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а IX Международной специализированной выс�
тавке и конференции «Управление предприятием —
2006», которую 7–10 ноября организовала компа�
ния «Бизнес Лайн», было презентовано 190 докла�
дов. Среди этих докладов проблематика ИТ�консал�
тинга поднималась довольно часто. Такое внимание
к консалтингу свидетельствует о высоком уровне
развития рынка автоматизации управления пред�
приятием.

Чтобы обсудить, какую роль играет ИТ�консал�
тинг в управлении предприятием, в ходе выставки
мы пригласили принять участие в круглом столе из�
вестных специалистов, которые имеют опыт ИТ�кон�
салтинга для предприятий различных отраслей. В об�
суждении участвовали: Владимир Бойков — дирек�
тор департамента информационных систем компа�
нии «Марка»; Алексей Порушкевич — исполняющий
обязанности руководителя подразделения IT�кон�
салтинга компании S&T Софт�Троник; Олег Щер�
батенко — канд. техн. наук, генеральный директор
корпорации «Информационные технологии»; Вик�
тор Якубовский — руководитель направления ЕRP�
систем System Group (ГК «Система»). Ведущий круг�
лого стола — Борис Жданов, канд. техн. наук, глав�
ный редактор журнала «Корпоративные системы».

Борис Жданов
Для начала беседы давайте оп�

ределимся в терминах. 
Существует много определений

такой профессиональной деятель�
ности, как консалтинг. Обобщая их,
можно ли сказать, что консалтинг
— это такие услуги: совет, рекомен�

дация, диагностика, экспертная оценка, проектиро�
вание, внедрение, повышение квалификации (тре�
нинг, обучение)? Что�то еще?

Олег Щербатенко
С точки зрения формы консал�

тинг представляет собой совет, ре�
комендацию. 

Однако важно знать нацелен�
ность консалтинга и тогда можно
оценить его результаты, поскольку
это могут быть совершенно разные

направления консалтинга.
Борис Жданов
Совершенно верно, содержание каждой из от�

меченных консалтинговых услуг охватывает боль�

шой объем разных работ, но для каждой из ваших
компаний объем работ определяется исходя из спе�
цифики их деятельности. Это значит, что объем работ
у вас может не совпадать, и для нашей беседы это хо�
рошо, поскольку мы сможем раскрыть тему с разных
сторон. Предлагаю вначале для лучшего понимания
друг друга всем присутствующим вкратце охаракте�
ризовать основную деятельность своей компании.

Владимир Бойков
Основная специфика работы

нашей компании — это внедрение
системы управления «Виртуоз», с
помощью которой мы реализовали
несколько десятков проектов раз�
ной направленности. В ходе нашей
работы мы занимаемся диагности�

кой, экспертной оценкой, проектированием, обуче�
нием в части ИТ�консалтинга, и в то же время на�
ши клиенты обращаются к нам, например, с вопро�
сами о том, как изменить метод расчета себестоимос�
ти. Эти вопросы, конечно, непосредственным образом
связаны с системой управления, и если мы не отве�
тим на такого рода запросы, у клиентов могут воз�
никнуть проблемы.

Виктор Якубовский
Компания System Group пред�

ставляет на рынке Украины широ�
кий спектр решений — програм�
мное обеспечение и оборудование
для комплексной автоматизации
предприятий, крупных складских
комплексов, транспорта, логистики.

В рамках всех этих направлений компания оказы�
вает большой спектр консалтинговых услуг. Если же
остановиться на одном из направлений — на ЕRP�
системах, то обычно мы начинаем работу с диагнос�
тики, чтобы выяснить, какие у клиента есть потреб�
ности. На следующем этапе происходит реорганиза�
ция бизнес�процессов (БП) и, при необходимости,
их оптимизация. Затем наступает этап проектиро�
вания информационной системы, которая бы соот�
ветствовала потребностям клиента и тем целям, ко�
торые он перед собой ставит. Мы также оказываем
услуги по обучению.

Алексей Порушкевич
Я представляю системного интегратора компа�

нию S&T Софт�Троник. Она имеет за плечами бо�
лее чем десятилетний опыт успешного выполнения
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сложных инновационных проек�
тов. Квалификация компании под�
тверждается высокими статусами у
вендоров, сертификатами специа�
листов. Именно на высокой квали�
фикации компании базируется ИТ�
консалтинг. В общем, услуги кон�
салтинга часто являются для наших

заказчиков частью комплексных проектов, где на
этапе ИТ�консалтинга проводится исследование,
оценка, формирование плана развития ИТ. То есть
формируется понимание, какие необходимы изме�
нения, какие задачи должны быть включены в стра�
тегию развития ИТ. Такой подход позволяет заказ�
чику проще подходить к обоснованию инвестиций,
лучше согласовывать изменения ИТ с бизнес�зада�
чами компании. Именно такое понимание ИТ�кон�
салтинга развивается в нашей компании.

Олег Щербатенко
Деятельность компании «Информационные тех�

нологии» связана с внедрением ERP�системы «IТ�
Предприятие», разработчиком которой мы являем�
ся. Основные внедрения системы выполнены на
крупных промышленных предприятиях и в холдин�
говых структурах Украины и России. Мы оказыва�
ем два вида консалтинга. Это практический консал�
тинг, направленный на проведение изменений в ком�
паниях для совершенствования системы управле�
ния и реинжиниринга бизнес�процессов, а также
консалтинг, связанный, собственно, с внедрением
системы «IТ�Предприятие».

Борис Жданов
Теперь, исходя из основной деятельности ва�

шей компании и основных услуг, хотелось бы, что�
бы вы глубже раскрыли суть ваших консалтинго�
вых услуг и их влияния на бизнес клиента. Ведь коль
скоро вы осуществляете реинжиниринг — а он по
определению означает революционные изменения
в компании — то вы оказываете глубокое влияние
и на бизнес клиента. Клиент должен понимать это
влияние и не бояться консалтинга.

Владимир Бойков
Мы часто повторяем истину, что успех продать

невозможно.
В своей работе мы основываемся на том, что на�

ши усилия направлены на основные процессы уп�
равления — мониторинг, фиксацию отклонений и
принятие решений по управляющим воздействиям.

Это, к примеру, способствует решению такой
важной задачи, как обеспечение прозрачности и до�
стоверности учета на предприятии, что позволяет
руководству абсолютно адекватно реагировать, напри�
мер, на процессы закупки или реализации.

Наш консалтинг в данном случае обеспечива�
ется внедрением автоматизированной системы уп�
равления с одновременным улучшением бизнес�про�
цессов. В результате заказчику представляется аб�

солютно достоверная информация, и он, имея на во�
оружении такой инструмент, может обеспечить эф�
фективное управление предприятием.

Виктор Якубовский
Что касается ИТ�консалтинга и его влияния на

процедуры управления, то понятно, что здесь очень
тесная взаимосвязь, потому что от того, каким обра�
зом выстроены бизнес�процессы и принимаются ре�
шения, существенно зависит деятельность предпри�
ятия, его организационно�штатная структура и пол�
номочия сотрудников. Для того чтобы наилучшим
образом реализовать те задачи, которые стоят перед
предприятием, в процессе внедрения ИС часто не�
обходимо провести изменения бизнес�процессов.

Борис Жданов
Итак, из первого ответа мы можем сделать вы�

вод, что консалтинг может дать бизнесу прозрачность
его процессов. Из второго ответа следует, что кон�
салтинг помогает в оптимизации процессов. Что еще?

Алексей Порушкевич
ИТ�подразделение в компании заказчика сей�

час все прочнее врастает в бизнес, ИТ становится
бизнес�критичной инфраструктурой, от которой за�
висят важные, ключевые бизнес�процессы. Такая
ситуация складывается сейчас в телекоммуникаци�
онном секторе, в банках, в распределенных компа�
ниях производственного, торгового секторов. Имен�
но поэтому в области ИТ необходимо четкое пони�
мание, чем владеет компания, надежна ли инфор�
мационная система, какие завтра будут предъявлены
требования к ИТ, что надо менять уже сейчас. Вот
такие задачи мы и помогаем решать в рамках ИТ�
консалтинга — помогаем синхронизировать разви�
тие ИТ с бизнес�задачами заказчиков.

Борис Жданов
Предложен еще один момент: в ряде случаев

бизнес становится критически зависимым от ИТ, и
ИТ становится бизнес�образующим компонентом
компании.

Олег Щербатенко
Наш консалтинг напрямую связан с изменени�

ем системы управления. Еще пять�семь лет назад
менеджмент предприятий ставил целью автомати�
зации полное соответствие внедряемой системы сло�
жившейся на предприятии модели управления. Дан�
ная практика приводила к консервации системы уп�
равления. Развитие конкуренции предприятий, вы�
ход на внешние рынки и IPO качественно изменили
цели проектов автоматизации. Сейчас практически
во всех наших проектах внедрение системы «IT�
Предприятие» непосредственно связано с реинжи�
нирингом бизнес�процессов. Проведение изменений
на крупных предприятиях требует особых подходов
к ведению проекта, организации команды проекта,
чтобы целью проекта было совершенствование сис�
темы управления при помощи внедрения комплек�
сной автоматизированной системы. В этом случае
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можно считать, что целью консалтинга является соз�
дание на практике качественно нового инструмен�
та управления.

Борис Жданов
Еще один аспект. Если раньше системы авто�

матизации подстраивались под существующие
бизнес�процессы, то теперь передовые методики, ко�
торые применяются в системах автоматизации, обус�
лавливают изменение бизнеса под передовые управ�
ленческие процедуры, заложенные в системах. Че�
рез методологический инструментарий в ИС меня�
ется система управления как таковая.

Хорошо, идем дальше. Какова сегодня ситуа�
ция по восприятию клиентами услуг ИТ�консалтин�
га, какова их готовность к такого рода услугам?

Виктор Якубовский
По собственному опыту могу сказать, что у боль�

шинства клиентов есть понимание того, что сущест�
вующие процессы не оптимальны и их необходимо
менять. В то же время необходимо понимать и то,
что при реализации рекомендаций консалтинга есть
подводные камни. С одной стороны наши отечест�
венные консалтинговые компании не всегда, к со�
жалению, предлагают такую адекватную оптими�
зацию бизнес�процессов, которая позволила бы кли�
енту получить какие�то дополнительные преиму�
щества. А с другой стороны, у собственников
компании иногда могут быть завышенные ожида�
ния по итогам реорганизации бизнес�процессов. По�
этому здесь нужно аккуратно подходить к восприя�
тию консалтинга. Имплементация результатов
консалтинга в ИС чаще происходит в результате
реорганизации или реинжиниринга, а поскольку
они реализованы в рамках какой�то конкретной ИС,
то и здесь могут возникнуть дополнительные слож�
ности, связанные с особенностями этой ИС.

Владимир Бойков
По нашему опыту, мы видим, что в начале про�

екта клиент свою готовность к ИТ�консалтингу про�
являет в постановке какой�то цели. Но в ходе сов�
местной работы заказчик достигает некоторой зре�
лости, его цели начинают трансформироваться в не�
кое «облако целей», его пожелания приобретают
сложный характер, становятся многогранными. По�
лучается, что при соответствующем консалтинге уро�
вень заказчика растет, уровень его потребностей на�
чинает формироваться, исходя из раскрытия им воз�
можностей системы автоматизации, и, конечно же,
требования к системе управления меняются.

Алексей Порушкевич
Заказчики положительно воспринимают необ�

ходимость консалтинга, понимают необходимость
квалифицированного взгляда со стороны, ухода от
гонки за частными решениями к стратегически вы�
веренному планомерному развитию. Готовы ли они
платить за такие услуги? Заказчику к этому необхо�
димо прийти, пока такого понимания априори нет.

Заказчику необходимо показать пользу, эффект от
работы. Например, при реализации крупного ERP�
проекта к ИТ�инфраструктуре предъявляются оп�
ределенные требования по производительности, на�
дежности, безопасности. Будет ли имеющаяся инф�
раструктура удовлетворять требованиям? Надо ли
все ломать и строить заново? Можно ли использо�
вать имеющееся оборудование для решения новых
задач? По сути, приемлем подход, когда определен�
ный процент инвестиций в проект идет на исследо�
вание готовности компании, выявление возможных
узких мест, на поиск возможностей оптимизировать
затраты.

Олег Щербатенко
Учитывая опыт наших проектов, можно отме�

тить тот факт, что заказчик все больше уходит от
«чистого» консалтинга, в результате которого менед�
жмент получает «бумажный» отчет с рекомендаци�
ями. Рекомендации имеют смысл только тогда, ког�
да они могут быть реализованы на практике. Исхо�
дя из этого и строится модель практического консал�
тинга. Цели проекта реализуются на предприятии
посредством внедрения ERP�системы, а консалтинг
по изменениям системы управления является состав�
ной частью консалтинга по внедрению. Внедренная
ERP�система задает порядок функционирования
персонала предприятия, контролирует бизнес�про�
цессы, определяет все основные механизмы расче�
тов показателей. У топ�менеджмента предприятий
в большинстве случаев есть сомнения в тех методи�
ках, которые они применяют самостоятельно. Они
понимают, что провести изменения методик своими
силами они не могут и в этом случае прибегают к то�
му консалтингу, который не только предоставит реко�
мендации по совершенствованию методик, но и реа�
лизует изменения в ходе внедрения ERP�системы.

Борис Жданов
В каких случаях клиенты обращаются за кон�

сультацией?
Виктор Якубовский
Наша компания заинтересована в консалтин�

ге, поскольку наши консалтинговые услуги плани�
руются и «затачиваются» под возможности тех сис�
тем, которые мы предлагаем. Эти услуги прежде все�
го ориентированы на оптимизацию бизнес�процес�
сов в рамках наших систем. По вопросам изменения
организационно�штатной структуры, построения
систем качества к нам не обращаются, и мы таких
услуг не оказываем.

Алексей Порушкевич
Как системный интегратор, компания опирает�

ся на квалификацию сотрудников. Консалтинг под�
разумевает и общее исследование ИТ, и глубокие
специфические исследования, учитывающие кон�
кретное оборудование, конкретного вендора. Мы бе�
ремся именно за те вопросы, в которых у нас есть
высокая компетенция. В каких случаях заказчики
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обращаются за консультацией? Если заказчику не�
обходимо повысить эффективность, отдачу от ИТ,
снизить риски, построить план развития.

Олег Щербатенко
Мы выполнили большое количество комплекс�

ных проектов внедрения ERP�системы «IT�Пред�
приятие» на крупных промышленных предприя�
тиях. Учитывая этот факт, кроме практического кон�
салтинга по внедрению ERP�системы, мы оказыва�
ем три типа консалтинга. Первый — это аудит системы
управления, проверка правильности применения
методик, стандартов, организации процессов в об�
ласти управления производством, качеством, закуп�
ками, логистикой, калькулирования себестоимости
и т. д. Второй тип консалтинга – это аудит инфор�
мационной системы, функционирующей на пред�
приятии. Мы делаем аудит программных средств и
применяемых систем автоматизации, делаем оцен�
ку эффективности и перспектив этих систем. Кроме
того, мы оказываем консалтинг, который связан с
внедрением системы «IT�Предприятие» и включа�
ет аудит состояния внедрения системы, аудит техни�
ческих средств и конфигурации системного прог�
раммного обеспечения, аудит конфигураций, выпол�
ненных ИТ�отделами предприятий самостоятельно,
аудит производительности.

Владимир Бойков
В последнее время к нам стали поступать запро�

сы на специфичный консалтинг.
Мы — первая в Украине компания, которая

внедрила систему мотивации персонала известного
российского специалиста г�на А. А. Литягина, ис�
пользующую GOAL�методологию (целевое управ�
ление). Внедрение этой системы невозможно осу�
ществить без ИТ�консалтинга, так как метод постро�
ен на измерении эффективности каждого сотрудни�
ка, вычислении результата его деятельности и
определении эффективности его работы для органи�
зации в целом. Так что в последнее время участи�
лись обращения к нам по проведению не только ИТ�
консалтинга в классическом его понимании, но и ра�
бот, связанных с внедрением этой методологии.

Борис Жданов
Из рассмотренного разнообразия услуг и харак�

тера их проявления должно вытекать распределение
работ и, соответственно, ответственность за их вы�
полнение. Каково должно быть распределение работ
между консультантом и клиентом? И в чем ответс�
твенность консультанта — посоветовал, а там хоть
трава не расти? Или, как в древнем Китае: доктор по�
лучал плату лишь после того, как вылечит больного?

Владимир Бойков
Даже опыт работы в течение двух дней на этой

выставке показывает, что для наших потенциаль�
ных заказчиков здесь нет готовых решений. Поэто�
му, конечно, совместная работа по внедрению сис�
тем автоматизации управления — это работа единой

команды. И обязательно заказчик выступает экспер�
том, потому что никто, кроме него, не знает специфи�
ку его бизнеса. Но при этом обязательно нужно прой�
ти анализ и диагностику существующей системы уп�
равления. В идеале консультант — это тот китайский
врач, о котором вы упомянули. Заказчик же должен
нести ответственность за поставленные цели, выде�
ление своего персонала для участия в проекте.

Виктор Якубовский
В самом деле, вопрос распределения работ меж�

ду консультантом и заказчиком достаточно слож�
ный, потому что здесь всегда вступают в силу опре�
деленные противоречия. Консультант желает выпол�
нить свою часть работы и передать ее результаты за�
казчику. А заказчик ориентирован на конкретный
позитивный результат. Конфликт в том, что консуль�
тант работает за оплаченные часы, а заказчику ва�
жен результат. Поэтому четкое распределение ролей
в проекте — это один из ключевых моментов его ус�
пешности. В своих проектах распределение ответс�
твенности мы описываем в уставе проекта: кто за ка�
кие результаты отвечает, какие результаты должны
быть, каким образом действовать в случае, если ре�
зультат не получен, сроки не выдержаны или не
получена необходимая информация. В уставе про�
писаны механизмы поднятия проблем на более вы�
сокий уровень ответственности. Команда проекта
формируется из двух групп. В одну группу входят
представители заказчика: директор проекта, руко�
водитель проекта и функциональные консультанты.
Другая группа имеет такую же структуру, и в нее
входят представители нашей компании. Визави каж�
дого уровня в разных группах работают друг с дру�
гом. При возникновении проблемы она поднимает�
ся на уровень руководства.

Алексей Порушкевич
Тут следует отметить два аспекта.
Первый. Для консалтинга важно распределе�

ние ролей в проектах, потому что заказчик дейс�
твительно предрасположен максимально расширять
техническое задание и трактовать нечетко сформу�
лированные работы в максимально широком смыс�
ле, чтобы получить наиболее «крупный» результат.
Это удлиняет сроки работ, приводит к их задержке.
Все это повышает риски проекта для исполнителя.

Второе. В каких вопросах стоит привлекать сот�
рудников заказчика, а в каких — выполнять своими
силами? Тут следует понимать, что сотрудники за�
казчика выполняют свои базовые функции, и если
их привлекать в проекты, то это будет для них допол�
нительной нагрузкой. В наших проектах сложилась
такая практика, что мы берем работу на себя, сотруд�
ники же заказчика привлекаются в режиме анкети�
рования, собеседования и обсуждения вопросов.

Когда стоит привлекать сотрудников заказчика?
Так как сотрудники заказчика должны выполнять
свои должностные обязанности, то привлечение в
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проекты в большинстве случаев будет для них допол�
нительной нагрузкой. Поэтому в наших проектах мы
стремимся выполнять работы самостоятельно. От�
ветственность за рекомендации, естественно, несет
компания, это является залогом дальнейшей работы
с заказчиком, залогом будущих совместных проектов.

Олег Щербатенко
Мы исходим из того, что заказчики систем ав�

томатизации управления предприятием внедрение
таких комплексных систем выполняют впервые, а
для наших сотрудников это основная работа, поэто�
му по этим проектам работа наших консультантов
доведена до промышленных стандартов. Мы разра�
ботали собственную методологию внедрения, кото�
рая учитывает опыт выполненных проектов. Наша
организация работ по этому стандарту прошла сер�
тификацию по ISO 9001:2000 в Bureau Veritas Qua�
lity International, в УкрСЕПРО и РосСтандарте.
В этом стандарте прописан устав проекта, структу�
ра команды проекта от Заказчика и Исполнителя,
роли всех его участников, их ответственность, пере�
чень и организация работ, а также необходимые ре�
сурсы и риски проекта. Основной принцип органи�
зации проекта — это принцип вовлечения всех участ�
ников проекта в процесс, организация командной
работы. В этом случае мы имеем единое понимание
целей и путей их достижения, что приводит к гаран�
тированному достижению результата. Эти принци�
пы прописаны и в документации, которую мы даем
заказчику в ходе реализации проекта по внедрению
нашей ЕRP�системы.

Борис Жданов
Можно отметить заметное различие в подходах.

В S&T Софт�Троник стремятся в проекте все сделать
своими силами, не привлекая сотрудников заказчи�
ка. А в компании «Информационные технологии»
— напротив, вовлекают их в проект.

Олег Щербатенко
Главное в нашем «подходе вовлечения» — соз�

дание команды, которая после завершения проекта
сможет сама развивать и эксплуатировать внедрен�
ную систему. Кроме того, если мы не предоставим
механизм, при котором каждый участник команды
проекта примет участие в реализации проекта, то он
не будет чувствовать удовлетворения от результатов
этой работы.

Алексей Порушкевич
Это лишь видимое различие, на самом деле его

нет. На этапе диагностики и экспертной оценки мо�
гут действительно по большому объему работ прив�
лекаться сотрудники заказчика. Однако в этом слу�
чае работа связана со знанием специальных мето�
дик, и в этом случае нам надо было бы дополнитель�
но обучать специалистов заказчика.

Олег Щербатенко
У нас происходит не продажа какой�либо от�

дельной услуги, а достижение общих целей всей ко�

мандой. Главное — посмотреть на принцип оказа�
ния услуг. Я исхожу из своего 23�летнего опыта внед�
рения систем автоматизации. Смыслом проекта не
может быть только получение денег. Мы готовы по�
делиться с заказчиком своими временными ресур�
сами, чтобы он получил удовлетворение от резуль�
татов. Когда он участвует во всех этапах, мы нау�
чим его диагностике, обследованию, и он сможет про�
должать дальше сам. Мы практикуем бесплатную
раздачу заказчикам разработанного нами докумен�
та о том, как проводить аудит, чтобы они могли его
при желании сделать сами. Но они все же готовы
платить за наш аудит, поскольку наш опыт позво�
ляет провести его и быстрее, и точнее.

Борис Жданов
И все же различие есть. В начале беседы мы

говорили о том, что ваши компании разные. Поэто�
му у каждого подхода к консалтингу имеются свои
«за» и «против». Панацеи, общей для всех, не сущес�
твует, каждая компания выбирает подход, который
наиболее соответствует характеру ее деятельности.

Виктор Якубовский
Еще пару слов по поводу распределения ответст�

венности. Заинтересованность в результатах — это
ключевой момент всего проекта в целом. Но здесь
нужно обратить внимание и консультанта, и заказ�
чика на необходимость мотивировать всех участни�
ков на позитивное отношение, потому что, в конеч�
ном счете, плодами ИС воспользуется топ�менедж�
мент, а на рядовых пользователей ложится допол�
нительная нагрузка, без увеличения зарплаты. Это
вызывает негативное отношение к проекту, что
тормозит его реализацию. Поэтому топ�менеджмент
должен уделять серьезное внимание мотивации во�
влечения.

Борис Жданов
Какие проблемы возникают у консультантов

при оказании услуг консалтинга?
Владимир Бойков
Известно, что проект характеризуется тремя фак�

торами: функциональностью, стоимостью работ и
временем выполнения (расписанием). Главная проб�
лема с заказчиками — понимание компромисса этих
факторов.

То есть, построив треугольник компромиссов
проекта, мы должны понимать, что, например, для
увеличения функциональности следует либо увели�
чить время на работы, либо выделить дополнитель�
ные ресурсы, что равноценно увеличению стоимос�
ти проекта.

Виктор Якубовский
Претензий к клиентам нет, есть ряд вопросов,

затрудняющих исполнение проектов и увеличива�
ющих их длительность и стоимость. Первое — час�
тое изменение бизнес�процессов, которое происхо�
дит во время внедрения ИС. Особенно это типично
для торговли и менее характерно для производства.
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Второе — не совсем точное понимание целей и резуль�
татов внедрения. С самого начала нужно четко про�
писать, что будет целью внедрения. Если этого не
сделать, то ожидания и результаты могут разойтись,
и тогда не избежать конфликта. Третье — на этапе
описания БП поступает неточная информация, ко�
торая переносится в документы, а затем и в ИС.

Алексей Порушкевич
Да, конечно, бывают особенности старта, реа�

лизации проектов, особенности самого заказчика.
Например, изменение политической ситуации, из�
менение команды проекта, изменение понимания
задач проекта.

Олег Щербатенко
При оказании услуг консалтинга в принципе

проблем нет, поскольку сама технология консалтин�
га направлена на устранение проблем. Проблемы
возникают в том случае, если мы не оказываем ус�
луг консалтинга. В нашем случае это возникает
тогда, когда предприятие пытается внедрить систе�
му самостоятельно и не «вовлекается в проект», а
пытается оказать консалтинг сама себе.

Борис Жданов
А что такое для вас «идеальный клиент»?
Владимир Бойков
Идеальный клиент — это творческий клиент,

максимально ответственно участвующий в проекте.
Виктор Якубовский
Для нас идеальный клиент — это тот, кто создает

нам меньше всего проблем, с кем меньше всего раз�
ногласий.

Алексей Порушкевич
Для нас идеальный клиент — это развивающий�

ся клиент, который ставит перед собой интересные
задачи, и, соответственно, мы можем ему помочь выб�
рать эффективное направление развития.

Олег Щербатенко
Идеальный клиент для нас — это та компания,

в которой топ�менеджмент принимает непосредс�
твенное участие в процессе автоматизации.

Виктор Якубовский
Дополню: вовлеченность топ�менеджмента пред�

приятия — это один из главных факторов успеха.
Если же проект спускается на плечи ИТ�директора,
у которого недостаточно полномочий для изменения
системы управления, то в проекте наверняка воз�
никнут проблемы.

Борис Жданов
Последний, завершающий вопрос. Как можно

было понять из беседы, ваши услуги весьма востре�
бованы, при этом каждая из ваших компаний име�
ет свои особенности в предоставлении услуг консал�
тинга. Мы также разобрали влияние ИТ�консалтин�
га на управление предприятием, а также готовность
клиентов к восприятию консалтинговых услуг это�
го вида. Исходя из этого, каково сегодня влияние
ИТ�консалтинга на управление предприятием?

Владимир Бойков
Мы уверены, что ИТ�консалтинг — один из

решающих факторов для управления предприяти�
ем. Осуществляя взаимосвязь стратегий бизнеса и
ИТ, обеспечив соответствие возможностей автома�
тизированной системы управления потребностям
предприятия, можно гарантировать получение мак�
симального эффекта от ИТ�консалтинга.

Олег Щербатенко
Наш консалтинг направлен на изменения, и,

исходя из этого, сама форма предоставления услуг
оказывает решающее влияние на изменение бизнес�
процессов и систему управления предприятием в це�
лом. Результат внедрения ЕRP�системы совершенс�
твует работу не только топ�менеджмента, а и каждо�
го сотрудника предприятия.

Виктор Якубовский
Мы видим возрастающее влияние ИТ�консал�

тинга по изменению статуса самих ИТ. Сейчас не�
редко в организации можно встретить должность ди�
ректора по ИТ, а там не за горами и вице�президен�
та по ИТ. Большинство компаний понимают, что без
ИТ на сегодняшний день невозможно нормально ра�
ботать и функционировать, поскольку они влекут
изменения, и поэтому влияние ИТ�консалтинга са�
мое существенное.

Алексей Порушкевич
ИТ имеет все большее значение для бизнеса

предприятий. Повышается ответственность выбора
решений, цена ошибки, риски. В то же время растут
требования к ИТ как к бизнес�подразделению. Это
значит, что нужно планировать его деятельность в
соответствии со стратегией всей компании. ИТ�кон�
салтинг в обоих случаях играет важную роль — по�
могает снижать риски и укрепляет взаимосвязь меж�
ду ИТ и бизнесом.

Борис Жданов
Благодарю вас за участие в беседе и желаю ус�

пехов в ИТ�консалтинге.
* * *

Проведенный круглый стол показал, что в Ук�
раине имеются компании, которые обладают боль�
шим опытом и высокой квалификацией в оказа�
нии таких профессиональных услуг, как ИТ�кон�
салтинг. В беседе участники раскрыли широкий
спектр этих услуг. При этом выяснилось, что пос�
кольку одна из задач управления — проведение це�
ленаправленных качественных изменений процес�
сов на предприятии с целью активного использова�
ния появляющихся возможностей, а именно ИТ пре�
доставляют качественно новый уровень широких
возможностей, то общим звеном бизнес�консалтин�
га и ИТ�консалтинга являются бизнес�процессы.
Поэтому ИТ�консалтинг непосредственно связан с
управлением предприятием.
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