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Наряду с постоянным совершенствованием ИТ-инфраструктуры предприятий 

(добавление новых приложений и функций, обновления аппаратного парка и программного 

обеспечения) меняется уровень зрелости менеджмента предприятия. 

Сегодня уже никого не удивишь контролем технологических параметров в режиме 

реального времени (SCADA) и поддержкой оперативного управления производством (MES). 

Для поддержки решения этих задач уже созданы и используются лучшие в своем роде 

отраслевые приложения. 

Кроме того, на многих предприятиях уже сегодня внедрены или внедряются 

комплексные системы управления производством и ресурсами (ERP-системы). 

Современные потребности бизнеса ставят новые задачи перед службой обработки 

информации. Для объективного анализа и оценки эффективности основной деятельности, с 

одной стороны, требуется переход на новый уровень менеджмента – процессное управление, 

с другой стороны, требуется внедрение новых классов приложений в службу обработки 

информации для соответствующей поддержки потребностей. 

Реинжиниринг бизнес-процессов и переход на процессное управление – это 90-е годы 

XX века. Практика доказала недостаточную эффективность этих подходов, их 

медлительность, а также временные и организационные издержки. XXI век предполагает 

применение новых методов оптимизации процессного подхода в виде концепции BPM 

(Business Process Management, Управление бизнес-процессами). 

BPM, равно как и другие современные инструменты управления (например, BSC – 

Balanced Scorecard, Система Сбалансированных Показателей), доказали свою эффективность 

– они действительно работают. Со стороны российских компаний к ним возник огромный 

интерес, а в ИТ-секторе особое  внимание было уделено  информационным системам 

поддержки данных инструментов, в частности: 
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• BPMS (Business Process Management System, Автоматизированная система управления 

бизнес-процессами, АСУБП); 

• SOA (Service-Oriented Architecture, Сервис-Ориентированная Архитектура), которая 

лучше всего подходит для реализации BPM и широко используется в системах класса 

BPMS. 

В России попытки внедрения этих технологических средств не принесли желаемых 

результатов, что явилось следствием неготовности управляющих структур к их применению. 

Для успешной реализации BPM сначала необходимо  провести формализацию и описание 

бизнес-процессов, возможно, даже с применением реинжиниринга. 

Эти процедуры создают основу для оптимизации управления (как оперативного, так и 

стратегического), выделения показателей эффективности (взаимоотношение с клиентами, 

оптимизации внутренних процессов и т.д.), вплоть до контроля деятельности всего  

предприятия в режиме реального времени (Ключевые показатели эффективности (KPI), 

Мониторинг активности бизнеса (BAM). 

С другой стороны, руководству необходим глубокий разносторонний анализ 

деятельности предприятия, который позволит сформировать систему поддержки принятия 

решений. Основой для такой системы может стать корпоративное хранилище данных. 

Все эти задачи не могут быть выполнены эффективно без разносторонней поддержки 

со стороны информационной службы. Однако нельзя «ставить  телегу впереди лошади». Для 

успешной реализации задач к управляющим и руководителям предприятия должно придти 

осознание необходимости использования данных инструментов, порядок и результаты их 

применения. 

Таким образом, вместе с ростом уровня зрелости менеджмента растет уровень зрелости 

сферы обработки информации. 

Процесс развития информационной системы предприятия (корпоративной 

информационной системы) – сложный процесс. Руководителям ИТ-служб приходится решать 

задачи основной деятельности, равно как и свои внутренние, причем уровень 

взаимопроникновения ИТ и основной деятельности постоянно растет, соответственно, растет 

и цена ошибки в службе обработки информации. В связи с этим вопрос управления рисками 



3 

 

выходит на первый план и для информационной службы это в первую очередь проявляется в 

вопросах формирования технологической среды и выборе информационной платформы. 

При этом особо жесткие требования применяются к ключевым стратегическим 

элементам ИТ-инфраструктуры, а именно к корпоративному хранилищу данных и системе 

управления бизнес-процессами. 

Причем на первый план наравне с ценой здесь выходят такие показатели, как 

производительность, надежность, наличие специалистов (в штате или на аутсорсинге) и 

качество поддержки, а также соответствие темпов развития продуктов и технологий темпам 

развития деятельности, для своевременного обеспечения возможностей развития бизнеса. 

Обычно здесь рассматривают две альтернативы – коммерческие и open source 

продукты. Для каждого конкретного случая перечисленные выше критерии позволяют 

сделать выбор в пользу той или иной альтернативы и часто цена покупки решения здесь не 

является основополагающей, так как составляет небольшую часть совокупной стоимости 

владения (TCO). 

Очень часто при наличии собственного штата разработчиков ИТ-служба пользуется 

open source проектами (middleware, открытые библиотеки функций и компонентов) для 

разработки своих приложений и решения внутренних задач.  Стоит обращать внимание на 

квалификацию и опыт специалистов в работе с определенными проектами и технологиями. 

Обучение – не самая сильная сторона open source, чего нельзя сказать о крупных поставщиках 

(таких как IBM, Oracle, Microsoft). Очень часто именно возможность получения информации 

о продуктах и технологиях из компетентных источников является определяющей в принятии 

решения  в пользу применения коммерческих продуктов. 

На сегодняшний день в России помимо создания корпоративных хранилищ данных и 

аналитики (Business Intelligence), построения SOA для поддержки BPM, можно выделить 

другие задачи ИТ: внедрение портальных решений и интеграция программных систем, 

которые способствуют созданию единого информационного пространства. 
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Рисунок 1 Эталон архитектуры современной информационной системы 

Компания KeyIntegrity обладает уникальным опытом в области разработки 

комплексных программных решений для создания единой технологической среды, которая в 

значительной степени облегчает управление бизнес-процессами, обеспечивая оперативность 

взаимодействия всех участников этих процессов, упрощая и ускоряя обмен актуальной 

отчетной и аналитической информацией.  KeyIntegrity создаёт и внедряет системы 

электронного документооборота, аналитические приложения(BI), портальные решения, 

системы управления бизнес-процессами(BPM). Основу решений составляют технологии 

ведущих мировых вендоров Oracle, Microsoft, IBM и протестированные открытые технологии. 

Открытость и применение стандартов обеспечивают решениям KeyIntegrity технологическую 
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нейтральность. Это позволяет нашим клиентам формировать оптимальный набор 

компонентов, легко расширять ИТ-инфраструктуру, не замыкаясь на конкретном вендоре или 

технологии. 

Решения предназначены для предприятий и организаций финансовой, промышленной, 

телекоммуникационной отраслей и госсектора.  

Специалисты компании предоставляют своим клиентам консалтинговые услуги, как 

непосредственно перед осуществлением проекта по разработке и внедрению решений, так и 

при возникающей у предприятий  необходимости в  получении экспертной оценки 

информационной системы и подбора технологий для ее оптимизации.  

Служба технической поддержки KeyIntegrity предоставляет многоуровневый комплекс 

услуг, гарантируя оперативность и качество их предоставления. Мы заинтересованы в 

повышении компетентности наших заказчиков и всех тех, кто хочет поднять уровень 

информатизации своего бизнеса с помощью современных технологий, поэтому регулярно 

проводим образовательные мероприятия для руководителей, директоров информационных 

отделов и разработчиков. 


