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ИТ: быстрее,
выше... дороже?

Приходится бежать со всех ног,
чтобы только остаться на том же
месте! Если же хочешь попасть
в другое место, тогда нужно бежать
по меньшей мере вдвое быстрее!
Л. Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье»

Еще пару месяцев назад 5 из 10 статей начинались со слов «кризис». Следом обычно
в различных формулировках шли слова о том, что «слабые умрут» и «кризис  это
новые возможности». Сейчас многие уверены, что «дно кризиса» уже позади. Здорово!
Не опровергая верность этого утверждения, посмотрим, как кризис коснулся
информационных технологий в нашем городе.
ервый результат кризиса,
который не может не радо
вать работодателей,  ры
нок ИТспециалистов не
сколько остыл. Для примера, размеще
ние резюме придуманного «компью
терщика» результатов не дало: за ме
сяц был лишь один отклик. Все сказан
ное не касается грамотных специалис
тов по 1С … тут, к сожалению, все по
старому.
Второй результат – то, что большин
ство компаний начали сокращать рас
ходы и значительно уменьшили инвес
тиции в области ИТ. К слову, информа
ционные технологии даже в лучшие
времена многие считали первым вра
гом прибыли. Что же говорить о пери
оде, когда кризис на дворе. Одновре
менно кризис выступил «санитаром ле
са», т. к. генеральная уборка «мертвых
проектов» необходима любой компа
нии.
Но несмотря на кажущуюся логич
ность сокращений инвестиций, такой
подход к ИТ таит в себе определенные
проблемы. Как Вы понимаете, инфор
мационные технологии – не самоцель
и не средство потешить свое эго, каким
может быть последняя модель автомо
биля или посещение модного курорта.
ИТ – средство, которое должно по
мочь Вашей компании стать лучше
конкурентов. Лучше – не с точки зре
ния потребителя, вернее не только с
его точки зрения. Лучше – это как
олимпийский лозунг: «быстрее, выше,
сильнее» … ну и, пожалуй, эффектив
ней. В эпоху, когда мышцы у всех ком
паний болееменее одинаковы (оди
наковые поставщики, схожий персо
нал, производственные ресурсы, логи
стические возможности и т. п.) выиг
рывает мозг. Конечно, ИТ – это не мозг.
В данном случае это скорее нервная
система. Но согласитесь было бы
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странно представить успешное сущест
во с мощной мускулатурой, продвину
тым мозгом и совершенной атрофией
нервной системы. Очевидно, что в со
временных условиях бизнеса такая
конструкция не жизнеспособна.
Из опыта скажу, что в нашем городе
не так много компаний (особенно если
рассматривать средний и малый биз
нес) с действительно адекватной ИТ
инфраструктурой.
Наверное стоит пояснить термин
адекватная инфраструктура. Адекват
ная в данном случае – это синоним
слову скучная! Да, я не оговорился.
Скучная. Как автомобиль Toyota
Corolla (да простят меня владельцы ав

ми. Отправляют и получают почту, го
товят большое количество документов
по сделкам, совместно ведут проекты,
имеют доступ к информационным ре
сурсами предприятия и справочным
системам, работают с бухгалтерскими
системами, CRM, ERPсистемами. Ин
формируют Вас об успехах и неудачах.
 Вы значительно сократили бумаж
ный обмен и существенно увеличили
скорость принятия решений (вот они
нервы!). Использование смарткарт,
электронной подписи сделало сотруд
ников более ответственными в части
электронного документооборота.
 Конечно, все организовано таким
образом, что пользователь имеет до

ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ НА НОУТБУКЕ, ПОДКЛЮЧЕННОМУ
К ОТКРЫТОМУ WIFI, СИДЯ В ОТЕЛЕ НА БЕРЕГУ МОРЯ,
ОТЧЕТ ПО ЗАВЕРШЕННЫМ СДЕЛКАМ.
томобилей этой торговой марки). Этот
автомобиль просто ездит. Требует пе
риодического обслуживания, жела
тельно иногда заправляться и все. Все!
Хотя, наверное, его потребуется поме
нять лет через 5 или 10  когда он надо
ест).
Очевидно у Вас в компании скучная
ИТинфраструктура, если...
 построена сеть, которую в общем
то не замечают. И если потребуется
увеличить количество сотрудников или
просто их пересадить не появятся 23
пыльных повелителя перфоратора с
мотками кабеля и не парализуют рабо
ту отдела на день или два, а все под
ключения будут выполнены в течение
15 минут.
 Ваши сотрудники разрабатывают
новые продукты и услуги, общаются с
клиентами, партнерами и конкурента

ступ к важной информации как из
офиса, так и из любой другой точки
мира. Приятно смотреть на ноутбуке,
подключенному к открытому WiFi, си
дя в отеле на берегу моря, отчет по за
вершенным сделкам. Хотя почему но
утбук? Многие телефоны компании
Nokia справятся с задачей не худшим
образом. Аналогичным образом Вы
сотрудничаете со специалистами, гео
графически от Вас удаленными. Ваш
бухгалтер сдает электронные отчеты в
налоговую Костромы, проживая в Пе
тербурге, а дизайнер предпочитает по
бережье Крыма. Почему нет?
 С удаленными филиалами или
сотрудниками в командировке прово
дятся аудио/видео конференции. Ог
ромные телефонные счета за между
городние звонки давно ушли в про
шлое.

ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÁÈÇÍÅÑÀ

ведомств, пролицензировав програм
мные продукты.
Существенным недостатком такой
инфраструктуры является цена. Про
мышленные решения обычно дороже
кустарных. Дороже, но… Опять но! Эф
фективность решения не всегда связа
на с ценой. В каждом конкретном слу
чае решение должно приниматься
взвешенно. Как я уже говорил, повто
ряя не свои слова, кризис – время оп
тимизаций. Обычно под оптимизацией
персонала понимается простое умень
шение численности и перераспределе
ние работ уволенных сотрудников.
Вспоминается старый анекдот: «На
чальник – зверь! Заставляет нас рабо
тать за троих… хорошо еще что нас пяте
ро». Информационные технологии по
зволяют провести оптимизацию на бо
лее тонком уровне! Сколько времени
Ваш сотрудник тратит на не производи
тельный труд? Сюда входит и долгий
поиск информации, и всевозможные
согласования «ногами», и время подго
товки документов и т. д. Приобретение
(аренду) программных продуктов сле
дует рассматривать как инструмент, по
зволяющий Вашему сотруднику сде
лать больше работы, при этом сохра
нив уровень выплат на прежнем уров
не. Больше работы не за счет страха по
пасть на улицу, а за счет эргономичнос
ти, удобства продукта. Конечно, если
высвободившееся время сотрудник ис
тратит не на нужды компании, эффект
будет равен нулю. Но это уже вопрос
организации работы, обучения сотруд
ников, контроля, а не ИТ.
Попробую привести простой при
мер: сотруднику с зарплатой в 17 тыс.
рублей в месяц за каждый час работы

Задать вопросы или высказать мне
ние Вы можете связавшись с автором
по адресу: m.khaikin@itkostroma.ru.
Михаил Хайкин,
группа компаний "ITPRO"
руководитель отдела
обслуживания
информационных систем.
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На правах рекламы

 Вы представляете во что и для чего
вложены Ваши деньги и как они рабо
тают. Траты соответствуют ожиданиям.
 Вы понимаете, что фирма – это не
только материальные активы. Боль
шую ценность составляет информация,
которой владеете Вы. И эта информа
ция надежно защищена. И возмож
ность доступа к ней не связана с техни
ческими возможностями специалис
тов, которые обслуживают Ваши сер
вера. Вы цените лояльность, но уход
технического специалиста не повыша
ет риск, что Ваши последние идеи, раз
работки уйдут к конкурентам.
 Вы уверены, что информация на
дежно защищена от потери. И даже
уничтожение материальных объектов
не приведет к коллапсу во взаимоотно
шениях с фискальными органами,
срыву текущих проектов или потере
управляемости.
 Вы отслеживаете действия сотруд
ников по ключевым проектам: знаете
графики встреч, переговоров, презен
таций. Ваше расписание доступно клю
чевым сотрудникам и тем самым они
избавлены от ожидания в приемной.
К сожалению такая инфраструктуры
в нашем городе встречается редко. То,
что в 2002 году многие компании (в
том числе и те, которые профессио
нально занимаются информационны
ми технологиями) считали новатор
ством использование терминальных
решений, говорит о системном отста
вании в информационном развитии.
Прошло много времени, а 7 лет в ИТ –
это действительно много, но принци
пиально ситуация не улучшилась. Хо
рошо уже то, что основная масса ком
паний вышла изпод прицела силовых

полагается выплатить порядка 100 руб
лей. Ваша компания предполагает вне
дрить продукт Х. Если использование
этого продукта позволит сократить
время выполнения операций на 5 ми
нут за каждый час, то в месяц высво
бождается время, эквивалентное сум
ме в 1,5 тыс. рублей. Если принять, что
инвестиции в программное обеспече
ние делаются минимум на 3 года, то
общая стоимость освободившегося
времени составит свыше 50 тыс. руб
лей. Что можно сказать? Наверное по
вторить слова «все что может быть оп
тимизировано, должно быть оптими
зировано».
И, конечно, обратная сторона меда
ли. Если Вы заменяете или отказывае
тесь от использования какогото про
дукта, обязательно попробуйте посчи
тать во что это обойдется не только с
точки зрения явных трат или экономии,
а с учетом уменьшения или, если пове
зет, повышения использования рабо
чего времени. Так же стоит учесть вза
имосвязанность этого продукта с дру
гими решениями, используемыми в
компании. Этим и отличается промыш
ленные решения от кустарных. В про
мышленных решениях единственная
цель – эффективность. Одним из пока
зателей эффективности выступает ин
тегрируемость решений. Это не всегда
решения одного производителя, но ес
ли для обмена данными с различными
информационными системами компа
ния применяет многоступенчатую сис
тему выгрузок – первая причина для
проверки эффективности используе
мых решений. Эффективность – это
ВСЕ! Религиозные, в области использу
емого программного обеспечения,
взгляды окружающих (советчики, не
подкрепляющие свои слова цифрами
всегда найдутся) – это всего лишь их
взгляды.
Сосредоточьтесь на прибыли, поку
пателях, конкурентах или на исполне
нии Вашей Миссии. Все зависит от то
го, что Вам ближе. А для инфраструк
турных решений Вы всегда можете об
ратиться к профессионалам. В конце
концов ИТ – это всего лишь инфра
структура... не больше и не меньше.

