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КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

7–10 ноября в Киеве прошла IX Международная спе�
циализированная выставка и конференция «Управление
предприятием — 2006». В эти дни компания «Бизнес Лайн»
(организатор мероприятия) сформировала для посетителей
интеллектуальную среду, в которой они смогли за мини�
мальное время извлечь максимум полезных сведений, по�
лучить специальные знания и собрать нужную информа�
цию. Посетители этого мероприятия — руководители выс�
шего звена и структурных подразделений, ведущие специ�
алисты — имели возможность ознакомиться с передовыми
решениями в сфере управления предприятием разного мас�
штаба и разных отраслей, представленными на стендах и
докладах 110 отечественных и зарубежных компаний.

НОВЫЕ ГРАНИ АВТОМАТИЗАЦИИ
Сегодня мы являемся свидетелями того, как качест�

венно меняются подходы к автоматизации управления пред�
приятием. С одной стороны, эти изменения обусловлены
новыми возможностями информационных технологий. С
другой — новые подходы к управлению возникают вслед�
ствие того, что, образно говоря, количество автоматизации
переходит в ее новое качество. Так, с ростом объема дан�
ных в учетных системах встает вопрос об их анализе и из�
влечении новых знаний; с ростом же масштаба систем воз�
никают проблемы их управляемости и эффективности. А все
вместе это означает, что с ростом ценности данных и кри�
тичной зависимости бизнеса от ИТ все острее становится
проблема ИТ�безопасности.

Для современных предприятий возникают совершен�
но новые возможности в развитии конкурентных преиму�
ществ с помощью ИТ. В то же время увеличиваются и ИТ�
риски предприятий. На предприятиях никто не будет вкла�
дывать деньги в рискованные технологии, поэтому очень
важно иметь примеры практического применения предла�
гаемых ИТ в украинских условиях. Благодаря Интернет
большинство специалистов сегодня легко могут получить

информацию о теоретических аспектах автоматизации, по�
этому именно практическая направленность этого меро�
приятия привлекает многих посетителей.

НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ
Вслед за изменениями в подходах к автоматизации

предприятий мы также являемся свидетелями того, как ме�
няется характер тематики «Управление предприятием». По�
мимо «обычной» тематики по автоматизации комплексных
и отраслевых решений, а также автоматизации различных
видов деятельности (финансов, логистики, производства),
на этот раз были представлены как новые аспекты авто�
матизации, так и «старые», но в новом качестве. 

Как разобраться в докладах
Чтобы новые аспекты автоматизации не затерялись

среди массы выступлений, организаторы выделили их в
отдельные группы докладов: синхронизация целей бизнеса
и ИТ, беспроводные и мобильные решения для бизнеса без
ограничений, инструменты повышения эффективности биз�
неса, оценка эффективности инструментов управления биз�
нес�процессами, возможности и проблемы внедрения биз�
нес�аналитики, интеллектуальные здания, корпоративный
документооборот и хранилища данных, портальные ре�
шения в управлении предприятием, вопросы «работоспо�
собности» стратегии. Чтобы большую и разнообразную
структуру тематики мероприятия сделать удобной для по�
сетителей, организаторы разбили все 190(!) докладов на
восемь специальных программ, семь конференций, девять
секций и четыре «дня компаний» — «1С», Softline, «Инфор�
мационные технологии», «ПМСОФТ» (Россия). По факту об�
щей длительности выступлений к «дням компаний» мож�
но отнести серию докладов Microsoft, Strategic Consulting
Group, «Информконтакт» (Россия). Всего же на экспозици�
ях и в докладах было охвачено более 30 тематических на�
правлений, имеющих прямое отношение к управлению
предприятием.
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Интересное — посещаемое
Как всегда, посещаемость докладов была разной. Не

могли пожаловаться на недостаток внимания большинс�
тво докладчиков от компаний «Информационные техноло�
гии», «ПМСОФТ», «1С», Microsoft и ее партнеров, «Инфо�
плюс», консалтинговых компаний. Интересно отметить, что
самый первый доклад на «Управлении предприятием —
2006» состоялся через 10 минут после открытия выстав�
ки. Это была презентация первого в Украине путеводите�
ля в мире бизнес�автоматизации (выпущенного журналом
«Корпоративные системы» и содержащего описание 78 биз�
нес�приложений). Если учесть, что посетителям потребо�
валось время, чтобы зарегистрироваться и сдать одежду в
гардероб, то факт того, что с самого начала презентации
не всем посетившим ее хватило места в зале, красноречи�
во свидетельствует о большом интересе к информации о
бизнес�приложениях. 

Малоизвестная еще в Украине компания «ЛайвРи�
пеа.ком», опоздавшая в официальные публикации прог�
раммы расписания конференций, успела дать только од�
но объявление в журнале «Директор информационной
службы». С учетом этих обстоятельств, как сообщили ру�
ководители компании, они вполне довольны посещаемос�
тью их доклада по теме управления ИТ�инфраструктурой.

Совершенно очевидно, интерес к теме (и компании)
— главный фактор посещаемости.

РАЗНООБРАЗИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ
Со всем разнообразием тематики по управлению пред�

приятием можно было ознакомиться, помимо докладов, и
на 75 стендах отечественных и зарубежных компаний. При
этом на стендах свой опыт на новом витке развития авто�
матизации представили не только известные компании —
постоянные экспоненты выставки. На выставке появились
также новые экспоненты, которые презентовали эксперти�
зу в новых подходах к управлению — среди этих «нович�
ков» выделялись две многочисленные группы: российские
софтверные компании, имеющие богатый опыт в разных
областях (управление проектами на ПО Primavera, бюдже�
тирование, обучение, КИС от SAP и Microsoft Dynamics), и
группа консалтинговых компаний из Украины, России, Из�
раиля. На многих стендах других компаний предлагались
разнообразные консалтинговые услуги, особенно много
среди них было ИТ�консалтинга (журнал «Корпоративные

системы» провел круглый стол на тему «Управление
предприятием и ИТ�консалтинг» — см. стр. 10–15).

Компания BPS рассказывала об услугах по анализу и
совершенствованию бизнес�процессов на основе единого ме�
тодологического и инструментального комплекса ARIS. В
этом комплексе появилось несколько новых отраслевых ре�
шений, например предлагалась референтная модель по ITIL.

Business Suite и другие
На «Управлении предприятием — 2006» был очень

широкий выбор по системам комплексной автоматизации
управления предприятием. Около 50 компаний (вендоры и
партнеры) экспонировали решения на различных КИС/ERP�
платформах.

На большом стенде «Майкрософт Украина» были пред�
ставлены ее партнеры — IT Columbus, Innoware, OXS, «МКС
Системная интеграция», «Спецвузавтоматика» и «МЦФЭР»
(«Международный центр финансово�экономического раз�
вития»). Последняя в списке — российская компания, уже
имеющая своего представителя в Украине. Помимо выс�
туплений партнеров на общей конференции, посетители
могли послушать доклады в небольшом зале, смонтиро�
ванном прямо на стенде. Здесь освещались отраслевые ре�
шения для автобизнеса, портальное решение для банков,
CRM, SCM, HR�менеджмент и управление производством
с помощью Microsoft Dynamics AX, организация совмест�
ной работы в Office System 2007.

Корпорация SAP выступала на два фронта. Первый
был открыт на выставке «Управление предприятием —
2006». Там корпорацию представляла белорусско�россий�
ская компания EPAM Systems, недавно открывшая свое
представительство в Украине. Эта компания «мобилизова�
на» в Украину добавить экспертизу SAP по той квалифи�
кации, которую пока не могут дать украинские партнеры,
в частности по NetWeaver. Это очень важно, поскольку
mySAP Business Suite базируется на технологии NetWeaver,
и без опыта в его применении предлагать Business Suite
некорректно. В собственно набор бизнес�приложений Bu�
siness Suite по определению SAP входят решения по ERP,
CRM, PLM, SCM, SRM (Supplier Relation Management). Вто�
рой фронт представлял собой стенд SAP на спаренной выс�
тавке по нефтегазу и энергетике («Нефтегаз и энергия»),
проходившей в соседнем корпусе.

Многое из функциональности Business Suite входит в
новую, девятую, версию бизнес�системы «IT�Предприя�
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тие», которую впервые на выставке демонстрировала кор�
порация «Информационные технологии». В девятой версии
реализована классическая трехуровневая архитектура, на
платформе .NET обеспечивается территориально�распре�
деленная поддержка «тонкого» клиента через Интернет, не
ограничено число серверов приложений и их балансиро�
вание по нагрузке при масштабировании, обеспечивается
повышение безопасности за счет выделения серверов при�
ложений в безопасный сегмент.

Набор своих бизнес�приложений корпорация «Галак�
тика» также позиционирует как Business Suite. В набор вхо�
дят приложения, расширяющие ERP�функциональность,
например «Галактика Business Intelligence» (система под�
держки принятия решения) и «Галактика Financial Manage�
ment» (управление корпоративным финансированием).
Поскольку эти модули «Галактики» создаются на сервис�
но�ориентированной платформе Галактика Ranet, то им все
равно, откуда брать информацию — то ли из «Галактика
ERP», то ли из внешних Web�сервисов. На выставке мож�
но было ознакомиться с новыми возможностями «Галак�
тики» версии 8.1. В ней были проведены масштабные усо�
вершенствования, изложение которых заняло 40 страниц.

Как обычно, на выставке «Управление предприятием»
на объединенном стенде компании «1С» и отдельных стен�
дах было представлено несколько ее партнеров. Среди них
«1С�Рарус», «1С:Франчайзи Бухучет и Торговля Украина»,
«АСД Днепр», «Бизнес�софт», «Инфорс», «Лаборатория�Форт»,
«СИТИС», «УИТ», Группа Компаний «ФОРТ». Помимо реше�
ний для версии 7, эти компании демонстрировали много
решений для бухгалтерии, расчета зарплаты, управления
персоналом, торговлей и производством на основе плат�
формы «1С:Предприятие 8.0». Демонстрировалась и вер�
сия 8.1, в ней появились новые возможности: реализова�
на связь с PostgreSQL, есть кластер серверов приложений,
механизм объектного моделирования данных на основе
XML и ряд других, внесено много улучшений.

Своим преимуществом на малом и среднем сегмен�
те предприятий по сравнению с западными системами мно�
гие партнеры «1С» считают то обстоятельство, что в усло�
виях нестабильного украинского законодательства «1С»�
ники могут оперативно менять настройки у клиентов под
новые «идеи» такого законодательства. Кроме того, важ�
ным конкурентным преимуществом в реальном бизнесе
является индивидуализация управленческого учета, поэто�

му подход крупных западных ERP�систем, заставляющих
бизнес подстраиваться под референтные модели системы
в наших условиях, по их мнению, не уместен для средних
и малых предприятий. 

Эксклюзивное право представлять в Украине ERP�сис�
тему IFS перешло от киевской компании «Инфоплюс» к
харьковской «Альтер Системс», которая на выставке актив�
но раскрывала свои возможности по IFS.

«КСИКОМ СЕРВИС» вышла на выставку с расширен�
ной версией DeloPro 3.0. Ее интерфейс разрабатывается на
XML�шаблонах и отделен от кода, более мощное решение
получило бюджетирование, расширен функционал для про�
изводства. В базовой конфигурации программа Интернет�
ориентирована, она инсталлируется только на сервере и
легко (и дешево) масштабируется на «тонких» клиентах.

На стенде «МАРКА» представляли «Виртуоз» — ком�
плексную систему автоматизации для корпораций, про�
мышленных и торговых предприятий. Имея несколько уров�
ней настроек, система гибко и быстро может адаптировать�
ся под сложные учетные и управленческие задачи. «Вир�
туоз» — документарная система, в ней первичную
информацию из документа требуется ввести лишь один
раз, после чего она становится доступна на рабочих мес�
тах в нужной форме. Поскольку компания «МАРКА» —
системный интегратор и одним из ее направлений деятель�
ности является автоматизация технологических процессов,
то компании легко удается интеграция уровня датчиков тех�
процесса и слоя ПО АСУТП с «Виртуоз».

«СофтПро» к своей «пятерке» добавила плюс, и те�
перь в названии системы «Универсал 5+» отражается факт
проделанной работы: оптимизированы многие функции на
платформенном уровне, ведь компания большое внима�
ние уделяет сокращению прямых и косвенных затрат вла�
дения системой. Одним из конкурентных преимуществ «Уни�
версала» разработчики считают среду проектирования, ко�
торая позволяет быстро моделировать бизнес�процессы
и проецировать их в исполнительные коды. В «5+» меха�
низм моделирования получил дальнейшее развитие.

В строй с новыми силами 
На выставке после перерыва в пару лет снова были

продемонстрированы имеющие широкую сферу примене�
ния в самых разнообразных отраслях комплексные систе�
мы учета таких компаний, как «Дебет Плюс», «Дебет Плюс
Центр», SoftIrbis, «ПРАЙД». Они предложили обновленные
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продукты с новыми и улучшенным возможностями. Так,
компания «Дебет Плюс» демонстрировала систему «ДЕ�
БЕТ ПлюсV12» созданную на платформе Eclipse, что поз�
воляет работать на самых разных ОС — Windows, Linux,
Solaris, и на разных СУБД — Oracle, MS SQL, MySQL,
Sybase, DB2. В «ДЕБЕТ ПлюсV12» для хранения и переда�
чи данных используется XML�формат данных. Дополни�
тельного ПО для функционирования система не требует.

Деление компаний — жизнь продолжается
На стенде Softline разместились сразу три компании

— собственно материнская компания и две ее «дочки»,
Softline Business Intelligence и «Софтлайн Бизнес Практи�
ка». Последняя, как один из партнеров Oracle, представ�
ляла Oracle E�Business Suite, и в материалах Softline на стен�
де ее собственная КИС «Megapolis.Предприятие» уже не
значилась. Следует отметить, что, помимо Softline, фактов
«биологических» делений компаний, как способа их вы�
живания�развития, на выставке было зафиксировано еще
два: «Лаборатория�Форт» и Группа Компаний «ФОРТ», а так�
же «Дебет Плюс Центр» и «Дебет Плюс». Если в первом
случае мы наблюдаем, по сути, софтверное образование
типа холдинга, то в двух остальных — «половинки» ком�
паний разошлись, похоже, как в море корабли.

Возможно ли «автоматизировать» продавца 
и кладовщика?
Широкий спектр решений по автоматизации рознич�

ной и оптовой торговли, а также логистики был доступен
на стенде компании SystemGroup. На выставке ее экспер�
тизу по складской автоматизации (WMS) в системе Exce�
ed поддержала компания мирового уровня i2. Для малой
розницы компания «Ритейл Бизнес Проект» демонстриро�
вала свою программу XIT, а при необходимости обещала
к ней «прикрутить» WMS SOLVO. ITOGO решения для тор�
говли предлагала на основе своей разработки класса WMS.
«Дигси» к традиционным мобильным технологиям на КПК
добавила апробированные решения по применению ради�
очастотного метода по идентификации объектов (RFID). По
торговле были решения и у многих партнеров «1С».
К торговле и логистике примыкает автоматизация управ�
ления автотранспортом, с вариантом которой можно бы�
ло ознакомиться на стенде «AutoSoft�Украина».

Не утонуть в потоках работ  
Чтобы не утонуть в больших и сложных потоках ра�

бот, современные системы электронного документооборо�

та предлагают специальные средства. Самые востребован�
ные из тех, что давно пользуются успехом среди отечес�
твенных компаний, были представлены на стендах компа�
ний «1С», Softline, «ИнфоПлюс», «НетКом Текнолоджи», «ОП�
ТИМА�УКРАИНА». К старожилам украинского рынка сис�
тем электронного документооборота и организации потока
работ присоединились российские компании «ЛЕТОГРАФ»
и «Транзас» (TilosDoc). Российская система «Мотив» бы�
ла представлена через своего, уже третьего, украинского
партнера — компанию «Ритейл Бизнес Проект».

Инструменты для инженерии и технологий
Когда документ представляет собой чертеж, то к по�

току работ присоединяются системы другого класса —
PLM. Они обеспечивают управление полным жизненным
циклом изделия. При этом желательно, чтобы документ
формировался по принципам полного электронного опи�
сания изделия, которые поддерживают современные сис�
темы САПР (CAD). Основные игроки этого сегмента рынка
автоматизации инженерной деятельности — «Аскон�Ком�
плексные Решения» («ЛОЦМАН», «КОМПАС», «Вертикаль»),
«Би Питрон Солид» (SmarTeam, Catia V5), «Аркада» (Auto�
cad) и «ТЕХНОПОЛИС» (Pro/ENGINEER, TechCard) — на сво�
их стендах демонстрировали разнообразный спектр сис�
тем автоматизации инженерной подготовки производства,
в том числе и подготовку программ для станков с ЧПУ. 

Для автоматизации технологических процессов на ос�
нове других видов оборудования свои АСУТП решения пред�
лагали компании «КОТС» (транспорт, коммунхоз), «СОЛИ�
ТОН» (оборудование зданий), «ЭнТехЭко» (энергетика). Пос�
ледняя предлагала еще и систему управления норматив�
но�справочной информацией (НСИ). В сложных системах
важное значение имеют справочники НСИ, особенно
классификация товарно�материальных ценностей в раз�
личных отечественных и зарубежных системах классифи�
кации и их взаимосвязи.

Географию — на службу бизнесу
Современные геоинформационные системы (ГИС) ис�

пользуются для административно�территориального уп�
равления, управления транспортом и логистикой, инженер�
ными коммуникациями и коммуникациями связи, при про�
даже недвижимости, в маркетинге, нефтегазе. С различ�
ными системами такого класса, а также с решениями на
их основе можно было ознакомиться на стендах компаний
«Аркада», «Арт�мастер» и «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ». 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Инфраструктура и безопасность 
для бизнес�приложений
Системную интеграцию широкого профиля предла�

гали «Арт�мастер», «МКС Системная интеграция», «Всесвит
Софт», «САРТ», «КОТС». На стендах этих компаний можно
было узнать, какие подходы они используют, чтобы вы�
полнить различные комплексы работ, необходимые для
создания информационной и телекоммуникационной инф�
раструктуры, в том числе при решении вопросов инфор�
мационной безопасности. Следует отметить, что в своих
решениях информационной безопасности уделяют внима�
ние практически все разработчики КИС/ERP�систем.

Законодательство под рукой
В отечественном бизнесе очень важно своевременно

ориентироваться в изменчивом и противоречивом украин�
ском законодательном поле. Для этого «ЛИГА Информаци�
онно�аналитический центр» и «Системы НАУ» разработали
специальные системы, поставляющие актуальную зако�
нодательную информацию. 

Первая компания берет вширь — к услуге по подаче
правовой информации предлагается очень много допол�
нительной бизнес�информации. Вторая компания идет
вглубь — ее решения автономно быстро работают на но�
утбуках, а специальный вариант для КПК востребован те�
ми юристами, кто много времени проводит в судебных раз�
бирательствах, — всегда под рукой нужный закон.

Какой КПД у посетителя
Общая тенденция большинства технических выставок

такова, что число посетителей уменьшается. На «Управле�
нии предприятием — 2006» несколько руководителей ком�
паний в беседе отметили, что на их стенды в этом году
пришло меньше посетителей, чем в прошлом. Другие ру�
ководители заявили, что намерены экспонироваться на «Уп�
равлении предприятием» и в следующем году, поскольку
их участие в этой выставке себя оправдало. Некоторые из
них объясняли это тем, что «коэффициент полезного дейс�
твия» (КПД) посетителя вырос. Выросла и «профильность»
посетителя — как объяснили на одном из стендов, на пред�
ложении спектра решений нередко посетитель говорит при�
мерно так: «Мы знаем, что нам нужно, в нагрузку лишне�
го не предлагайте».

Поскольку SAP работала «на два фронта», автор этих
строк решил посетить соседнюю выставку «Нефтегаз и
энергетика». Это удалось сделать в пятницу в первой по�

ловине дня. По площади «Нефтегаз и энергетика» была
примерно в 3–4 раза больше (ведь это две из ведущих от�
раслей Украины!), но посетителей на ней едва ли было
больше, чем на «Управлении предприятием». При обходе
выставки встретились «родственные души» — стенды ком�
паний SAP, InduSoft, «КСК автоматизация». Во время бе�
седы «родственники» также отметили, что «на их стендах
в этом году было меньше посетителей, чем в прошлом».
(Возможно, по причине «наличия отсутствия» посетителей
«Нефтегаз и энергия» закрылась слишком рано — в 15:00.)
А если учесть, что посетитель на «Нефтегаз и энергетика»
для ИТ�компаний непрофильный, то, похоже, для ИТ�стен�
дов КПД посетителей там был гораздо ниже, чем на «Уп�
равлении предприятием». 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОБЩЕУКРАИНСКОГО МАСШТАБА
Международная специализированная выставка и кон�

ференция «Управление предприятием — 2006» познако�
мила посетителей с современными тенденциями в управ�
лении предприятием. Они могли увидеть как новые подхо�
ды в методологии управления, так и новые возможности
по его инструментальной поддержке на основе информа�
ционных технологий. На выставке руководители предпри�
ятий и подразделений смогли почерпнуть много сведений,
знаний и пообщаться с разработчиками систем автомати�
зации, получая информацию из первых рук. Для разработ�
чиков же это единственный специализированный марке�
тинговый инструмент общеукраинского масштаба в сфе�
ре управления предприятием. Такие полезные деловые
встречи на площадке «Управление предприятием» прошли
уже в девятый раз. Эта выставка является ведущей в СНГ
специализированной выставкой в сфере управления пред�
приятием. Она внесла весомый вклад в развитие автома�
тизации управления на украинских предприятиях.

И в этом большая заслуга организатора выставки ком�
пании «Бизнес Лайн». Она, чувствуя новые потребности
бизнеса, поднимает актуальные темы. Это дает возмож�
ность специалистам предприятий Украины ознакомиться
с широким кругом решений, которые помогут им в авто�
матизации управления.

Борис Жданов — канд. техн. наук, 
главный редактор журнала «Корпоративные системы».
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