знаний».

Компания ID Integrated Data SA помогла Kempinski в разработке 

и внедрении новой среды взаимодействия, изначально для 70 

пользователей в штаб-квартире и региональных офисах. Партнер 

также помог с обучением и презентациями для побуждения ис-

пользования Novell Teaming, что расширило выбранные группы 

пользователей в каждом отеле, особенно в бухгалтерии, отделах 

кадров и отделах по связям с общественностью.

Первым подразделением, которое начало активно использовать 

Novell Teaming, стал отдел кадров. Они начали создавать процеду-

ры и политики, делиться обучающими материалами с помощью 

Teaming. Таким образом, каждый сотрудник отдела кадров различ-

ных отелей по всему миру имеет прямой доступ к этим данным.

Отели Kempinski внедрили Отели Kempinski внедрили 

Novell TeamingNovell Teaming

6000 сотрудников взаимодействуют и обмениваются 

знаниями в глобальной сети отелей Kempinski

УПРАВЛЕНИЕ
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Рубрика Подрубрика
Кратко об отелях Kempinski:
Управление международной сетью 
пятизвездочных роскошных оте-
лей, курортов и резиденций

Деятельность:
Гостиничное хозяйство

Размещение:
Швейцария

Продукт:
Novell Teaming 

Результаты:
создано центральное хранилище  l

для всех корпоративных знаний
разработан фундамент корпора- l

тивной культуры, где все сотруд-
ники являются частью единого 
сообщества
достигнуты позитивные резуль- l

таты в управлении отчетностью, 
процессами рабочих потоков и 
коммуникаций

Kempinski открывает доступ к Novell Teaming отдельным оте-

лям, позволяя им создавать собственные информационные ре-

сурсы, вики и общие рабочие области для дополнения корпора-

тивного содержимого. Параллельно с этим, компания подготовила 

портал, выполняющий функцию единой точки входа для всех 

инструментов и информации, связанной с ролью каждого сотруд-

ника в организации. Портал охватит финансовые приложения, 

панели управления, а также электронную почту Novell GroupWise. 

Посредством тесной интеграции этих двух решений Novell, со-

трудники смогут использовать функции взаимодействия Novell 

Teaming внутри клиента электронной почты.

«Одной из целей было снизить затраты средств и времени 

на некоторые административные процессы; Novell Teaming по-

зволяет нам настроить автоматизированные рабочие потоки, ис-

пользуемые в отелях», – сообщил Александер Гундлаг, менеджер 

по поддержке систем отелей Kempinski. «Мы создаем рабочие по-

токи для закупок и заявок на отпуск, и уже используем решение 

Novell для формирования бюджетных инструкций для отелей 

и сбора ответов по опросам».

Èòîãè
Novell Teaming помогает Kempinski централизовать, органи-

зовывать, управлять и получать прибыль от накапливаемых 

знаний. В отличие от обычной внутренней сети решение Novell 

динамически охватывает пользователей, позволяя им создавать 

и делиться своей информацией и опытом, а также позволяя оте-

лям использовать идеи, сгенерированные в других подразделе-

ниях организации.

«Novell Teaming помогает нам формировать корпоративную 

культуру, в которой все сотрудники являются частью единого со-

общества и работают вместе для обеспечения успешной работы 

бизнеса», – сообщил Вард. «Мы позволили решению органично 

расти в выбранном пользователями направлении. Как только 

в Novell Teaming накопится критическая масса информации, мы 

ожидаем, что использование продукта и предоставляемые им 

преимущества вырастут в геометрической прогрессии».

Около 6 000 сотрудников Kempinski на данный момент пользу-

ются решением. Novell Teaming уже помогает упростить и уско-

рить корпоративные коммуникации, снижая административные 

нагрузки и расходы.

«В глобальном ИТ-сообществе Kempinski Novell Teaming уже 

занял свое скромное место», – отметил Гундлак. «Теперь мы 

легко обмениваемся информацией и знаниями, открытость 

и гибкость решения Novell позволит широкому кругу сотрудни-

ков отелей совершенствовать свою работу».
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Когда в 2010 году перед ПАО 
«Альфа-Банк» стали такие задачи: 
выполнить требования отраслевого 
стандарта PCI DSS, внедрить си-
стему управления информационной 
безопасностью, повысить уровень 
зрелости ИТ и информационной без-
опасности, было принято решение 
о внедрении автоматизированных 
систем управления идентификацией 
пользователей и управления событи-
ями в ИТ-инфраструктуре банка.

Îáúåêò è êîíòåêñò
ПАО «Альфа-Банк» – один из 

крупнейших банков Украины, зани-
мающий ведущие позиции во всех 
сегментах украинского банковского 
рынка. Согласно рейтингу Нацио-
нального Банка Украины он входит 
в десятку крупнейших банков по раз-

меру активов и является одним из ли-
деров по объему средств юридических 
лиц. Широчайший спектр банковских 
продуктов, который предоставляет 
банк, а также инновационный подход 
к ведению бизнеса требуют не толь-
ко высокого уровня автоматизации 
и доступности систем автоматиза-
ции, но и ИТ-средств, обеспечиваю-
щих поддержку бизнес-приложений 
для их безопасности и надежности.

ПАО «Альфа-банк» на украинском 
банковском рынке успешно ведет свою 
деятельность с 1993 года; как в лю-
бой крупной организации, его ИТ-
инфраструктура разрослась до впе-
чатляющих масштабов, и, естественно, 
увеличились связанные с ней сложно-
сти, такие как гетерогенность и боль-
шое количество необходимых разным 
бизнес-подразделениям приложений, 

поддерживающих бизнес-процессы 
банка.

За время своего развития банк при-
обрел более 60 бизнес-приложений, 
реализованных на различных плат-
формах, и еще около 50 приложений, 
реализованных в одной среде. Кон-
троль доступа и поддержка такого 
числа систем требуют немалых ресур-
сов и высокой квалификации. А сбор, 
хранение, анализ событий, генерируе-
мых системами, в приемлемом виде, 
а также управление в единой среде 
и реакция на них – и вовсе казались 
неподъемной задачей без привлечения 
больших финансовых средств.

Решение об автоматизации данных 
процессов стало очевидным шагом 
в стратегии развития информацион-
ной безопасности, принятой на основе 
общей стратегии развития банка.

Платформа Платформа 

для управления для управления 

информационной информационной 

безопасностью банкабезопасностью банка

Управление информационной безопасностью Альфа Банка, включая соответствие 
стандарту PCI DSS, основывается на платформе, состоящей из двух систем – Novell 
Identity Manager и Novell Sentinel

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / В Н Е Д Р Е Н И Е
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Ïðèíöèïèàëüíûå âîïðîñû
На первый взгляд, процесс управ-

ления учетными данными, монито-
ринг и анализ событий – это аб-
солютно отдельные задачи, но так 
как их решение покрывает значитель-
ную часть требований регуляторов 
и гармонично ложится в концепцию 
информационной безопасности банка, 
внедрять их в рамках одного проекта 
вполне оправдано. Данные процессы 
пересекаются и в части мониторинга 
событий, связанных с управлением, 
отслеживанием фактических доступов 
пользователей и действий администра-
торов, связанных с изменением прав 
доступа пользователей. Перед банком 
были очерчены принципиальные во-
просы в рамках задачи мониторинга 
и анализа событий:

КАК n  осуществлять мониторинг и ка-
кой системой? Сбор и анализ си-
стемных и бизнес-событий с такого 
большого количества приложений 
и других систем банка, в том числе 
ИТ-систем и безопасности (сканеров 
сети, прокси-серверов, брендмауэ-
ров, файл-серверов IPS / IDS, актив-
ного сетевого оборудования и пр.), 
требует универсальности системы 
сборов событий, готовой работать 
со многими протоколами.
ГДЕ n  и сколько необходимо ресурсов 
(дискового пространства, насколь-
ко возможно сжать массив событий 
и как быстро он будет восстановим 
для поиска и анализа, сколько вре-
мени будет храниться и места за-
нимать массив событий, доступный 
в оперативном режиме) и, следова-
тельно, какие средства необходимы 
для аппаратной компоненты хране-
ния событий?
ЧТО n  собирать? Какие события имеют 
значения, а какие являются шумом 
и не несут никакой полезной инфор-
мации.
КАКИМ ОБРАЗОМ n  повысить каче-
ство и доступность информацион-
ных сервисов банка, своевремен-
ного обнаружения и устранения 
нештатных событий в работе ИТ-
инфраструктуры.
МОЖНО ЛИ N  уменьшить негатив-
ное влияние инцидентов в работе 

ИТ-инфраструктуры на бизнес-
процессы банка? Внедрение данно-
го комплекса поспособствует этому 
за счет упреждающего реагирования 
на такие инциденты?

После такой постановки задачи 
стало очевидно – необходима систе-
ма мониторинга, реализующая ком-
плекс, состоящий из организационной 
составляющей и технических средств, 
и предназначенная для унификации 
процессов, процедур и регламентов, 
а также технических средств монито-
ринга компонентов инфраструктуры 
ИТ ПАО «Альфа-Банк».

В рамках же задачи управления 
идентификационными данными поль-
зователей возникшие вопросы были 
не менее сложными:

уменьшит ли реально стоимость  n

управления учетными записями 
в случае автоматизации их создания, 
устраняющей ручное дублирование 
данных;
рентабелен ли по трудозатратам  n

переход к ролевому доступу от дис-
персных индивидуальных доступов 
сотрудников, учитывая очевидную 
выгоду, что владелец ресурса, уча-
ствующий в разграничении прав 
доступа, ассоциирует пользователя 
с небольшим количеством ролей, 
связанных с наборами ресурсов.

Òðåáîâàíèÿ 
ê ñèñòåìå ìîíèòîðèíãà

Общие функциональные требова-
ния к системе мониторинга и управ-
ления событиями сформировались 
таким образом:

регистрация и обработка в много- n

пользовательском режиме всей не-
обходимой информации о качестве 
работы ИС в едином централизо-
ванном хранилище;
контроль основных критериев работы  n

объектов мониторинга, оперативное 
воздействие на аварийные ситуации 
и применение различных методов 
управления для работы с ИС, включая 
возможность автоматического выпол-
нения заданных действий для опреде-
ленных инцидентов;
накопление всех событий по работе  n

ИТ-инфраструктуры; гибкие воз-

можности использования накоплен-
ных данных для подготовки отчетов;
администрирование и настройка си- n

стемы средствами самой системы.
В систему должны быть заложены 

следующие принципы:
непрерывность мониторинга ИС,  n

учета событий в работе элементов 
ИТ-инфраструктуры с гибкой воз-
можностью настройки их отобра-
жения;
гибкая настройка критериев для объ- n

ектов мониторинга ИС;
возможность автоматической ге- n

нерации специальных сигналов 
о критичности событий, значимых 
для бизнеса ПАО «Альфа-Банк», 
на основании анализа потока всех 
событий от ИС;
наличие возможности обратной  n

связи между Системой мониторинга 
и объектами мониторинга; для об-
наруженных Инцидентов в работе 
инфраструктуры необходимо иметь 
возможность автоматически вы-
полнять гибко настраиваемые сце-
нарии;
отсутствие влияния на контроли- n

руемую ИТ-инфраструктуру;
централизованное хранение всех  n

дополнительных скриптов и логики 
обработки поступающих событий;
высокие стандарты безопасности,  n

надежная защита от атак и взломов;
использование документированных  n

(в т. ч. стандартных) протоколов 
для управления и настройки аген-
тов по сбору информации в случае 
их использования;
учет и протоколирование действий  n

пользователей, выполняемых в Си-
стеме.

Òðåáîâàíèÿ 
ê ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè

От системы управления идентифи-
кационными данными пользователей 
требовалось:

обеспечить построение централи- n

зованного репозитория учетных 
записей;
обеспечить возможность макси- n

мальной автоматизации описанных 
процедур назначения доступа со-
трудникам банка к ИТ-ресурсам 
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(Active Directory; почтовая система; 
АБС);
сократить сроки регистрации и уда- n

ления / блокировки учетных запи-
сей пользователей в интегрируемых 
в этом проекте системах;
обеспечить централизацию управле- n

ния парольной информацией в рам-
ках интегрируемых систем;
масштабируемость системы должна  n

позволять расширять интеграцион-
ные возможности для организации 
взаимодействия с учетными храни-
лищами других департаментов;
изменение состава интегрирован- n

ных хранилищ учетной информации 
не должно оказывать негативного вли-
яния на ИТ-инфраструктуру банка;
обеспечить отказоустойчивость хра- n

нилища, обслуживающего учетные 
записи пользователей, резервное ко-
пирование ключевых компонентов 
решения;
компоненты должны обеспечивать  n

возможность развертывания в даль-
нейшем дополнительных решений 
повышения доступности наиболее 
критичных компонентов решения;
развертываемые серверные компо- n

ненты должны обеспечивать воз-
можность использования на ра-
бочих местах различных версий 
операционных систем (например, 
WindowsXP / Vista / 7, SUSE Linux 
Enterprise Desktop).

Âûáîð ñèñòåìû è ñîïóò-
ñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ
Другие проекты

Сложность проекта усугублялась 
еще и тем, что на тот момент в Альфа-
Банке велись несколько параллельных 
ИТ-проектов, как часто бывает в круп-
ных организациях. Такая ситуация по-
вышала риск неуправляемых изменений 
в среде или же ставила в зависимость 
внедрение данного проекта от суще-
ствующих инфраструктурных, которые 
на этапе планирования не учитывали 
требований и потребностей нового про-
екта информационной безопасности.

Человеческий фактор
Поэтому к команде внедрения 

были выдвинуты дополнительные, бо-

лее жесткие требования, в том числе 
к методологии внедрения, опыту веде-
ния проектов в быстроизменяющейся 
среде, а также работы в больших дина-
мичных организациях с повышенным 
риском сдвига сроков и изменения-
объема выделенных ресурсов в про-
цессе реализации.

Данные сложности определяли 
также требования к самим системам, 
а точнее к простоте и скорости разво-
рачивания систем в рамках реализации 
проекта. Учитывая нестабильность 
человеческих ресурсов, которые банк 
мог выделить на реализацию пилот-
ного проекта, и, что важнее, дальней-
шую поддержку систем, инженерная 
компонента не должна была требовать 
чрезмерно высокой квалификации 
специалистов поддержки и специали-
стов, принимающих от команды ин-
тегратора эстафету дальнейшего вне-
дрения и подключения новых систем 
для управления доступом пользовате-
лей и управления событиями.

Предложение Novell
Для участия в тендере были при-

глашены вендоры, мировые лидеры 
в данных областях, но, так как надо 
было решить комплексную задачу, 
многие участники не смогли предста-
вить решение, покрывающее ее в пол-
ном объеме.

Естественно, одним из основных 
факторов, влияющих на решение в вы-
боре системы и команды разработки 
было приемлемое ценовое предложе-
ние в рамках выделенного бюджета.

Удовлетворить большинство дан-
ных требований удалось продуктам 
Novell Identity Manager и Sentinel Log 
Manager.

Àðõèòåêòóðà ñèñòåìû
Вкратце, архитектуру предложен-

ных систем в контексте данного про-
екта можно описать так.

Novell Identity Manager
Novell Identity Manager для центра-

лизованного хранилища учетных дан-
ных предоставляет Novell eDirectory 
каталог. Так как архитектура системы 
агентная, то программа-агент устанав-

ливается и на приложение, и непосред-
ственно на сервер СУБД или там, где 
хранятся учетные записи приложения. 
В Альфа-Банке было реализовано два 
сценария, агент ставился на удален-
ный сервер в одной серверной подсе-
ти, куда передавались учетные данные 
по шифрованному SLL соединению. 
По двум каналам учетные данные син-
хронизируются между приложением 
и сервером IDM: политики, учетные 
данные, согласованные права доступа 
и другая необходимая информация 
передается от Novell eDirectory Server 
к агенту и приложению по Subscriber 
каналу и обратно по каналу Publisher. 
Агенты устанавливают на все системы, 
учетными данными которых необхо-
димо управлять, в том числе на кон-
троллеры доменов для управления 
политиками включения в группы поль-
зователей и централизованного управ-
ления доступом к файловым ресурсам. 
Novell Identity Manager содержит кор-
поративный каталог и справочник, 
согласование доступа осуществляется 
гибко настраиваемыми маршрутами 
согласования доступа или же, если 
роль предусматривает какие-либо до-
ступы по умолчанию (без согласова-
ния), предоставляет их автоматически, 
без участия администратора, сразу по-
сле внесения пользователя в корпора-
тивную кадровую систему и коррект-
ного указания его должности.

Novell Sentinel
Архитектура Novell Sentinel, анало-

гично Identity Manager, агентная – реа-
лизуется путем установки и настройки 
агентов (коллекторов), обеспечиваю-
щих сбор и нормализацию данных 
о событиях связанных с безопасно-
стью. Поддерживаемые механизмы 
сбора данных (Logi le, Socket, Syslog, 
SSL, SSH, OPSEC, SNMP, ODBC, JDBC, 
HTTP, WMI и др.) позволяют собирать 
логии и обрабатывать их практически 
с любой системы. Поставляемые ин-
струменты позволяют создавать свои 
коллекторы для сбора данных о собы-
тиях из любых источников.

Часть, связанная с управлением 
инцидентами информационной безо-
пасности, реализована через автома-
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тический анализ событий от много-
численных граничных систем, гибкий 
механизм создания правил, единый 
набор правил для распределенных 
агентов обработки, автоматизирован-
ное открытие инцидентов.

Связка между управлением иден-
тификационными данными поль-
зователей и системой мониторинга 
и управления событиями осуществля-
лась последовательностью обработки 
инцидентов безопасности, например: 
изменения прав доступа, в подклю-
ченных к IDM системах, локальными 
администраторами, активность забло-
кированного пользователя.

Âíåäðåíèå Identity Manager
Поле внедрения

Для пилотного проекта внедрения 
Identity Manager было решено выбрать 
4 критичные системы банка, в том 
числе автоматизированную банков-
скую систему (АБС), используемую 
в тот момент в банке, и новую служ-
бу каталогов, систему корпоративной 
почты и приложения, разработанные 
в единой среде. Первоочередной зада-
чей была односторонняя интеграция 
с корпоративной кадровой системой, 
которая является первичной для вне-
сения данных о сотрудниках.

Реинжиниринг и тестирование
Непосредственно перед внедрени-

ем системы, была проведена большая 
консалтинговая работа по стандар-
тизации типовых ролей в системах 
банка. Кроме того, одним из первых 
этапов проекта был пересмотр и не-
большая оптимизация маршрутов 
согласования доступов к системам, 
ранее принятых в банке. Маршруты 
согласования прошли необходимый 
реинжиниринг с учетом нового и 
более гибкого функционала системы 
IDM, как, например, возможность 
делегирования. Далее в рамках пла-
на проекта была развернута система 
на тестовой среде, наиболее близко 
приближенной к продуктивной среде 
выбранных пилотных систем, и прове-
дено тестирование. Данный шаг при-
вел к некоторым изменениям в логике 
взаимодействия приложений, систем 

и IDM. Данные изменения значитель-
но облегчили переход в продуктив-
ную среду и уменьшили вероятность 
возникновения ошибок, как техниче-
ских, так логических. Из сложностей 
проекта, можно выделить этап одно-
значного сопоставления пользовате-
лей из разных систем, корпоративно-
го справочника и кадровой системы. 
Неоднозначности в написании имен 
и фамилий пользователей на англий-
ском, русском и украинском языках 
прибавили ручной работы.

Перспектива работ
Следующие этапы проекта: пере-

ход всех систем банка на предоставле-
ние доступа через централизованную 
систему управления учетными запися-
ми, переход на новый корпоративный 
портал и корпоративный справочник 
пользователей. Данный шаг будет реа-
лизован после перехода более чем 50 % 
всех систем банка на предоставление 
доступа через IDM.

Âíåäðåíèå Novell Sentinel
Этапы проекта

При построении системы монито-
ринга событий проект можно условно 
разделить на два этапа проекта:

Цели первого этапа проекта:
разработка архитектуры решения; n

развертывание тестовой среды; n

развертывание решения; n

организация взаимодействия с ин- n

фраструктурой Microsoft ;
организация взаимодействия с си- n

стемой коллективного взаимодей-
ствия;
организация взаимодействия с бан- n

ковскими системами.
Целями второго этапа являются:

реализация средств сбора и обра- n

ботки информации о работе инфор-
мационных систем и сервисов (по-
строение системы мониторинга);
реализация средств визуального  n

контроля работы информацион-
ных сервисов и компонент ИТ-
инфраструктуры;
построение процесса мониторинга  n

и контроля;
реализация средств оперативной  n

отчетности по состоянию и работе 

ИТ-инфраструктуры средствами си-
стемы мониторинга.

Преодоление препятствий
Развертывание и настройка прак-

тически стандартных коллекторов 
для сбора событий с приложений 
и СУБД не вызвало особых трудностей. 
Гораздо сложнее было определить тот 
набор бизнес-событий, который не-
обходимо собирать с приложений. 
Кроме того, архитектура некоторых 
систем требовала соблюдения жест-
кого баланса между включением всех 
событий, генерируемых системой, 
и максимально возможной доступно-
стью и производительностью. Чрез-
вычайно сложно определить такой 
минимальный набор событий, кото-
рый необходимо включить на файло-
вых серверах без потери производи-
тельности серверов, с одной стороны, 
и достаточный, с другой, для сохране-
ния аудиторского следа в случае рас-
следований ИБ или же требований 
аудита и регуляторов.

Ðåçóëüòàòû è ïëàíû
По результатам внедрения пилот-

ного проекта можно смело говорить 
об успешности интеграции систем 
Novell Identity Manager и Sentinel Log 
Manager с пилотными системами 
банка, что позволило поднять уро-
вень зрелости ИТ и информационной 
безопасности и выйти на выполнение 
требований отраслевого стандарта 
PCI DSS.

Дальнейшее развитие проекта за-
планировано на ближайшие месяцы, 
и до конца 2011 года планируется пол-
ный переход на корпоративную систе-
му управления идентификационными 
данными пользователей посредством 
Novell Identity Manager. До конца 
2011 года также планируется не толь-
ко подключение всех систем к единой 
системе мониторинга событий Sentinel 
Log Manager, но и полная интеграция 
ее с системой управления инцидента-
ми ИБ.

Кира Савченко,
руководитель проектов
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В ГНА Украины внедрен кон-

троль доступа на основе ро-

лей – RBAC, Role-Based Access 

Control. В чем была бизнес-

необходимость внедрения 

такого решения?

В силу объективных 
причин, как и в большин-
стве государственных ор-
ганизаций, сложилась си-
туация, которую называют 
островной автоматизацией. 
В настоящее время в ГНАУ 
находится в эксплуатации 
свыше 150 информацион-
ных систем. И для каждой 
из систем приходилось раз-
рабатывать модули контро-
ля доступа, создавать базы 
данных (БД) пользовате-
лей и администрировать 
эти модули и БД. Что же 
представлял собой доступ 
до внедрения Novell IDM ? 
Пользователь должен был 

запомнить свой логин и па-
роль для нескольких систем, 
в которых он работает. В ре-
зультате этого парольная 
защита была крайне неэф-
фективной. Для админи-
стрирования баз данных 
логинов необходимо было 
задействовать значитель-
ные кадровые ресурсы, по-
скольку один специалист 
качественно администриро-
вать может лишь 2-3 систе-
мы одновременно. В ГНАУ 
для администрирования 
контроля доступа к 150 си-
стемам было задействова-
но порядка 90 человек. Это 
практически весь состав 
ИТ-департамента, он только 
тем и занимался, что адми-
нистрировал доступ: вво-
дил логины, пароли, решал 
проблемы забытых паролей. 
Процедура открытия досту-

па новых сотрудников к ИС 
занимала от 2 до 3 недель.

RBAC-решение было реали-

зовано на основе управле-

ния идентификационными 

данными – Novell IDM. Каковы 

были основания для выбора 

системы Novell?

Мы долго искали ре-
шение данной проблемы, 
изучали различные системы 
и нашли такое решение – 
создание единой точки ау-
тентификации, основанной 
на базе данных учетных за-
писей в виде службы ката-
логов, которую позволяет 
создать Novell IDM. В про-
цессе организации доступа 
пользователей к ИС был соз-
дан единый каталог учетных 
записей. Теперь для пользо-
вателей мы в БД прописыва-
ем различные роли и права 

доступа. Самое главное, 
что нам понравилось 
в Novell IDM , – это друже-
ственный интерфейс, через 
который сразу становится 
понятным, как установить, 
настроить и администри-
ровать систему. Еще очень 
важный фактор в пользу 
системы – это то, что она 
построена по модульному 
принципу и имеет гибкую 
ценовую политику. Набор 
модулей в системе очень 
большой и позволяет свя-
зываться с любыми систе-
мами, которыми чаще всего 
пользуются. Цена модулей 
и лицензий Novell IDM , ко-
торые мы используем, зна-
чительно меньше, чем в дру-
гих аналогичных системах. 
Нам также понравилось 
то, что в системе заложены 
элементы CAD-Computer-

Единая точка доступа 

для всех информационных 

систем ведомства

Когда в организации находится много разных информационных систем (ИС), то примене-

ние различных паролей пользователями и управление контролем доступа к ИС вызыва-

ют много проблем. Чтобы решить их, применяют подход на основе ролей и единой точки 

входа во все информационные системы. О реализации такого подхода с использованием 

Novell IDM рассказывает Сергей Коваль, канд. техн. наук., заместитель директора Де-

партамента информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения 

Государственной налоговой администрации Украины
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Aided Design, т. е. система 
автоматизации проектиро-
вания. Система CAD, полу-
чая ответы на задаваемые 
ею вопросы, автоматически 
формирует необходимые 
драйвера для связи с други-
ми ИС. При этом отпадает 
потребность в рутинном 
программировании таких 
драйверов. Очень важным 
является и то, что система 
имеет мощный механизм 
локализации, он позволяет 
легко запрограммировать 
систему на любой язык, 
в отличие от других систем, 
в которых это не простая 
процедура. Один из аспек-
тов, по которому выбира-
лась система, состоит в том, 
чтобы заказчик не зависел 
от вендора, чтобы, напри-
мер, настройку всех форм 
в системе могли сделать ад-

министраторы, сопровожда-
ющие ее. Это существенно 
уменьшает стоимость вла-
дения, так как в использо-
вании системы Novell IDM  
нет зависимости от дорого-
го консалтинга и сложного 
языка программирования 
в системе.

Что собой представляет ГНА 

Украины как объект автома-

тизации с точки зрения Novell 

IDM  ?

От распределенных си-
стем мы приходим к по-
строению системы корпо-
ративного уровня нового 
поколения – централизо-
ванной системы на основе 
новых ИТ-технологий кон-
солидации данных. Именно 
благодаря использованию 
Novell IDM  мы «зацентра-
лизовали» все учетные запи-

си локальных БД в единую 
БД, которая распространя-
ется на все ИС. В результа-
те – для администрирова-
ния учетных записей нам 
не нужны теперь админи-
страторы этих записей. Мы 
пришли к использованию 
системы с так называемым 
«нулевым администрирова-
нием» – zero administration.

Что в вашем случае означает 

zero administration?

Весь процесс адми-
нистрирования в системе 
управления доступом ав-
томатизирован. Например, 
при формировании при-
каза о принятии работника 
на работу сразу формируется 
его учетная запись со стан-
дартными обязанностями, 
открываемыми через назна-
ченные ему роли и права до-

Для админи-

стрирования 

контроля до-

ступа к 150 

системам было 

задействова-

но порядка 90 

человек
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ступа. С изданием приказа 
об увольнении – идет обрат-
ный процесс: права и роли 
автоматически аннулиру-
ются. При изменении ро-
лей или прав также ничего 
не нужно вручную админи-
стрировать, система сама 
приведет состав ролей и прав 
в соответствие с утвержден-
ной заявкой. Пользователь 
получает подробную ин-
струкцию о своих действиях 
в зависимости от должности 
и подразделения, ему предо-
ставляются соответствующие 
права на работу с доступны-
ми ему ИС. Все, с чем и каким 
образом пользователь может 
работать, он может просмо-
треть на внутреннем сайте. 
Система построена в связке 
с отделом кадров, любой при-
каз о приеме на работу, назна-
чении на новую должность, 
предоставлении отпуска, 
направлении в командиров-
ку – автоматически попадает 
в систему и приводит к необ-
ходимым изменениям.

Как насчет «мертвых душ» 

при управлении правами до-

ступа?

Когда не было этой си-
стемы управления досту-
пом, тогда постоянно по-
являлись «мертвые души». 
При приеме на работу, 
возникает много требова-
ний по поводу скорейшего 
предоставления новому ра-
ботнику ролей и прав до-
ступа, а при увольнении не-
редко все проходит «тихо», 
служба администрирования 
об увольнении сотрудников 
даже не знает. Хотя служба 
безопасности время от вре-
мени проводит проверки 
и это позволяет выявить 
ряд неактуальных учетных 
записей, но при ручной ра-
боте, когда много ИС, ролей 
и прав, и когда у большого 
числа пользователи посто-
янно меняются текущие 
статусы их работы (в ко-
мандировке, в отпуске), 
поддерживать в актуальном 
состоянии БД прав досту-
па практически нереально. 
По некоторым оценкам, если 
нет специальных программ-
ных или организационных 
процедур, таких «душ» 
может набраться порядка 
60 % от числа всех учетных 

записей. При использова-
нии Novell IDM  проблема 
«мертвых душ» отсутствует.

Какого рода рискам подвер-

жен проект внедрения Novell 

IDM -системы?

По большому счету, 
при внедрении Novell IDM  
я рисков не вижу. Если срав-
нивать с ERP-проектами, 
в которых риски обуслов-
лены изменением характе-
ра работы пользователей, 
то при внедрении Novell 
IDM  работа пользовате-
лей никак не меняется, по-
скольку в системах, в кото-
рых они работают, ничего 
не изменяется. Novell IDM  
поддерживает кластерную 
структуру и балансировку 
нагрузки серверов, благо-
даря этому риски сведе-
ны к минимуму. Раньше, 
при использовании нами 
системы Active Directory, 
риски были выше, так 
как Active Directory очень 
«нежная» система: выпа-
дет одна веточка директо-
рии и система разрушает-
ся. Это приводит к тому, 
что часть пользователей 

Мы пришли 

к исполь-

зованию 

системы с так 

называемым 

«нулевым ад-

министриро-

ванием» – zero 

administration

Рис. Пример экранной формы Novell IDM «Управление доступом» (По условиям конфиденциальности часть информации скрыта)
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не могут войти в систему. 
А в Novell IDM  в такой си-
туации за счет применения 
специальной иерархиче-
ской БД eDirectory вы все 
равно имеете возможность 
регистрироваться в систе-
ме. Минимизации рисков 
способствует также и то, 
что Novell IDM  не требует 
изменения учетных запи-
сей для систем, которыми 
она управляет.

Как облегчается работа поль-

зователей при внедрении 

Novell IDM ?

Самое же главное в том, 
что мы смогли построить 
единую точку входа в ИС. 
Т. е. наличие одного пароля 
при доступе ко многим си-
стемам устраняет необходи-
мость помнить много паро-
лей. В Novell IDM  имеется 
служба забытых паролей. Это 
очень важно, так как пользо-
ватели нередко забывают па-
роли после отпуска, коман-
дировки. Резко повышается 
безопасность всей системы 
в целом. В Novell IDM  мож-
но мониторить пользова-
телей и ИС, к которым они 
имеют доступ. Мы ввели 
формализуемые правила 
формирования пароля, име-
ющие ограничения, повыша-
ющие надежность и «силу» 
пароля. Кроме того, Novell 
IDM  позволяет при созда-
нии центра сертификации 
ключей, использовать двух-
факторную систему аутенти-
фикации: к идентификации 
логин-пароль добавляется 
электронная подпись.

Получается, при решении 

проблем доступа к информа-

ционным системам, устраня-

ются задержки в работе этих 

систем, а значит, их общая 

производительность увели-

чивается?

Совершенно верно. 
При этом еще снимается 
и психологическая напря-
женность у пользователей, 
что также способствует по-
вышению эффективности 
их работы. Ведь когда они 
сталкиваются с проблемами 
доступа – это вызывает нер-
возность в работе, а Novell 
IDM  позволяет избежать 
психологического напряже-
ния, сводя такие ситуации 
к минимуму.

Если расширить сферу 
получения выгод от Novell 
IDM , то следует упомянуть 
о корпоративном справочни-
ке, получаемом с помощью 
Novell IDM . Автоматически 
формируется актуальный 
телефонный справочник, 
а заодно с ним и другая спра-
вочная информация, также 
трудно актуализируемая 
в большой организации: со-
став и местоположение под-
разделений, место работы 
и должности сотрудников, 
их подчиненность, распре-
деление полномочий, эл. 
адреса сотрудников, инфор-
мация о том, кто находит-
ся в отпуске (командиров-
ке) и на какой период и др. 
Формирование телефонных 
и других справочников одна 
из больших проблем госор-
ганов, поскольку уже в мо-
мент выхода справочников 
из печати они, как правило, 
устаревают. Novell IDM  по-
зволяет получать актуаль-
ные справочники бесплат-
но – как бы в дополнение.

Как можно оценить эффек-

тивность внедрения Novell 

IDM -системы?

С одной стороны, очень 
сложно посчитать эконо-
мическую эффективность 
для таких проектов как вне-
дрение Novell IDM . Тем бо-
лее, что наличие таких 

систем в некоторых госорга-
нах является современным 
требованием для реализа-
ции управления контролем 
доступа к ИС. С другой 
стороны, можно привести 
ряд особенностей проекта, 
косвенно характеризующих 
экономический эффект. 
Так, в результате внедрения 
Novell IDM  освободились 
от рутинных работ 90 ад-
министраторов. Стоимость 
внедрения системы Novell 
IDM  ниже, чем при внедре-
нии других систем анало-
гичного типа. Сократилось 
оформление доступа к ИС 
с двух недель до минималь-
но времени, необходимого 
для рассмотрения вопроса 
должностными лицами. По-
высилась точность назначе-
ния прав и ролей. Во многих 
случаях сокращение време-
ни на прекращения доступа 
намного важнее, чем сокра-
щение времени предостав-
ления доступа, и Novell IDM  
как раз позволяет практи-
чески сразу в момент при-
нятия решения о прекраще-
нии доступа отключить его.

Имеются ли планы развития 

системы?

То чего мы уже достигли – 
это только начало использо-
вания системы Novell IDM . 
Она позволяет использовать 
другие ее возможности. Одно 
из таких применений – это 
создание системы допуска 
с системой электронного клю-
ча, который открывает доступ 
не только в ИС, но и в помеще-
ния. Речь идет об интеграции 
физического и логического 
доступа. Приезжая в филиал, 
вы имеете доступ на его тер-
риторию и вход в сеть для до-
ступа к своим ИС. Мы уже 
сейчас планируем с помощью 
Novell IDM  предоставлять 
налогоплательщикам доступ 

к ряду наших систем. Ведь со-
гласно конституции каждый 
гражданин имеет право озна-
комиться с той информацией 
о нем, которая хранится в БД 
госорганов. Например, вы 
как налогоплательщик захо-
тите узнать, сколько налогов 
вы заплатили. Первые шаги 
мы начали уже делать. Более 
70 тыс. внешних пользовате-
лей с электронными ключа-
ми имеют возможность уже 
сегодня взаимодействовать 
с ИС ГНАУ.

Получается, что Novell IDM  

может стать фактором рас-

ширения спектра услуг элек-

тронного правительства?

Да, с ее помощью граж-
дане смогут получить до-
ступ к государственным 
ИС. При этом открываются 
совершенно неожиданные 
перспективы, ведь Novell 
IDM  позволяет легко инте-
грироваться и синхронизи-
роваться с любыми источ-
никами данных, ее можно 
ставить и в других госорга-
нах, а также, например, в ме-
дицинских учреждениях, 
и граждане получат доступ 
к ИС, в которых хранятся 
их медицинские данные.

А «потянет» ли Novell IDM  та-

кое большое число учетных 

записей?

Хотя записывание учет-
ных записей в БД процесс от-
носительно долгий, но про-
цесс считывания почти 
мгновенный. Эксперимент 
показал, что при миллиарде 
учетных записей в этой ие-
рархической БД считывание 
из нее одной записи произво-
дится всего за 250 миллисе-
кунд. Например, во Франции 
права доступа 35 млн. нало-
гоплательщиков к электрон-
ным госуслугам управляются 
Novell IDM.
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Эффективное управление 

идентификационными данными 

и доступами к информационным ресурсам 

в государственных организациях

Государственные организации всех уровней – центральные, региональные (областные) 

и местные (городские, районные) – сталкиваются с существенными проблемами в раз-

витии информационно-технической инфраструктуры (ИТ-инфраструктуры)

Опыт Государственной налоговой администрации Украины

В
 условиях ограниченного 
и неравномерного бюд-
жетного финансирова-
ния, постоянно меняю-
щегося вектора развития, 

ИТ-инфраструктура государствен-
ных организаций представляет собой 
гетерогенную структуру островных 
информационных систем и распреде-
ленных баз данных в распределенной 
ИТ-инфраструктуре. С одной сторо-
ны, государственные организации 
должны постоянно поддерживать 
такие инфраструктуры (зачастую 
без возможности модернизировать 
внутреннее ИТ-хозяйство), а с дру-
гой – соответствовать быстро ме-
няющимся условиям глобальной ин-
формационной среды, вынуждающей 
переходить на электронные формы 
взаимодействия с внешними потре-
бителями информации (например, 
обеспечивать гражданам более удоб-
ный и безопасный доступ к инфор-
мации государственной организации 
и к государственным информаци-
онным изданиям). В соответствии 
с новыми веяниями государствен-
ные организации стремятся обрести 
более целостный, корпоративный 
взгляд на свои ИТ-ресурсы и все 
чаще используют лучшие технологии 
коллективного взаимодействия, ор-

ганизации безопасности, управления 
связями с общественностью и консо-
лидации информационных техноло-
гий. Государственным организациям 
требуются решения, помогающие 
в реализации и укреплении таких тех-
нологий, которые позволили бы по-
высить эффективность работы и уро-
вень обслуживания граждан, снизить 
затраты и сосредоточить ИТ-ресурсы 
на новых стратегических задачах.

Íåîáõîäèìîñòü âíåäðåíèÿ 
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ 
ïðàâàìè äîñòóïà

В водовороте быстрого развития 
ПО (программного обеспечения) и се-
тевых систем управления государствен-
ным организациям становится все слож-
нее и дороже обеспечивать безопасность 
и обслуживание доступов к информа-
ционным ресурсам. Поэтому для соот-
ветствия системы распределения до-
ступа к информационным ресурсам 
государственной налоговой администра-
ции Украины (ГНА Украины) современ-
ным требованиям и для предотвраще-
ния злоупотреблений, как со стороны 
субъектов, предоставляющих доступ, 
так и тех, кто этим доступом пользу-
ется, внедряется централизованная 
автоматизированная система предо-
ставления / изъятия прав доступа к ин-

формационным ресурсам ГНА Украины 
с использованием электронных механиз-
мов согласования и «прописывания» до-
ступа в конечных системах.

К созданию выше указанной систе-
мы побудили такие факты:

Информационные системы ГНА  n

Украины обслуживают запросы 
на доступ к информации по всей 
территориально распределенной 
сети налоговой службы;
Существующие системы во многих  n

случаях решают возложенные на них 
задачи, поэтому не целесообразным 
является кардинальное их измене-
ние для обеспечения централизации 
управления доступами;
Областные подразделения налого- n

вой службы много лет имели рас-
ширенные полномочия по созданию 
собственных информационных се-
тей, поэтому они на сегодня имеют 
неунифицированную, многоплат-
формную инфраструктуру, которая 
трудно поддается реорганизации;
Отсутствие централизованного уп- n

равления распределением прав до-
ступа к информационным ресурсам 
на уровне областных подразделений 
налоговой службы;
Наличие большого количества ин- n

формационных систем, которыми 
должны пользоваться сотрудники, 
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привело к необходимости дублиро-
вания соответствующих учетных 
записей пользователей с ручной 
(в большинстве случаев) поддерж-
кой актуальности данных;
Большое количество прав доступа  n

к информационным ресурсам пре-
пятствует эффективному и безопас-
ному процессу управления, поэтому 
требует дополнительного профили-
рования;
Существующие системы согласо- n

вания доступа несколько устарели, 
требуют много времени, не могут 
исключить зависимости от админи-
страторов, и поэтому не гаранти-
руют безопасность и возможность 
самообслуживания со стороны ко-
нечных пользователей;
Во многих случаях каждая из задач,  n

таких как создание учетной записи 
пользователя, изменение прав до-
ступа или управление серверны-
ми ресурсами, требует управления 
каждой системой индивидуально и, 
как результат, имеет повышенную 
зависимость от человеческого фак-
тора;
Появление каждой новой системы  n

в информационной инфраструктуре 
неизбежно приводит к усложнению 
управления, увеличению нагрузки 
на обслуживающий персонал, рас-
ширению штата администраторов.

Ðîëåâîå ðàçãðàíè÷åíèå 
äîñòóïà ïîëüçîâàòåëåé

Для организации с тысячами поль-
зователей, сотнями функциональных 
обязанностей и множеством профилей 
доступа управление учетными запи-

сями, разрешениями и их взаимосвя-
зями является сложной задачей. Кон-
троль доступа на основе ролей (RBAC, 
Role-Based Access Control) широко ис-
пользуется для управления пользова-
тельскими привилегиями в пределах 
единой системы или отдельного при-
ложения и на сегодняшний день явля-
ется наилучшей практикой построе-
ния систем разграничения доступа 
авторизированных пользователей (см. 
рис.).

«Правильное» решение управле-
ния идентификационными данны-
ми (IDentity Management или IDM) 
должно обеспечивать защищенное 
управление доступом пользователей 
к корпоративным системам на роле-
вой основе в соответствии с постоян-
но меняющимися функциональными 
обязанностями и рабочими потреб-
ностями. Использование IDM должно 
предоставлять возможность управле-

ния идентификационными данными 
на протяжении всего «жизненного 
цикла» пользователя в различных си-
стемах и приложениях.

Èåðàðõèÿ ðîëåé 
è íàñëåäîâàíèå ïðèâèëåãèé

Роли создаются внутри организа-
ции для различных рабочих функций 
и ассоциируются с электронными 
ролями IDM. Определенным ролям 
присваиваются полномочия на ре-
сурсы, необходимые для выполнения 
тех или иных задач или операций. Ре-
сурсами являются, описанные в тер-
минах IDM, доступы к отдельным 
системам и приложениям или их на-
борам. В организациях с гетерогенной 
ИТ-инфраструктурой, использующих 
множество систем и приложений, по-
рождающих тысячи ролей, IDM по-
зволяет создавать иерархию ролей, 
наследующих привилегии других 
уровней. Например, верхний ролевой 
уровень может быть ассоциирован 
с владельцами ресурса, он позво-
ляет последним не только участво-
вать в разграничении привилегий, 
но и играть решающую роль в проце-
дурах согласования доступа к этому 
ресурсу.

Так как привилегии не назначаются 
пользователям непосредственно, а при-
обретаются ими только через роли, 
управление индивидуальными права-
ми пользователя по сути превращается 
в простое присвоение ему ролей. Это 

Государственным организациям требуются техноло-

гии, которые позволили бы повысить уровень обслу-

живания граждан, снизить затраты и сосредоточить 

ИТ-ресурсы на новых стратегических задачах

Рис. Контроль доступа на основе ролей (RBAC, Role-Based Access Control)
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значительно упрощает операции управ-
ления доступами, реализует безоши-
бочный процесс администрирования 
даже с использованием низкоквалифи-
цированного ИТ-персонала.

Штатным сотрудникам могут на-
значаться фиксированные роли, через 
которые они получают соответствую-
щие привилегии, необходимые для вы-
полнения базовых функциональных 
обязанностей.

Ïåðåäà÷à ðàñïðåäåëåíèÿ 
äîñòóïà îò ÈÒ- ê áèçíåñ-
ðóêîâîäèòåëþ

Присвоение таких ролей обеспе-
чивается посредством мгновенной 
регистрации пользователя и синхро-
низации необходимых атрибутов его 
учетной записи в описанных ролью 
системах. Право назначения допол-
нительных ролей, потребность в ко-
торых может возникнуть, например, 
при участии сотрудника в дополни-
тельных проектах, временном испол-
нении обязанностей и др., может быть 
делегировано ответственным лицам 
(например, непосредственному ру-
ководителю). Таким образом, доста-
точно сложные задачи распределения 
доступа к ИТ-ресурсам могут быть 
переданы на уровень руководства 
и исполняться без участия системных 
администраторов. Привлекательным 
в IDM является также возможность 
построения децентрализованного 
управления с делегированием ряда 
полномочий, например, на уровень 
ИТ-отделов филиалов или отделений.

Если по мере выполнения своих 
функциональных обязанностей сотруд-
нику потребуются дополнительные 
права доступа к каким-либо системам, 
то последний сможет самостоятельно 
оформить электронную заявку на до-
полнительный доступ к разрешенным 
ему политикой безопасности ресур-
сам. После прохождения в IDM зара-
нее сконфигурированной процедуры 
согласования (утверждения возмож-
ности доступа ответственными лица-
ми, например, начальником отдела, 
работником службы информационной 
безопасности) пользователь получает 
доступ к ИТ-ресурсам.

Контроль доступа на основе ролей (RBAC, Role-

Based Access Control) является наилучшей прак-

тикой построения систем разграничения доступа 

авторизированных пользователей

Ðàçðåøåíèå
êîíôëèêòà ïðèâèëåãèé

При использовании разветвленной 
иерархии ролей существует опасность 
наследования разрешений от проти-
воположных (конфликтных) ролей, 
что может позволить пользователю 
получить нежелательные привиле-
гии. Во избежание таких ситуаций 
качественная система IDM должна 
поставлять подсистему SoD (огра-
ничения разделения обязанностей), 
предоставляющую возможность пред-
варительного определения (например, 
работником отдела информационной 
безопасности) списка противоречивых 
назначений привилегий к системам 
и приложениям. Если даже запрос кон-
фликтных привилегий был утвержден 
уполномоченными лицами в процессе 
согласования, такое назначение будет 
всегда ограничено по времени и специ-
альным образом помечено в отчетах.

Âîçìîæíîñòè IDM
Таким образом, развертывание ре-

шения IDM позволит:
Реализовать принятую в ГНА Укра- n

ины политику безопасности при ор-
ганизации доступов к ИТ-ресурсам.
Активно вовлекать руководство  n

в процесс предоставления доступа 
к критичным ИТ-ресурсам на базе 
ролевого управления и процедур со-
гласования.
Перевести на электронные формы  n

процедуры согласования доступа 
к ресурсам, с последующим автома-
тическим изменением профилей до-
ступа без участия администраторов 
систем.
Повысить эффективность внутриве- n

домственных взаимодействий в про-
цессе согласования вопросов инфор-
мационной безопасности.
Создавать ограничения разделения  n

обязанностей (SoD) для управления 
возможными конфликтами между 
назначениями ролей.
Автоматизировать создание учет- n

ных записей в различных системах 
и приложениях, устраняя необходи-
мость ручного дублирования дан-
ных и ошибки при поддержке их ак-
туальности.
Динамически изменять права досту- n

па при изменении статуса или роли 
сотрудника в организации.
Мгновенно ликвидировать права  n

доступа во всех системах при пре-
кращении взаимоотношений орга-
низации с сотрудником.
Кардинально уменьшить стоимость  n

и влияние человеческого фактора 
на процесс управления доступом.

В следующем номере Коваль С. М. (к.т. н., 

заместитель директора информационно-

аналитического обеспечения процессов 

налогообложения ГНА Украины) раскроет 

детали выбора решения (производитель, 

компоненты, ценообразование и др.), со-

стояние текущего проекта, полученные 

результаты и перспективы на будущее.

Олег Павленко, 
Novell

Сергей Коваль, 
Государственная налоговая администрация 

Украины
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10 Confi guration Management. Этот 
инструмент представляет собой веб-
консоль, доступ к которой возможен 
с помощью Microsoft  Internet Explorer 
или Mozilla Firefox с рабочей станции 
Windows.

Источник пользовательских дан-
ных. Источником пользовательских 
данных называется ссылка на сер-
вер внешней службы каталога: Active 
Directory или eDirectory, с которого 
главному серверу необходимо счи-
тывать данные пользователей, групп 
и контейнеров. Настраивая источ-
ник пользовательских данных, можно 
назначать политики и приложения 
ZENworks 10 Confi guration Management 
пользователям из этого источника.

Ñåðâèñ-îðèåíòèðîâàííàÿ 
àðõèòåêòóðà

ZENworks 10 Confi guration Mana-
gement использует сервис-ориен-
тированную архитектуру ZENworks. 
Это многоуровневая модель, которая 
улучшает гибкость, надежность и мас-
штабируемость линейки продуктов 
ZENworks. Сервис-ориентированная 
архитектура ZENworks состоит из че-
тырех уровней:

Уровень веб-служб включает меха- n

низм сервлетов Tomcat, а также серв-
леты, отвечающие за работу всех 
других функций ZENworks. Каждый 
сервлет обеспечивает отдельную 
функцию и взаимодействует со все-
ми другими уровнями архитектуры.

Примечание: Tomcat программа-
контейнер сервлетов, позволяет 
запускать веб-приложения. Серв-
лет – это Java программа, которая 
выполняется веб-сервером и пред-
назначена для обработки запросов 
Internet-клиентов или браузеров 
и ответов на эти запросы.

Уровень модели данных – это на- n

бор интерфейсов прикладного про-
граммирования, которые позволяют 
веб-службам взаимодействовать 
с данными конфигурации без необ-
ходимости понимания всех харак-
теристик хранилища данных. Таким 
образом, ZENworks Confi guration 
Management может использовать 
различные платформы баз данных 

и каждой отдельной службе не нуж-
но «знать» специфику баз данных. 
С помощью этого подхода Novell 
может свободно вносить изменения, 
что вовсе не заставляет разработчи-
ков веб-служб переписывать свои 
приложения.
Уровень хранилища данных в сервис- n

ориентированной архитектуре 
ZENworks используется для хране-
ния больших объемов данных, ко-
торые логически не помещаются 
в хранилище данных. В ZENworks 10 
Confi guration Management уровень 
хранилища данных представлен ре-
позитарием содержимого – отдель-
ным каталогом файловой системы 
на каждом главном сервере. Этот 
репозитарий хранит все файлы, не-
обходимые для распространения 
приложений, политик, исправлений 
и образов.
И последний, опциональный, уро- n

вень идентификации. Этот уровень 
позволяет службам ZENworks взаи-
модействовать с системами хране-
ния идентификационных данных. 
В текущей сервис-ориентированной 
архитектуре ZENworks уровень 
идентификации может взаимо-
действовать со службами Active 
Directory или Novell eDirectory.

Стоит также отметить взаимо-
действие между главным сервером 
ZENworks и адаптивным агентом 
ZENworks (устанавливается на управ-

ляемых источниках данных – рабо-
чих станциях, серверах центра об-
работки данных). Связь между ними 
осуществляется с помощью обычной 
веб-сессии. В отличие от предыду-
щих версий ZENworks, адаптивный 
агент ZENworks не поддерживает 
постоянной связи с главным серве-
ром; вместо этого, он осуществляет 
HTTPS-запросы, получает необходи-
мую информацию и отсоединяется 
от сервера. Это позволяет главному 
серверу обслуживать намного больше 
клиентов.

Новая архитектура предоставляет 
множество преимуществ. Основная 
нагрузка теперь перенесена с агента 
ZENworks. Веб-службы на сервере за-
нимаются бизнес-логикой и передают 
результаты агенту. Это помогает сэ-
кономить сетевой трафик и увеличить 
гибкость.

Ëåãêîå óïðàâëåíèå 
ïîëèòèêàìè

В ZENworks 10 Confi guration 
Management понятие политик ис-
пользуется для определения набора 
настроек конфигураций и правил, 
которые можно применить к управ-
ляемому устройству. Политики обыч-
но используются для настройки 
поведения определенных частей про-
граммного обеспечения, установлен-
ного на устройстве (например, опе-
рационная система Windows, пакет 

Рис. 1. Основные элементы и связи в системе ZENworks
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Microsoft  Offi  ce или адаптивный агент 
ZENworks).

ZENworks 10 Confi guration Mana-
gement позволяет назначать полити-
ки пользователям, рабочим станци-
ям, группам, динамическим группам 
и папкам. Таким образом достигается 
гибкость назначения политик. Каж-
дую из доступных политик ZENworks 
10 Confi guration Management можно 
классифицировать по трем типам:

Единичная: к единичным относятся  n

политики, только один экземпляр 
которых может быть задейство-
ван на определенном устройстве 
в конкретный момент времени. 
Большинство политик ZENworks 10 
Confi guration Management относятся 
к этой категории:

динамический локальный поль- l

зователь;
права локальных файлов; l

удаленное управление; l

перемещаемые профили пользо- l

вателей;
SNMP; l

групповые политики Windows. l

Множественная: множественные  n

политики позволяют применять 
одновременно много политик этого 
типа к машине. Они удобны для ор-
ганизации многоуровневого подхо-
да к применению политик. Напри-
мер, если необходимо предоставить 
определенные закладки различным 
группам пользователей. Если один 
пользователь является одновремен-
но членом нескольких групп, то он 
должен получить доступ ко всем 
закладкам. К множественным по-
литикам ZENworks 10 Confi guration 
Management относятся:

закладки браузера; l

принтеры. l

Кумулятивная: кумулятивные поли- n

тики можно одновременно приме-
нять, а также определять действия 
при возникновении конфликтов 
назначения политик. При исполь-
зовании кумулятивных политик 
к устройству или пользователю, са-
мая последняя политика перезапи-
шет любые одинаковые настройки, 
ранее примененные из других поли-
тик. Единственной кумулятивной по-

литикой в ZENworks 10 Confi guration 
Management является политика про-
водника ZENworks.

Îòñëåæèâàíèå àêòèâîâ
Если Вам точно не известно чем Вы 

владеете, то как Вы собираетесь этим 
управлять? ZENworks 10 Confi guration 
Management предоставляет возмож-
ность получения инвентаризационной 
информации об:

аппаратном обеспечении: ZENworks  n

10 Confi guration Management ис-
пользует множество методов для по-
лучения информации об аппаратном 
обеспечении от устройств Windows 
с запущенным адаптивным агентом 
ZENworks, агентом для сбора инвен-
таризационных данных Windows, 
устройств Windows, на которых про-
грамма сбора инвентаризационной 
информации запускалась вручную, 
устройств Macintosh на платфор-
ме OS X с агентом инвентаризации, 
а также серверов NetWare с запу-
щенным агентом инвентаризации. 
Методы извлечения информации 
различны для каждой платформы.
программном обеспечении: агенты  n

Windows используют базу знаний 
программного обеспечения для рас-
познавания установленного про-
граммного обеспечения, а также 
получения списка всех исполняе-
мых файлов и других определенных 
файлов от машины. На платформе 
NetWare, инвентаризация программ-
ного обеспечения выполняется пу-
тем считывания информации из базы 
данных продуктов NetWare. На Mac 
OS X инвентаризация интегрируется 
со сведениями о системе.
установленных наборах про- n

грамм: ZENworks 10 Confi guration 
Management также получает инфор-
мацию об установленных програм-
мах. Это достигается путем направ-
ления запросов адаптивному агенту 
ZENworks для определения названия 
и версии наборов программ, установ-
ленных на устройстве. Это позволяет 
легко отслеживать устройства, на ко-
торые устанавливается программное 
обеспечение средствами ZENworks 10 
Confi guration Management.

Возможности инвентаризации ак-
тивов можно расширить с помощью 
служб Asset Management.

ZENworks 10 Confi guration Mana-
gement содержит Business Objects 
Enterprise XI R2. Это ведущая в отрасли 
платформа бизнес-аналитики, позво-
ляющая гибко формировать отчетность 
по большей части информации в базе 
данных. Платформа бизнес-аналитики 
требует дополнительных знаний для соз-
дания отчетов, однако она значительно 
более гибкая и позволяет клиентам соз-
давать собственные отчеты.

Çàùèòà êîíå÷íûõ 
ïîëüçîâàòåëüñêèõ óñòðîéñòâ

Для качественной защиты конеч-
ного пользовательского устройства, 
продукт должен обладать несколь-
кими важными качествами. Это воз-
можности предоставления центра-
лизованного управления и единой 
консоли. А также максимальный 
набор функций в едином решении. 
Чтобы решение было эффективным, 
оно должно противостоять угрозам 
и исправлять уязвимости без влияния 
на производительность пользовате-
лей. Необходимо, чтобы пользовате-
ли занимались своей работой, а не на-
стройкой систем или, что того хуже, 
их восстановлением.

Важно, чтобы процесс принятия 
решений в области безопасности на-
ходился в руках администраторов 
безопасности, а не конечных пользо-
вателей. Также необходимо интегри-
роваться с существующей службой 
каталога и инфраструктурой.

Óìåíüøåíèå êîðïîðàòèâíûõ 
ðèñêîâ è ñíèæåíèå ðàñõîäîâ 
íà ÈÒ

Новые продукты линейки 
ZENworks и все семейство ZENworks 
позволяют уменьшить сложность, уяз-
вимости и риски в распределенных 
средах со множеством устройств, опе-
рационных систем, программного обе-
спечения и других ресурсов ИТ.

Novell продолжает разработки с це-
лью улучшения управления – от уров-
ня рабочей станции до центра обра-
ботки данных.

ИНФРАСТРУКТУРА

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

[6/2010]
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Украинская компания — 
в лучшем российском 
проекте SAP
Отраслевое решение SAP for Media компания «Софт-Рейтинг Консалт» 

внедрила в российском издательстве Independent Media

В крупном российском издательском доме Independent Media Sanoma Magazines (IMSM) внедрен ком-
плекс полнофункционального ERP-проекта и отраслевого решения для издательского бизнеса – ин-
дустриального решения SAP for Media. Этот проект САП СНГ признан в 2009 году лучшим в России. 
Украинская компания «Софт-Рейтинг Консалт» в этом проекте была партнером по внедрению SAP for 
Media. Это отраслевое решение охватывает как печатные медиа, так и телевидение. В статье приведен 
пример его реализации в печатных медиа

Ïîòðåáíîñòè è ñïåöèôèêà 
èçäàòåëüñêîãî áèçíåñà

Средства массовой информации 
за последние несколько лет претерпе-
вают важные изменения. Издательства 
нуждаются в эффективных системах, 

которые позволят наиболее рациональ-
но управлять их бизнес-процессами. 
Передовые издательские дома (ИД) мо-
дернизируют свои устаревающие тра-
диционные информационные системы, 
чтобы обеспечить себе большую гиб-
кость и устойчивую информационную 
среду. Спецификой этой отрасли явля-
ется то, что большая часть доходов об-
разуется благодаря продаже рекламы. 
Для таких функций, как регистрация 
рекламных заказов, управление финан-
совой деятельностью и отслеживание 
рекламных расходов, компания SAP 
разработала отраслевое программное 
обеспечение для сферы массовой ин-
формации SAP for Media.

Ïðîáëåìû è ñðåäñòâà 
èõ ðåøåíèÿ

В Independent Media основные про-
блемы – неэффективность бизнес-
процессов, нехватка данных в режиме 
реального времени и оперативных 
отчетов – были обусловлены тем, 
что частичная автоматизация бизнес-
процессов продажи рекламных пло-

щадей и управления распростране-
нием тиражей в издательском доме 
осуществлялась в локальных системах, 
уже не справлявшихся с возросшим 
за последние годы объемом данных, 
что в конечном итоге осложняло ин-
теграцию специфических для изда-
тельского бизнеса деловых процессов 
в единую информационную систему 
издательской компании.

После рассмотрения нескольких 
вариантов Independent Media сде-
лала выбор в пользу приобретения 
программного комплекса решений 
SAP – мирового поставщика реше-
ний для управления бизнесом. 

В качестве исполнителей про-
екта внедрения были выбраны САП 
СНГ и украинская компания «Софт-
Рейтинг Консалт», обладающая опы-
том внедрения решений SAP для ком-
паний медийной отрасли.

Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññîâ 
ïðîäàæè ðåêëàìû è ñáûòà

Средствами системы SAP for Media 
в ИД Independent Media обеспечива-

Independent Media Sanoma Magazines 

(IMSM) – российское дочернее предпри-

ятие Sanoma Magazines, в портфолио 

которого входят более 50 изданий 

и проектов, в том числе такие изда-

ния, как газета «Ведомости» и журнал 

Cosmopolitan, является одним из самых 

крупных издательских домов в Рос-

сии, чья совокупная читательская ау-

дитория превышает 10 млн. человек, 

а доля на рынке среди «глянцевых 

журналов» свыше 20 %. С 2005 года 

IMSM является частью Sanoma, веду-

щего европейского медиахолдинга, 

который включает в себя пять компа-

ний, специализирующихся на выпуске 

и распространении периодических 

изданий. В настоящее время в IMSM 

работает около 1100 человек. IMSM яв-

ляется членом Гильдии издателей пе-

риодической печати и Национальной 

ассоциации издателей.

Справка

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / В Н Е Д Р Е Н И Е
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ется выпуск и подготовка рекламы 
во всех его изданиях. В частности, 
в отраслевом решении используется 
функциональность по ведению основ-
ных данных периодических изданий 
(с автоматической генерацией номе-
ров, рекламных элементов), по ведению 
бизнес-партнеров и заказов клиентов 
на различные виды рекламы, по веде-
нию данных медиа-агентов. Ни один 
заказ не может быть принят, если он 
не прошел регистрацию в системе SAP, 
будь-то реклама или вкладываемая про-
дукция. С помощью отраслевого реше-
ния были автоматизированы и процес-
сы по сбыту изданий. Дополнительную 
информацию по функциональности 
продажи рекламы и сбыта см. в мате-
риале «Решение SAP для Медиа». 

Ðåçóëüòàòû è ïðåèìóùåñòâà
Внедрение отраслевого решения 

в ИД Independent Media позволило:
поставить на высокий уровень спе- n

цифический рекламный бизнес;
усовершенствовать ведение заказов  n

и формирование цен;

провести актуализацию основных  n

данных клиентов;
изменять при необходимости су- n

ществующие бизнес-процессы в 
организации в части рекламного 
бизнеса;
достигнуть достоверности данных,  n

получения из единого источника 
отчетов, отражающих издательскую 
деятельность Independent Media;
значительно сократить время по- n

иска необходимой информации.
По результатам реализации про-

екта внедрения повысились конку-
рентные преимущества за счет эф-
фективной автоматизации работы 
подразделений по продаже реклам-
ных площадей, совершенствования 
управления распространением тира-
жей и продаж копий дистрибьюто-
рам. 

Кроме того, использование ре-
шений SAP позволит издательскому 
дому привести свою деятельность 
в России в соответствие со стандар-
тами работы европейских отделений 
компании Sanoma Magazines.

Современные условия ставят перед 

издательским домом сложные органи-

зационные задачи, в том числе опреде-

ление наиболее эффективных путей 

интеграции операционных процес-

сов различных изданий, а их в порт-

фолио IMSM более 50. Для решения 

этих задач необходимы специфиче-

ские для отрасли бизнес-приложения. 

Мы их нашли в решении SAP for Media. 

Для внедрения в рамках комплексного 

ERP-проекта специфических отрас-

левых приложений была приглашена 

компания «Софт-Рейтинг Консалт», 

которую САП СНГ привлек в качестве 

субподрядчика, имеющего наиболь-

шее количество внедрений SAP IS for 

Media среди партнеров SAP в СНГ.

Вадим Калинин, 
директор по информационным технологиям 
Independent Media и член управляющего 
совета проекта внедрения

Мнение

[12/2010]
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Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / И Н Т Е Р В Ь Ю

Б
олее 600 компаний по всему 
миру оценили возможно-
сти решений SAP for Media 
для управления бизнесом 

в условиях непрерывных изменений 
медиа-отрасли, вызванных перехо-
дом на цифровые технологии, появ-
лением новых форматов и моделей 
бизнеса. Эти изменения ставят перед 
бизнесом множество новых задач, 
но так же дают неограниченные воз-
можности.

Â íàáîð ðåøåíèé SAP for 
Media âõîäÿò ñëåäóþùèå 
êîìïîíåíòû:

Intellectual Property Management – 
комплексное решение для задач, свя-

занных с учетом прав: приобретение 
интеллектуальной собственности, 
управление текущим пакетом прав, 
поддержка продаж лицензий и расчет 
отчислений.

Media Sales and Distribution – реше-
ние предоставляет расширенные воз-
можности по продажам и распростра-
нению медиа продуктов через любые 
каналы доставки. Поддерживаются 
прямые продажи, продажи через ди-
лерскую сеть и продажи по подписке. 
Доступность актуальных и досто-
верных данных позволяет детально 
планировать стратегии продаж и рас-
пространения, обеспечивая при этом 
точный учет затрат.

Advertising Management – решение 

для поддержки процессов, связанных 
с продажами, размещением рекламы 
и взаиморасчетами с контрагента-
ми. Интеграция с Web-технологиями, 
call-центром и технологическими 
системами делает решение по кросс-
медийному управлению рекламой наи-
более инновационным и полноценным 
на рынке.

Product Development – средство для 
управления полным циклом создания 
мадиа-продуктов. Решение поддержи-
вает совместную работу как внутри 
компании, так и с внешними бизнес-
партнерами, охватывая процессы 
от планирования до разработки и про-
изводства контента. Затраты, выручка 
и прибыльность оцениваются на лю-

Решение SAP для Медиа

Набор решений SAP for Media сочетает возможности SAP Business Suite с функцио-
нальностью, поддерживающей отраслевые бизнес-процессы для телекомпаний 
и медиа-агенств, поставщиков контента и издательств

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ERP
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бом этапе жизненного цикла продук-
та. Это позволяет сократить время вы-
вода продукта на рынок и сократить 
срок возврата инвестиций.

Ïðèâëå÷åíèå àóäèòîðèè
Брендинг средства массовой ин-

формации, ориентированный на ау-
диторию, возник как ответ на вы-
зов конкурентного медиа рынка 
и используется как эффективный путь 
создания стабильного сообщества 
постоянных зрителей / читателей / по-
сетителей и удержания позиций ком-
пании на рынке.

Тем не менее, ключевым фактором 
остается правильный выбор того, 
что выбирается для публикации, 
когда и для какой аудитории. В дей-
ствительности определение момента 
выхода контента – это стратеги-
ческий процесс для каждого СМИ, 
подготавливающий почву для других 
процессов, таких как планирование 
(промоушн менеджмент), управление 
производством, продажа, сбор кон-
тента. Конкретной задачей является 
выбрать один вариант контента из не-
скольких альтернатив с наилучшим 
результатом по прибыльности и доли 
на рынке, с доступным бюджетом 
и ресурсами.

Необходимо иметь возможность 
быстро обновлять программу публика-
ции. Из-за множества таких изменений 
в программе, происходящих в течение 
года, становится сложно держать об-
щие расходы на нее в пределах перво-
начально запланированного бюджета. 
Эффективное управление изменения-
ми требует прозрачности в потребле-
нии бюджета и информации о нали-
чии ресурсов на протяжении всего 
периода времени. SAP предоставляет 
решения, которые объединяют дан-
ные по планированию, производству, 
сбору контента, продажам, предостав-
ляет точную информацию о текущей 
бизнес-ситуации и эффективно под-
держивает принятие решений по про-
граммированию.

Óïðàâëåíèå ÑÌÈ
Решения для управления СМИ 

объединяют данные для программ-

ного планирования, сбора контента, 
производства, закупок и процессов, 
приносящих доход, таких как про-
дажи. Это позволяет ответственным 
менеджерам оценить текущую и аль-
тернативные версии наполнения 
СМИ, учитывая расходы, ресурсный 
потенциал и возможности получения 
доходов.

Êîíòåíòíûé ìåíåäæìåíò
Контентный менеджмент обеспе-

чивает планирование и аудит всего 
жизненного цикла контента посред-
ством нескольких шагов, которые так-
же могут быть интегрированы с про-
цессами в Управлении СМИ, сбора 
контента и производства. Типовые 
элементы первоначального плана за-
меняются программой в конкретном 
месте СМИ и создается более точный 
вариант планирования затрат и ре-
сурсных потребностей. Распределение 
отслеживается, и расходы распределя-
ются по соответствующим процессам.

Поддерживается возможность хра-
нения и организации сотрудничества 
в использовании данных и документов 
по контенту.

Ïðèîáðåòåíèå êîíòåíòà 
è óïðàâëåíèå ïðàâàìè

В договорах на приобретение кон-
тента оговариваются оказываемые 
услуги и права, которые компания 
получает для производства и публи-
кации. Соглашения по приобрете-
нию могут существенно различать-
ся по срокам и условиям, начиная 
от прямых фиксированных платежей 
и заканчивая сложными схемами вы-
платы роялти, основанными на ре-
зультатах эксплуатации.

Объекты авторских прав – это 
программы, фотоматериалы, встроен-
ные эпизоды, сценарии и композиции. 
Ими можно управлять как основными 
данными, и использовать их в инвен-
таризации прав для анализа наличия. 
Мониторинг контрактов на авторские 
права обеспечивает оптимальное ис-
пользование имеющихся прав в про-
цессе создания программ. Количество 
случаев дополнительных (повторных) 
покупок и истечений сроков действия 

неиспользуемых прав эффективно 
уменьшается. Детальные потоки опе-
раций и проведение платежей на осно-
ве событий уменьшает ручную об-
работку контрактов и обеспечивает 
точное утверждение роялти.

Ñîçäàíèå êîíòåíòà
Производство контента в медиа от-

расли – это обычно уникальные про-
екты, которые отличаются друг от дру-
га с точки зрения времени и ресурсов. 
В дополнение к постоянному трудовому 
коллективу, многие работы выполня-
ются фрилансерами и поставщиками 
сервисных услуг, обычно на контракт-
ной основе. Многие работы полностью 
или частично выполняются на аутсор-
синге. Основной вызов в данном случае 
заключается в управлении затратами, 
временем, планированием распределе-
ния ресурсов, в налаженном и эффек-
тивном управлении закупками внешних 
услуг. Производственный заказ часто 
требует детального описания услуг, не-
обходимых для поставки и прав, предо-
ставляемых каждому партнеру.

Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì
Производство контента СМИ требу-

ет эффективного сотрудничества между 
квалифицированными и узкоспециали-
зированными сотрудниками с высокой 
информационной загрузкой. С исполь-
зованием управления производством 
SAP большое количество документов 
становятся доступны для управления 
в едином пространстве. Затраты и по-
требности в ресурсах по каждому про-
изводственному заказу запланированы 
в соответствии с возможностями. Па-
раллельно с ракурсом затрат ведется 
ракурс стоимости, по которой данный 
заказ может быть предложен соответ-
ствующему каналу, сайту или редак-
ции. Управление производственными 
заказами может быть интегрировано 
со специализированными инструмен-
тами управления трудовыми ресурсами 
и инструментами назначения трудовых 
ресурсов. Управление закупками и уни-
фицированный централизованный ка-
талог с полной историей поставщиков 
позволяет находить наиболее подходя-
щего поставщика услуг.

[12/2010]
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Óïðàâëåíèå òðóäîâûìè 
ðåñóðñàìè

Производство в СМИ – это кру-
глосуточный бизнес, который требует 
огромного количества различных, вну-
тренних и внешних трудовых ресурсов 
со специальными навыками, оптималь-
но управляемыми и используемыми. На-
значение правильного сотрудника и раз-
вертывание правильного оборудования 
в правильное время на правильном про-
изводстве является ключевой задачей.

Законодательство по рабочему вре-
мени, соглашения о ставках заработ-
ной платы, индивидуальные контрак-
ты и наборы навыков создают условия 
для управления временем и определяют 
наличие и пригодность трудовых ресур-
сов, а также мониторинг временных окон 
в различные периоды. Интеграция с си-
стемой начисления заработной платы 
SAP HR обеспечивает правильный рас-
чет выплат. Система самообслуживания 
сотрудников используется для записи 
отсутствия и временных предпочтений, 
а также для согласования и внесения из-
менений менеджерами групп.

Ïðîäàæè
Для негосударственных медиа ком-

паний продажи ресурсов СМИ – основ-
ной источник дохода. Объемы доходов 
от продаж обычно зависят от рыноч-
ной части СМИ, которая фиксирует-
ся в виде доли и рейтинга аудитории 
для телевидения, рейтинга сайта для 
интернет-СМИ, тиража для печатного 
издания. Планирование контента, вы-
бор контента, закупки авторских прав, 
стратегии производства ориентированы 
на оптимизацию поступлений от про-
даж и требуют обеспечения возможно-
сти для анализа и просмотра расписа-
ния для поиска наиболее прибыльных 
временных интервалов и доступности 
ресурса СМИ. Стратегия оптимизации 
и поиска – залог успеха.

Помимо распределения ресурса 
СМИ, критическим требованием яв-
ляется обеспечение управления сбы-
товым циклом: контракты, заказы, 
комиссионные, расчет и выставление 
счетов. Процесс требует максимальной 
гибкости и скорости адаптации к изме-
нениям, зачастую в течение минут.

В последнее время конкуренция меж-
ду представителями рынка медиа чрез-
вычайно выросла, и результатом этого 
роста стало слияние издателей, вещатель-
ных компаний, интернет-провайдеров 
в крупные медиа корпорации. Возмож-
ность предложения кросс-медиа услуг 
рассматривается как конкурентное преи-
мущество. SAP предполагает управление 
сбытом кросс-медиа услуг в рамках одно-
го решения. С использованием стандарт-
ного интерфейса можно регистрировать 
рекламные заказы на вещание, печатные 
СМИ, интернет-СМИ.

Ïðîäàæè ðåñóðñîâ ÑÌÈ
Предлагается кросс-медиа решение, 

которое позволяет управлять сбытом 
различных медиа услуг в одном заказе. 
Система предлагает гибкие средства 
для расчета стоимости, скидок, комис-
сионных. Эти возможности помогают 
увеличить доходы, посредством предо-
ставления возможности кросс-медиа 
предложений и посредством сниже-
ния операционных затрат на обработ-
ку заказов. Предлагаются различные 
типы медиа контрактов – основанных 
на объемах продаж, количестве зака-
зов, различных видах выходов в эфир, 
которые могут применяться отдельно 
и в комбинации и могут использовать 
гибкую схему начисления скидок и бо-
нусов. Возможен автоматический поиск 
наиболее привлекательного для клиен-
та условия по зарегистрированному 
с ним контракту, что позволяет сокра-
тить сроки проведения переговоров.

Ïðîäàæà è çàêóïêà 
àâòîðñêèõ ïðàâ

В процессах сбыта лицензионных 
прав задействованы покупатели лицен-
зий (лицензиаты) и медиа-компании 
(лицензиары). Эти процессы включают 
в себя полный сбытовой цикл: от заклю-
чения договора с лицензиатом, до плате-
жей по входящим роялти. Входящие ро-
ялти автоматически влияют на процесс 
расчета стоимости исходящих роялти 
и на расчет обязательств владельцам 
прав по исходящим роялти. Решение 
должно уменьшить объемы ручной ра-
боты с контрактами и обеспечить точ-
ность расчетов роялти.

Почему компания САП СНГ признала 

проект в IM лучшим проектом 2009 года 

в России?

Этот проект представляет собой 
комплекс из полнофункционального 
ERP-проекта и отраслевого решения 
для издательского бизнеса – инду-
стриального решения SAP IS for Media. 
Внедрение в проекте всех этих ком-
понентов автоматизировало большой 
набор функций. В издательском биз-
несе ключевыми бизнес-процессами 
являются процессы продажи рекламы. 
Доход от рекламы может доходить 
до 90 % от всего дохода издательско-
го дома. Это значит, что практически 
все подразделения используют ин-
формацию из SAP for Media. Поэтому 
в этом проекте нужно было провести 
тщательную работу по выявлению 
всех необходимых интерфейсов между 
компонентами с учетом реальной ор-
ганизационной структуры ИД и скру-
пулезно их реализовать. Учитывая все 
это, а также то, что проект в IM слож-
ный и масштабный, что он принес 
большую ценность для клиента, явля-
ется новым для России и был выпол-
нен с соблюдением сроков и бюджета 
проекта – он был признан лучшим 
проектом 2009 года в России.

Какой вклад внесла украинская компа-

ния «Софт-Рейтинг Консалт», принимав-

шая участие в этом проекте?

Специфика всего проекта 
еще и в том, что компонент SAP for 
Media в рамках интегрированной си-
стемы можно было выделить как от-
дельный подпроект. И компания 
САП СНГ как главному подрядчику 
могла доверить его выполнение пар-
тнеру. Но это стало возможным лишь 

SAP for Media в этом проекте 
внедряла украинская компания 
«Софт-Рейтинг Консалт». 
Свой комментарий по это-
му поводу нам предоставила 
Ольга Беляченко, коммерче-
ский директор «Софт-Рейтинг 
Консалт», руководитель проекта 
внедрения компонента SAP for 
Media в Independent Media

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ERP
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при условии, что реализовать SAP 
for Media взялась опытная команда, 
которая имеет опыт работы с этим 
решением. Для выполнения этой ра-
боты компания САП СНГ пригласила 
специалистов украинской компании 
«Софт-Рейтинг Консалт», поскольку 
мы имеем большой опыт реализации 
этого отраслевого решения в медиа-
отрасли Украины. Во время работы 
наша украинская команда, проявив 
высокую компетенцию, умело преодо-
лела все возникающие по ходу проекта 
трудности и успешно завершила свою 
часть, что стало важной предпосылкой 
успеха всего проекта.

Что важно в таких проектах для руково-

дителя компании-заказчика?

Для руководителя важны, прежде 
всего, бизнес-результаты, а не тех-
нические новшества системы ав-
томатизации управления. Поэтому 
на начальной стадии очень важно 
объяснить руководителю, за счет 
чего конкретно он получит выго-
ду, инвестировав в автоматизацию 
бизнес-процессов. Выгода может 
быть от увеличения оборачиваемо-

сти товаров, ускорения обслужива-
ния клиентов, сокращения запасов 
на складе. Для последнего случая 
можно привести пример из жизни. 
В крупной российской компании 
возникла острая необходимость за-
купить за рубежом запасную часть 
для сложного оборудования, исполь-
зуемого в распределенном производ-
ственном процессе. Когда ее закупи-
ли, выяснилось, что такая же имеется 
на одном из многочисленных скла-
дов компании. Особенность ситуа-
ции была в том, что запчасть стоила 
под миллион рублей. Создание с по-
мощью ERP-системы единого инфор-
мационного пространства компании, 
в том числе и в складском хозяй-
стве, позволяет быстро устранить 
такого рода ситуации, сэкономив 
еще при этом значительные средства. 
В проекте IM показательным являет-
ся то, что бухгалтера очень довольны 
его реализацией, ведь это бывает да-
леко не всегда. А в этом бухгалтерам 
IM завидуют их коллеги, посколь-
ку в IM бухгалтерская отчетность 
сдается в полном объеме, вовремя 
и не позже 18:00.

В какой степени используются луч-

шие практики, реализованные в SAP-

решении?

Успех проекта во многом зави-
сит от качества тех бизнес-процессов, 
которые реализованы в бизнес-
приложениях. Компания SAP обоб-
щает лучшие практики и реализует 
их в своих стандартных решениях. Так, 
недавно в Мюнхене она организовала 
очередную встречу ведущих компаний 
мира в сфере издательского бизнеса, 
внедривших индустриальное отрасле-
вое решение для этой сферы деятель-
ности – SAP for Media. Кстати, на это 
мероприятие были приглашены и пред-
ставители IM. Мероприятие позволяет 
разработчику и пользователям реше-
ния SAP for Media совместно обсуж-
дать стратегию его развития. В частно-
сти, пользователи высказывают свои 
пожелания о будущем функционале, 
который им потребуется в ближайшей 
перспективе. Такое сотрудничество 
SAP с отраслевыми лидерами дает 
возможность разработчику реализо-
вывать в своих решениях наиболее 
востребованные в отрасли практики. 
Такого рода встречи с пользователями 
проводят и другие подразделения ком-
пании SAP, отвечающие за развитие 
других продуктов компании. Что каса-
ется степени использования стандарт-
ных бизнес-процессов, реализованных 
в решениях SAP, то для конкретного 
проекта в IM, по моим ощущениям, 
соотношение 20:80. Т. е. 80 % автома-
тизированных бизнес-процессов реа-
лизовывалось в стандартном исполне-
нии, а 20 % – дорабатывалось. Было 
немало случаев, когда по требованию 
руководителей подразделений бизнес-
процессы настраивались на существу-
ющий порядок вещей, но затем эти 
руководители, увидев преимущества 
стандартных бизнес-процессов, тре-
бовали, чтобы их перевели на лучшие 
практики.

Ëó÷øèé ïðîåêò âíåäðåíèÿ ëó÷øèõ ïðàêòèê
Внедрение в Independent Media полнофункциональной ERP-системы c отраслевым 

решением SAP for Media было признано САП СНГ в 2009 году лучшим в России
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Комплексная автоматизация Банки

Успех банка — современная 
автоматизация управления 
ресурсами

Îðèåíòàöèÿ íà êëèåíòà 
è ïðîçðà÷íîñòü èíôîðìàöèè

В настоящее время уровень и глу-
бина автоматизации банка являются 
одной из главнейших составляющих 
успеха банковского учреждения. Кли-
енты банка предъявляют самые высо-
кие требования к удобству и скорости 
работы, а банку, в свою очередь, необ-
ходима глубокая прозрачность инфор-
мации и интеграции всех процессов 
на любых уровнях ее обработки. От кон-

солидированных данных для передачи 
в органы надзора, от требований по на-
личию аналитических данных для по-
строения новых банковских продуктов, 
до обслуживания каждого, даже самого 
небольшого клиента на высочайшем 
уровне – все это составляющие успеха 
банка, ориентированного на клиента.

Öåíòðàëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ 
ïðîöåññàìè ÷åðåç èíòåãðà-
öèþ ÏÎ 

Перед Укрсоцбанком (подробно 
о банке см. врезку) в 2009 году встала 
сложная задача – интегрировать новое 
ПО и эффективно работающие ком-
плексы для построения единого мощ-
ного инструмента управления всеми 
бизнес-процессами одного из круп-
нейших украинских банков. Слож-
ность проекта также была обусловлена 
необходимостью гармонизации всех 
процессов украинского банка с тре-
бованиями международного законо-
дательства, а также с требованиями 
UniCredit Group, которая приобрела 
контрольный пакет акций банка.

Èíòåãðàöèÿ ñ ïîìîùüþ 
êîìïëåêñíûõ ñèñòåì

На старте проекта в банке использо-
валось множество различных децентра-
лизованных программных комплексов, 
которые автоматизировали отдельные 
блоки процессов. С внедрением новых 
систем количество старых ПО удалось 
значительно сократить, заменив их ком-
плексными интегрированными совре-

менными системами управления. Основ-
ными требованиями к новому ПО были 
открытость интерфейсов, функциональ-
ное соответствие, а также максимальная 
возможность адаптации к требованиям 
банка, с одной стороны, и возможность 
стандартизации процессов, с другой.

Внедрение FlexСube (2009-2010 гг.) 
в банке изменило центральную бан-
ковскую систему, которая обеспечила 
лучший контроль за процессами бан-
ковского обслуживания и деятельности. 
Но этого было недостаточно для управ-
ления полностью централизованным 
и автоматизированным банковским 
учреждением в части некоторых основ-
ных активностей (финансовый и бух-
галтерский учет, закупки, финансовый 
и бюджетный контроль и управление 
персоналом), т. е. функций учета и пла-
нирования материальных, финансовых 
и человеческих ресурсов компании, кото-
рые автоматизируются  ERP-системами.

Поэтому в сентябре-декабре 2009 года 
был проведен анализ, в ходе которого 
планировалось ответить на 2 основных 
вопроса:

Какую ERP-систему внедрять?1. 
Какую локальную консалтинговую 2. 
компанию привлекать для работы 
в проекте?

Анализ позволил ответить на эти 
вопросы и принять решения:

Выбрать SAP как ERP-систему 1. 
для Укрсоцбанка:

Основные факторы:
SAP является одной из лучших ERP  n

в мире;

Автоматизация на примере участника ТОП-5 украинских банков — 
Укрсоцбанка (member of UniCredit Group)

Публичное акционерное обще-
ство «Укрсоцбанк» на сегодня – одно 
из крупнейших системных универсаль-
ных банков Украины.

Являясь одним из надежнейших 
финансовых учреждений Украины, 
банк предлагает полный комплекс со-
временных финансовых и платежных 
инструментов, которые помогают ор-
ганизациям достичь коммерческого 
успеха, а людям – повысить уровень 
благосостояния.

Персонал банка насчитывает более 9 
тыс. человек.

Укрсоцбанк является участником ав-
торитетной международной UniCredit 
Group – одной из крупнейших финан-
совых организаций, география которой 
охватывает 22 государства Европы 
и еще 27 стран мира. Сеть Группы со-
стоит из более 9 800 отделений, где 
работают свыше 165 000 сотрудников 
(данные на 31 декабря 2009 года).

В Центральной и Восточной Евро-
пе UniCredit Group имеет крупнейшую 
международную банковскую сеть, 
представленную более 4 000 отделений 
и офисов. 

Справка об Укрсоцбанке
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Комплексная автоматизация Банки

Банк выбрал SAP как систему  n

для применения в области управ-
ления персоналом для всех банков 
группы;
SAP является открытой и масштаби- n

руемой системой.
Привлечь в качестве локального пар-2. 
тнера для внедрения SAP компанию 
«Софт-Рейтинг Консалт» как самого 
опытного поставщика услуг в Укра-
ине для банковского сектора.

Ðåàëèçîâàííûé 
ôóíêöèîíàë SAP-ñèñòåì

В ходе проекта были автоматизи-
рованы такие функции с применением 
SAP-систем:

Финансовый учет:
Главная книга; n

Учет дебиторской и кредиторской  n

задолженности;
Налоговый учет; n

Учет затрат на командировки; n

Учет обязательств по НДС. n

Учет необоротных активов:
Учет капитальных инвестиций; n

Оперативный лизинг; n

Учет фактических затрат на со- n

держание необоротных активов 
по структурным подразделениям, 
видам деятельности и бизнеса;
Налоговый учет необоротных активов; n

Учет инвестиционной недвижимости; n

Учет МБП. n

Учет материальных потоков:

Укрсоцбанк был основан в октябре 1990 года как открытое 
акционерное общество на базе Украинской республиканской 
конторы «Жилсоцбанка» и зарегистрирован в Госбанке бывше-
го СССР.

В 2002 г. банк создал собственный процессинговый центр, по-
зволяющий самостоятельно эмитировать пластиковые карточ-
ки основных международных платежных систем VISA и Europay, 
а также начал предоставлять населению услуги по операциям 
на мировом валютном рынке через программу электронной 
торговли Дилинговый центр АКБ «Укрсоцбанк».

В 2004 г. АКБ «Укрсоцбанк» успешно завершил переход 
на работу в SWIFTNet – абсолютно новую технологию работы 
в системе SWIFT.

АКБ «Укрсоцбанк» подписал договор cо швейцарской компа-
нией TEMENOS о покупке и внедрении интегрированной бан-
ковской системы Т24.

В 2006 г. Укрсоцбанк открыл первый центр самообслужива-
ния клиентов.

В 2008 г. UniCredit Group: Bank Austria завершил покупку кон-
трольного пакета акций Укрсоцбанка.

UniCredit Group стала первой итальянской банковской груп-
пой, уполномоченной использовать современные методологии 
BASEL-2.

АКБ «Укрсоцбанк» начал проект внедрения программного 
обеспечения для автоматизации банковской деятельности 
FlexCube, являющейся стандартом UniCredit Group.

В 2009 г. в Укрсоцбанке реализуется проект создания семи 
макрорегиональных центров на базе 27 филиалов

Укрсоцбанк вошел в ТОП-6 наиболее информационно про-
зрачных украинских банков.

2010 г. Укрсоцбанк – один из первых банков в Украине, ко-
торый в феврале 2010 года начинает отчитываться в соответ-
ствии с требованиями стандарта BASEL-2.

В феврале 2010 АКБ «Укрсоцбанк» начал проект внедрения 
программного обеспечения SAP для автоматизации хозяй-
ственной деятельности банка.

Вехи развития Укрсоцбанка

Рис. 1. Решения для корпоративных и розничных банков от компании SAP

Централизованные и децентрализо- n

ванные закупки;
Учет договоров с поставщиками; n

Формирование регламента платежей; n

Планирования и проведение заявоч- n

ной кампании;
Учет запасов и ГСМ. n

Планирование и бюджетный кон-
троль

Контроль затрат и доходов по хо-
зяйственным операциям:

Начисление и оплата затрат; n

Начисление и получение доходов; n

Учет доходов будущих периодов; n

Учет затрат будущих периодов. n

Управление персоналом – базовые 
функции (табельный учет, админи-
стрирование).

Компоненты ПО для банковской 
сферы Украины – приложения, необ-
ходимые для обеспечения требований 
украинского законодательства, в том 
числе специфические требования 
к сфере банковской деятельности

Помимо внедрения новой ERP-
системы, параллельно в банке выполня-
ется проект централизации, целью кото-
рого является оптимизация филиальной 
структуры и переход на единый МФО.

Такие изменения затронули боль-
шинство финансовых и материальных 
потоков и привели к оптимизации 
затрат и документооборота. В ходе 
реализации проекта система SAP ERP 
была настроена согласно новой изме-
ненной оргструктуре банка.
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Ïðåäëîæåíèÿ SAP 
äëÿ áàíêîâñêîé ñôåðû

В целом компания SAP предлагает 
для банков комплексный вертикально 
и горизонтально полный функционал, 
покрывающий все потребности банка 
(см.рис. 1):

CRM-приложения для банков (в т. ч.  n

колл-центры);
банковские приложения (фронт офис,  n

в т. ч. опердень) – краткий состав ре-
шения SAP for Banking см. во врезке 
на стр. 42;
приложения для хозяйственной дея- n

тельности (финансы, логистика, пер-
сонал) – краткий состав решения 
SAP ERP см. во врезке на стр. 42;
SRM-приложения (в т. ч. онлайн тор- n

ги и тендерные процедуры);
аналитические приложения; n

портальные приложения – крат- n

Рис. 2. Ландшафт SAP-систем в группе Unicredit

Внедрение SAP-системы является одним 
из основных приоритетов банка. Данный 
проект выполняется под пристальным 
вниманием топ-менеджмента компании, 
т. к. влияет на успешность и эффектив-
ность ведения бизнеса.

Внедрение всего комплекса SAP ERP, 
а также построение интерфейсов с SAP- 
системой выполнет партнер по внедре-
нию – компания «Софт-Рейтинг Консалт» 
Проектная команда от партнера состоит 
из 10 опытных специалистов, являющихся 
самой опытной в Украине командой в сфе-
ре внедрения SAP в банках и международ-
ных компаниях. Уверен, что такая команда 
обеспечит эффективную и успешную реа-
лизацию SAP-проекта любой сложности.

Юрий Тищенко, 
менеджер проекта внедрения SAP 
в ПАО «Укрсоцбанк»

кий состав решения SAP Portal см. 
во врезке на стр. 42;
и многое другое. n

Все это можно одновременно 
или последовательно осваивать и по-
лучать эффект от интегрирован-
ной и полной системы. От платежки 
до аналитики. От клиента до постав-
щика. От банка-партнера до НБУ.

Следует подчеркнуть, что На-
циональный банк Украины уже более 
10 лет использует SAP системы для ав-
томатизации своей деятельности и де-
ятельности своих структурных подраз-
делений. Журнал ИТМ писал об этом 
проекте в номере 7-8’2010. На текущий 
момент в НБУ используется практиче-
ски весь спектр SAP-решений, упомя-
нутых выше.

Áåñøîâíàÿ èíòåãðàöèÿ 
è ìàêñèìàëüíàÿ àäàïòàöèÿ

В ходе проекта в Укрсоцбанке была 
разработана архитектура интерфейсов 
между системами, которая обеспечила 
бесшовную интеграцию между ком-
плексными системами банка.

Благодаря наличию в арсенале SAP 
мощного инструмента для интегра-
ции – SAP PI, который обеспечива-
ет возможность связи любых систем, 
были связаны между собой двусторон-
ними интерфейсами все основные си-
стемы, используемые в проекте.

Так как на момент внедрения систе-
мы SAP, интерфейс между центральной 

банковской системой FlexCube и Глав-
ной книгой уже находился в продук-
тивной эксплуатации, было принято 
решение о максимальной адаптации 
под существующий ландшафт и внедре-
ние дополнительных интерфейсов SAP 
в текущую архитектурную систему.

Всего в проекте реализовано 9 ос-
новных интерфейсов между SAP-
системой и другими системами банка.

С внедрением заявленного функ-
ционала SAP-системы банк бесшовно 
вписывается в ландшафт UniCredit 
Group – см. рис. 2

350 ñïåöèàëèñòîâ Óêðñîö-
áàíêà ãîòîâû ê ðàáîòå 
ñ SAP-ñèñòåìîé

Проект внедрения SAP стартовал 
в феврале 2010 года и планировался 
к старту с 1 января. В связи с много-
численными изменениями в украин-
ском законодательстве было решено 
сдвинуть старт проекта на 6 месяцев. 
В ходе подготовки к старту было под-
готовлено около 350 специалистов бан-
ка к работе в новой системе. Полный 
комплекс систем планируется пере-
вести в продуктивную эксплуатацию 
с 1 июля 2011 года.

Ольга Беляченко, 
«Софт-Рейтинг Консалт» 



СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

РУБРИКА

57

ПОДРУБРИКА

СПЕЦПРОЕКТ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

Софт-Рейтинг Консалт
Компания «Софт-Рейтинг Консалт» (основана в 1995)

Украина, Киев, ул. Марины Расковой, 19, 

тел.: +38  044  501  0614

16-летний опыт внедрения SAP-проектов.
Статус SAP-партнера:

Partner Edge; n

Service Partner; n

Продуктивный клиент SAP. n

Компания имеет более 35 заказчиков и выполнила более 60 
проектов внедрения систем SAP и ее компонентов.
Международные проекты:
Россия  Венгрия
Грузия  Великобритания
Дания  Нидерланды
Франция  Германия
Австрия

«Софт-Рейтинг Консалт» является основным поставщиком 
услуг SAP для Национального банка Украины в течение 10 лет.
В целом, сотрудниками компании «Софт-Рейтинг Консалт» вы-
полнен такой перечень проектов:

15 проектов комплексного внедрения SAP ERP
10 SAP HCM проектов (4 продуктивных SAP HCM Payroll)
10 международных Roll-out проектов
8 проектов отраслевых решений SAP (Mill, Retail, Defense, 

Media, Banking)
7 проектов SAP BI, BI-BPS (планирование и бюджетирование)
3 проекта SAP Business Object Portfolio
3 SAP CRM-проекта
4 проекта SAP Upgrade
2 проекта сопровождения SAP-систем
Сопровождение SAP-систем в Национальном банке Украины
Другие проекты SAP (QM, PM, PS, IM, Portal), аудит, управле-

ние качеством, мониторинг внедрений

Основным видом деятельности компании «Софт-Рейтинг Консалт» является предоставление консультационных 

и научно-технических услуг по внедрению стандартного программного обеспечения SAP на предприятиях и в корпо-

рациях в Украине и за рубежом. Коллектив консультантов компании насчитывает более 50 человек, из них более 25 – 

сертифицированные консультанты. 18 консультантов имеют SAP-опыт 8 лет и более.

Клиенты «Софт-Рейтинг Консалт»

SAP for Banking

SAP for Utilites

SAP for Mill Products Банкнотно-монетный 
двор НБУ

SAP for Media

SAP for Consumer Products

SAP High Tech

SAP for Public Sector

SAP for Chemicals

SAP for Retail

Other Industries
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Ðåøåíèå ïðîáëåì 
ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà

В первых публикациях проекта 
Best practices, Центр Знаний подымал 
вопрос о развитии и повышении ква-
лификации персонала компании. Со-
временным руководителям, столкнув-
шимся с проблемой несоответствия 
уровня подготовки своего персонала 
требуемому уровню, необходимому 
для внедрения и управления новейши-
ми технологиями, Центр Знаний пред-
ложил действенное решение – про-
грамму «Знания для бизнеса», 
представляющую собой комплексный 
подход к услугам консалтинга в обла-
сти развития персонала.

«Çíàíèÿ äëÿ áèçíåñà»: 
îò òåîðèè ê ïðàêòèêå

Программа «Знания для бизнеса» 
призвана решить проблемы обучения 
и повышения квалификации персо-
нала компании, для более эффектив-
ного управления бизнес-процессами. 
Но как система работает на практике? 
Какими являются пошаговые действия 
и средства? Что компания, которая 
участвует в программе Центра Знаний, 
получает на каждом из этапов? Рассмо-
трим подробнее каждый этап програм-
мы, чтобы разобраться, какие выгоды 
для каждого сотрудника в частности, 
и для компании в целом, несет про-
грамма «Знания для бизнеса».

Ýòàïû ïðîãðàììû 
«Çíàíèÿ äëÿ áèçíåñà»

Этап 1. 
Аудит компании

На первом этапе программы Центр 
Знаний проводит аудит компании с це-
лью сформировать список компетен-
ций, которые необходимы сотрудни-
кам данной компании для успешного 
достижения бизнес-целей и задач.

На данном этапе средствами дости-
жения целей служат анкеты для вход-
ного аудита, которые заполняют пред-
ставители компании-клиента. В анкете 
учитываются: 

а) цели компании; 
б) используемые и планируемые 

к внедрению технологии; 
в) бизнес-процессы, внедренные 

в компании.
Результатом проверки и оценки 

деятельности компании является го-
товый список компетенций, необхо-
димых компании как на данном этапе, 
так и в будущем, с учетом технологий 
и продуктов, планируемых к внедре-
нию. Специалисты Центра Знаний об-
рабатывают анкеты и формируют спи-
сок компетенций для компании.

Этап 2. 
Выявление источников проблем

Целью второго этапа программы 
является определение и формирова-

ние группы сотрудников, нуждающих-
ся в развитии их знаний и навыков.

На данном этапе формируется со-
став целевой группы развития, осно-
вываясь на сравнительном анализе 
компетенций, которыми должны об-
ладать сотрудники, с организацион-
ной структурой компании. Компания-
клиент предоставляет Центру Знаний 
информацию о структуре компании; 
затем, основываясь на списке необхо-
димых компетенций, инструкторы-
консультанты формируют список 
сотрудников, которые нуждаются 
в развитии знаний и навыков. 

Для этих сотрудников составляет-
ся список тестов, который необходим 
для аттестации.

Этап 3. 
Выявление потребностей в развитии

На третьем этапе программы 
«Знания для бизнеса», на основе вы-
явленных потребностей в развитии, 
происходит оценка знаний и навыков 
сотрудников компании, а также раз-
рабатываются планы подготовки со-
трудников.

Средствами достижения целей 
на этом этапе выступают:

тестовый контроль знаний; n

анализ сертификаций и карьерных  n

путей;
схемы логической взаимосвязи тре- n

нингов.
Членам целевой группы предла-

гается пройти входное тестирование 
с использованием онлайновой си-
стемы тестирования Центра Знаний 
на базе Moodle. Если члены целевой 
группы имеют технические сертифи-
кации, они могут быть освобождены 
от теста.

Каждый сотрудник получает под-
робный отчет с расшифровкой силь-
ных и слабых сторон его компетенции, 

Программа Центра Знаний 

«Знания для бизнеса»: 

практика успешного обучения персонала

Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / О Б У Ч Е Н И Е

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ
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а также степени их соответствия за-
нимаемой им должности. По желанию 
клиента тестирование может также 
проводиться в «очном» режиме в фор-
ме заполнения бумажных анкет.

При условии предоставления кли-
ентом карьерных путей для сотруд-
ников, входящих в целевую группу, 
Центр Знаний планирует развитие 
необходимых компетенций в расчете 
на долговременную перспективу.

В итоге, основываясь на результа-
тах тестирования, предоставленных 
клиентом карьерных путях, а также 
схемах логической взаимосвязи тре-
нингов, Центр Знаний разрабатыва-
ет и предоставляет на утверждение 
компании-клиенту индивидуальные 
планы обучения персонала с учетом 
краткосрочных и долгосрочных целей 
отдельного департамента либо компа-
нии в целом.

Этап 4. 
Обучение членов целевой группы 
и оценка его эффективности

Четвертый этап программы от-
вечает непосредственно за обучение 
персонала. Цели – сформировать не-
обходимые компетенции у членов це-
левой группы согласно утвержденным 
учебным планам.

На этом этапе необходимыми сред-
ствами будут:

планы подготовки сотрудников; n

авторизованные и авторские тре- n

нинги Центра Знаний;
тестовый контроль знаний и серти- n

фикации.
На данном этапе на основе резуль-

татов тестирования и с учетом поже-
ланий компании-клиента, готовится 
и утверждается график обучения со-
трудников. Согласно календарному 
плану проводится обучение в рамках 
открытых или закрытых (по жела-
нию клиента) тренингов, в учебных 
классах Центра Знаний либо на тер-
ритории компании-клиента. Центр 
Знаний предлагает клиентам широ-

чайший спектр направлений обуче-
ния по наиболее популярным про-
дуктам и решениям. Все слушатели 
курсов снабжаются необходимыми 
учебными материалами, также по за-
просу предоставляются дополни-
тельные материалы. Центр Знаний 
гарантирует поддержку слушателей 
по e-mail и на форуме сайта учебного 
центра после окончания обучения.

После обучения персонала прово-
дится выходное тестирование каждого 
сотрудника с использованием online 
системы тестирования Центра Знаний 
на базе Moodle. По желанию клиента, 
проводится сертификационное тести-
рование сотрудников компании в те-
стовых центрах Prometric или VUE, 
работающих на базе Центра Знаний, 
на получение международных серти-
фикатов вендоров.

По завершении обучения и вы-
ходного тестирования Центр Знаний 
представляет клиенту отчет о прове-
денном обучении, включающий отчет 
о результатах выходного тестирования 
знаний и навыков сотрудников.

Этап 5. 
Оценка влияния проведенного 
обучения на бизнес компании

Целью пятого, финального, этапа 
цикла программы является оценка ре-
левантности проведенного обучения 
целям и задачам компании с помощью 
тестового контроля знаний и показа-
телей продуктивности, которые ис-
пользует компания.

В результате этой оценки, состав-
ляется отчет о влиянии проведенного 
обучения на бизнес-деятельность ком-
пании, и готовятся планы на дальней-
шее сотрудничество и обучение

На пятом этапе HR-департамент 
компании предоставляет Центру Зна-
ний список ключевых показателей 
продуктивности (KPI), используемых 
в компании, и данные последней атте-
стации членов целевой группы. Если 
аттестация не производилась до нача-

ла работы в рамках программы «Зна-
ния для бизнеса», то ее следует про-
вести перед началом предыдущего, 
четвертого, этапа.

HR-департамент компании прово-
дит аттестацию членов целевой груп-
пы в соответствии с принятыми в ком-
пании методиками, и предоставляет 
Центру Знаний данные аттестации.

По итогам аттестации, специали-
сты Центра Знаний проводят сравни-
тельный анализ полученных данных 
и готовят подробный отчет, включаю-
щий рекомендации по дальнейшему 
развитию необходимых компании 
компетенций.

Поскольку система подготовки 
персонала, используемая в программе 
«Знания для бизнеса», является ци-
клическим процессом, по окончании 
пятого этапа начинается подготовка 
ко второму циклу – повторному ау-
диту компании-клиента.

«Çíàíèÿ äëÿ áèçíåñà»: 
îò ïðàêòèêè ê âûãîäàì 
äëÿ êîìïàíèè

Программа Центра Знаний разра-
ботана таким образом, что компании, 
ставшие ее участниками, получают не-
оспоримые выгоды от обучения своего 
персонала:

Качественное обучение и HR- n

консалтинг для решения бизнес-
задач.
Учет индивидуальных потребностей  n

компании.
Минимизация расходов на обучение  n

персонала.
Измерение эффективности прово- n

димых тренингов.
Уникальность методики «Зна-

ния для бизнеса» заключается в том, 
что при тестировании и обучении пер-
сонала учитываются индивидуальные 
потребности компании. Также про-
грамма позволяет компании измерить 
эффективность проводимых тренин-
гов, и обосновать затраты на развитие 
персонала.

«Уникальность методики, используемой в рамках программы «Знания для бизнеса», заключается 

в том, что такой подход в образовании позволяет компаниям-клиентам измерять эффективность 

проводимых тренингов и обосновать затраты на развитие своего персонала»

Игорь Закалов,
директор Центра Знаний

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

[10/2011]
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Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А / И Н Т Е Р В Ь Ю

Две стороны эффективности. Се-
годня в условиях столь стремитель-
ного развития бизнеса и технологий, 
оперативность и эффективность 
решения ежедневных задач являет-
ся основополагающей успеха любой 
компании. В современной органи-
зации руководитель сталкивается 
с необходимостью решать множе-
ство бизнес-задач при помощи двух 
основных составляющих – техноло-
гических инструментариев и челове-
ческих ресурсов.

Технологические инструменты. 
При выборе первого компонента ре-
шений у компании зачастую не возни-
кает никаких трудностей, так как тех-
нологических инструментов решения 
бизнес-задач существует огромное 
количество. С каждым днем появля-
ются все новые технологии для реа-

лизации задач в области хранения, 
передачи, защиты данных, которые 
значительно упрощают и ускоряют 
рабочие процессы.

Человеческие ресурсы. Что же ка-
сается второго компонента, а именно 
человеческих ресурсов, – тут многие 
управляющие сталкиваются с про-
блемой несоответствия уровня под-
готовки своего персонала требуемому 
уровню, необходимому для внедре-
ния и управления новейшими техно-
логиями. Иными словами, отсутствие 
нужных знаний и навыков, а также 
неготовность специалистов компа-
нии внедрять и пользоваться техно-
логическими инструментами служит 
сдерживающим фактором при реше-
нии бизнес-задач в организации.

Оставляя эту проблему без вни-
мания, руководители рискуют потра-

тить впустую все вложенные в техни-
ческое оснащение средства.

«Знания для бизнеса». Центр Зна-
ний, основываясь на бизнес-задачах, 
учитывая все технологические ин-
струменты и средства, помогает ком-
паниям добиться поставленных целей 
методом повышения профессиональ-
ного уровня их персонала.

Многолетний опыт работы 
на рынке Украины и за рубежом по-
мог Центру Знаний стать признанным 
экспертом в области предоставления 
качественного ИТ-обучения. С про-
граммой «Знания для бизнеса» Центр 
Знаний размывает грани между ИТ-
решениями и бизнес-задачами, пред-
лагая комплексный подход в развитии 
персонала компании, начиная от вы-
явления потребности – и до предо-
ставления решений.

От выявления потребностей 

до предоставления решений

Центр Знаний: новый подход в развитии персонала 

для решения бизнес-задач
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В ходе выставки-конференции Cisco 

Expo 2011, прошедшей в Киеве, Центр 

Знаний провел демонстрацию системы 

дистанционного обучения. В чем выгода 

для компании-заказчика в таком форма-

те обучения?

Самая главная выгода – это зна-
чительная экономия финансовых за-
трат, связанных с командировкой. Если 
сотрудник находится в другом городе, 
то ему не надо приезжать в Киев. Дистан-
ционное обучение позволяет получить 
необходимые знания прямо на рабочем 
месте. В прошлом месяце в Центре Зна-
ний благодаря системе дистанционного 
обучения прошли несколько занятий 
с ИТ-специалистами, руководители ко-
торых не могли отпустить сотрудников 
в командировки. Качество и уровень зна-
ний при таком подходе ничуть не хуже, 
чем при традиционном очном обучении.

Новое время 

предполагает новые знания
Сегодня быть просто узкопро-
фильным ИТ-сотрудником в ком-
пании или на предприятии мало. 
Динамично меняющиеся бизнес-
процессы, заставляют постоян-
но обновлять знания, получать 
новые и адаптировать их к име-
ющимся реалиям. Текущая эко-
номическая ситуации требует 
от таких ИТ-специалистов, по-
мимо углубленного технического 
образования по специальности 
и знаний по смежным дисципли-
нам, которые могут пригодиться 
при работе, наличия понимания 
основ бизнеса, знания мето-
дик построения и управления 
ИТ-проектами. О новых фор-
матах обучения рассказывает 
Игорь Закалов, директор Цен-
тра Знаний, учебного центра 
по повышению профессиональ-
ного уровня ИТ-специалистов

Игорь Закалов, директор Центра Знаний

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ИТМ» — «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»[11/2011]
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Хотя дистанционное обучение облада-

ет рядом несомненных достоинств, оно 

еще не активно востребовано на рынке 

ИТ-обучения. С чем это связано?

Основной недостаток, с которым 
мы сталкиваемся, когда заходит речь 
о дистанционном обучении, – это 
отсутствие достаточного опыта у оте-
чественных компаний-заказчиков; 
для руководителей – это новый мало-
знакомый формат обучения.

Все привыкли учиться, начиная 
со школы, когда есть класс и учитель. 
Затем обучение в ВУЗе, что тоже под-
разумевает наличие учебной группы 
и преподавателя.

Под такой процесс построены ме-
тодики, написаны учебники, опреде-
лены теоретические, лекционные 
занятия и лабораторные работы. Дис-
танционное обучение – это немного 
другое. Тут ученик находится перед 

компьютером. Инструктора рядом 
нет, причем часты случаи, когда сту-
дент и преподаватель могут не видеть 
друг друга.

Удержать внимание слушателя 
(студента) в такой обстановке слож-
нее. А это, помимо передачи зна-
ний, основная роль лектора в классе. 
Ведь если внимание учеников рассеи-
вается, то процесс усвоения знаний 
происходит хуже, эффективность 
обучения падает. Здесь нет прямого 
контакта с преподавателем, поэтому 
при дистанционном обучении нужна 
совсем другая методика. Нужно дро-
бить лекции на более мелкие. Если 
в классе лекция длится 1,5-2 часа, 
то при дистанционном обучении она 
занимает 30-40 минут и чередуется 
с практическими заданиями.

Как проходит дистанционное обучение 

в Центре Знаний?

Формат обучения предусматривает, 
что преподаватель (тренер, инструк-
тор) находится в Киеве, перед ком-
пьютером, а ученик (ИТ-специалист, 
проходящий обучение) – удаленно, 
например, на своем рабочем месте.

После каждого урока задаются во-
просы и происходит контроль полу-
ченных знаний.

Наш опыт подсказывает, что теоре-
тические лекции усваиваются не пол-
ностью. После курса, в лучшем случае, 
остается процентов 40-50 % знаний. 
Теория не запоминается, если ее не по-
вторять, не проходить различных те-
стов и не читать дополнительный ин-
формационный материал. Для нас же 
важно, чтобы обучаемые сотрудники 
получили практический опыт работы 
с устройствами, программным обеспе-
чением, провели много лабораторных 
работ. Преподаватель удаленно видит 

десктоп студента, консоль, контролиру-
ет рабочий стол, выполнение заданий.

Кроме того, всем нашим клиен-
там мы предлагаем услугу так назы-
ваемого гарантированного качества 
обучения. Мы тестируем сотрудников 
перед началом курсов и по окончании 
обучения. В Центре Знаний есть он-
лайновая система, в которой имеется 
около 200 тестов по всем основным 
нашим курсам. На тесты дается такое 
минимальное время, что найти ответ 
в Интернете или проконсультировать-
ся у кого-то – очень тяжело. Конечно, 
вместо обучаемого сотрудника тесты 
может проходить и другой специалист, 
но со стороны заказчика этот процесс 
жестко контролируется руководством 
компании.

Преподавателю не обязательно 
видеть своих студентов, но ему важ-
но знать, чем они занимаются. Если 
происходит обучение нескольких со-

трудников, то преподавать может пе-
реключаться с одного рабочего стола 
на другой. Поэтому требования к про-
пускному каналу не очень высокие. 
Ученик же должен видеть презента-
ции, упражнения и слышать препода-
вателя.

В 2009 году Центр Знаний предло-

жил рынку новый продукт – «Зна-

ния для Бизнеса». Каковы наиболее 

успешные проекты по данному направ-

лению в Украине?

Действительно, в 2009 году Центр 
Знаний предложил абсолютно новый 

для Украины и рынка СНГ интеллек-
туальный продукт – Knowledge for 
Business, или «Знания для Бизнеса». 
Данный подход представляет собой 
комплекс консалтинговых мероприя-
тий, направленных на развитие биз-
неса компаний-клиентов посредством 
ИТ-обучения. Продукт включает в себя 
профессиональное выявление потреб-
ностей предприятий в ИТ-обучении, 
проектирование оптимальной с точки 
зрения эффективности и экономиче-
ской выгоды программы обучения, 
внедрение обучения и оценку резуль-
татов влияния на бизнес компании-
клиента.

Один из первых проектов был 
реализован для «Киевэнерго». Более 
100 ИТ-сотрудников этой компании 
прошли обучение. Центр Знаний про-
вел аудит компании, определил спи-
сок компетенций и обязанностей, 
были составлены персональные тесты 

Для нас важно, чтобы обучаемые сотрудники получили практический 

опыт работы с устройствами, программным обеспечением, провели много 

лабораторных работ

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ
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и проведено тестирование текущего 
уровня знаний и навыков сотрудников 
компании-заказчика. После этого была 
сформирована оптимальная програм-
ма обучения для каждого сотрудника 
с учетом краткосрочных и долгосроч-
ных целей компании.

Еще один проект «Знания для биз-
неса» реализован в ДТЭК (Донецкая 
топливно-энергетическая компания). 
Для специалистов ДТЭК была разра-
ботана индивидуальная обучающая 
программа, сочетающая комплексный 
подход и централизацию информаци-
онных потоков.

Аналогичный проект выполнен 
в Fozzy Group. ИТ-сотрудники этой 
компании прошли проверку ком-
петенции, для них была составлена 
программа обучения, по окончании 

которого они прошли тестирование 
и сертификацию.

Кроме того, сейчас реализуется 
масштабный проект в «ТрансГазе». 
Перед Центром Знаний стоит задача 
протестировать ИТ-сотрудников ком-
пании заказчика, понять их компетен-
цию, кого нужно подготовить, как рас-
пределить роли для выполнения 
крупного инфраструктурного проекта, 
составить программы обучения и т. д. 
Иными словами, сделать все то, что со-
ответствует нашей программе «Знания 
для бизнеса».

Насколько актуально на текущий момент 

обучение по ITIL?

Востребованность таких курсов 
была всегда и остается сегодня. Пер-
вый всплеск интереса к этим курсам 
наблюдался в 2004 году, когда только 
начинали предлагать украинскому 
рынку основы ITIL и Service Desk. За-
тем наблюдалось затишье, получен-
ные знания применяли на практике. 
Но со временем перед бизнесом воз-

никали новые задачи и новые цели. 
В портфеле предлагаемых курсов 
Центра Знаний стали появляться 
курсы по управлению инцидента-
ми, по управлению изменениями, 
ИТ-персоналом, финансами. Сейчас 
предлагается около 10 курсов по ITIL. 
Кроме того, Центр Знаний предлагает 
курсы по проектному менеджменту, 
по COBIT, стандартам безопасности 
и аудиту.

Второй всплеск активного интере-
са к ITIL пришелся на 2009-2010 года 
и был связан с экономическим кризи-
сом. На технические тренинги спрос 
упал на 50 %, а на курсы ITIL – вырос 
на 40 %. Как оптимизировать затраты, 
процессы – вот те задачи, которые 
ставились перед ИТ-руководством. 
Интерес к ITIL вырос и остается 

на текущий момент. Кто-то входит 
в бизнес, кто-то сливается или по-
купает, кто-то вкладывает инвести-
ции – и перед менеджерами ком-
паний стоят задачи по оптимизации 
бизнес-процесса, сокращению затрат.

Что вы можете порекомендовать руково-

дителям компаний, перед которыми сто-

ит задача обучения своих сотрудников?

Когда в 2002 году Центр Знаний 
начал свою деятельность в Украи-
не, нам приходилось рассказывать 
многим руководителям украинских 
компаний, в чем отличие обучения 
по книжкам от авторизованных ав-
торских курсов. Ситуация сегодня 
во многом повторяется. Руководи-
телю как тогда, так и сегодня важны 
практические знания и опыт своих со-
трудников, которые невозможно по-
лучить лишь по книжкам. Тут важен 
доступ к широкой линейке оборудо-
вания, разноплановые лабораторные 
работы, проведение различных экспе-
риментов. И это невозможно осуще-

ствить даже на площадке у заказчика, 
ведь такой подход предусматривает 
наличие современного демонстра-
ционного стенда. Поэтому обучение 
в учебном центре более перспектив-
ное. Если же требуется сократить 
расходы на командировки, то опти-
мальный вариант – дистанционное 
обучение. В наших планах развивать 
это направление и подстраивать обу-
чение под клиента, выбирать, когда 
ему наиболее удобно проводить за-
нятия: до или после обеда, по каким 
дням и т. д. Относительно ценовой по-
литики, касающейся дистанционного 
обучения, то она гибкая, в каждом 
случае индивидуальная.

При этом руководителю и ИТ-
специалисту важно четко расставить 
приоритеты, например, если не-

обходимо получить знания и опыт, 
то надо оторваться от основной рабо-
ты. В Украине отношение заказчиков 
к дистанционному обучению пока 
еще формируется. Но менталитет 
у руководителей постепенно меняется, 
и Центр Знаний способствует этому. 
Пока еще не все люди верят в качество 
дистанционного обучения. Но со вре-
менем они поймут его преимущества 
и особенности, и им станет очевид-
но, что при таком обучении уровень 
знаний ничуть не уступает знаниям, 
полученным с помощью традицион-
ных форм обучения. От специалистов 
компаний, окончивших наши курсы, 
и руководителей мы получили очень 
хорошие отзывы. Это показывает, 
что мы на правильном пути.

Интервью провел 

Виталий Проненко

Если требуется сократить расходы на командировки, то оптимальный 

вариант — дистанционное обучение
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