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Как невозможно сегодня 
представить рабочий про-
цесс без компьютера, так 
невозможно и эффектив-
ное управление без при-
менения соответствующе-
го программного обеспе-
чения. Одним из решений, 
призванных помочь бизне-
су в части управления про-
ектированием, является си-
стема Lotsia PDM PLUS. Яв-
ляясь полностью россий-
ским продуктом, в рамках 
импортозамещения дан-
ная система выглядит бо-
лее чем достойно. За вре-
мя существования продук-
та опуб ликовано много ста-
тей и материалов, описыва-
ющих его техническую со-
ставляющую и возможно-
сти. Продукт бесспорно хо-
рош и функционален, так 
как в правильном симбио-
зе, в составе многокомпо-
нентной системы, где каж-
дый продукт заточен под ре-

шаемые задачи, позволяет 
реализовать сопровожде-
ние всего жизненного цик-
ла объекта (проекта) — от 
преддоговорной деятельно-
сти до передачи проекта в 
архив по исполнительской 
документации. 

Я не просто так упомя-
нул многокомпонентную 
систему, ибо многие компа-
нии стремятся найти и вне-
дрить единое и всеобъем-
лющее решение, призван-
ное покрыть всё или мак-
симальное количество про-
цессов. Идея сама по себе 
хороша, но недостижи-
ма ввиду невозможности 
создания универсального 
и оптимального коробоч-
ного продукта, удовлетво-
ряющего потребности ор-
ганизации. Почему? Ответ 
прост — нельзя удовлет-
ворить всех! Невозможно 
учесть всё многообразие 
запросов — ведь букваль-

но каждая компания имеет 
свою специфику, свои уни-
кальные бизнес-процессы 
и потребности.

Давайте взглянем на 
историю попыток форми-
рования единых готовых 
решений. Создав достой-
ный продукт, вендор посте-
пенно расширяет его функ-
ционал, пытаясь охватить 
новые сферы и бизнес-
процессы. Данный подход 
имеет как положительные, 
так и отрицательные сто-
роны. К положительным 
можно отнести унифици-
рованность, масштабность, 
а для IT-подразделения — 
поддержку одного продук-
та (либо серии продуктов 
от одного вендора). Отри-
цательные стороны такого 
подхода, к сожалению, пока 
перевешивают… Ввиду не-
обходимости развития и 
поддержки конкурентоспо-
собности на рынке и в рам-

ках ограниченных ресурсов 
акцент делается на разви-
тие по основному направле-
нию деятельности, а сопут-
ствующим сервисам доста-
точно внимания не уделяет-
ся, отчего функционал по-
следних страдает. Даже ре-
шения одного разработчика 
могут быть плохо интегри-
рованы между собой. При 
всестороннем развитии ре-
шения и наращивании инте-
грации между блоками при-
ходим к унификации, кото-
рая во многих случаях ско-
вывает и закрывает про-
дукт, делая его громозд-
ким, непо движным и не-
гибким. Это ведет к пробле-
мам кастомизации и адап-
тации при внедрении — чем 
больше кастомизация, тем 
сложнее в будущем пере-
ход на новую версию про-
дукта. Затем всплывает во-
прос цены. Чем масштаб-
нее продукт, тем выше де-
нежные и временные затра-
ты на лицензии, внедрение, 
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сопровождение, доработки. И вот тут 
условия начинает диктовать продавец, 
а заказчик постепенно превращается 
в зависимого клиента, связанного по 
рукам и ногам, вынужденного под-
страиваться под условия и ограниче-
ния разработчика, потому что деньги 
уже потрачены.

Еще интереснее вопрос обстоит с 
иностранными компаниями. Мой опыт 
работы с ними показал, что россий-
ский рынок им, видимо, не очень ин-
тересен, и российские представитель-
ства страдают от недоукомплектован-
ности, что ведет к огромным пробле-
мам технического сопровождения и 
консультирования по продукту. К это-
му часто добавляется полное отсут-
ствие документации и техподдержки 
на русском языке. Появляются допол-
нительные звенья в цепи обслужива-
ния, каждый шаг становится платным, 
по каждому вопросу увеличивается 
время отклика, что плодит бюрокра-
тию и снижает привлекательность 

продукта для конечного пользователя 
и заказчика в целом.

Иначе дело обстоит с Lotsia PDM 
PLUS. Колоссальная разница в под-
ходе ощущается буквально с первых 
шагов знакомства с вендором — до-
статочно запросить коммерческое 
предложение. Кстати, о лицензиях: 
они плавающие (конкурентные), что 
дает свободу и удобство пользования. 
В век цифровизации, почувствовав 
однажды прелесть данного подхода, 
мозг отказывается принимать иные 
варианты. Также огромным плюсом 
в финансовом плане является стои-
мость и возможность доработок не-
посредственно разработчиком систе-
мы. Здесь на передний план выхо-
дит особенность системы Lotsia PDM 
PLUS. Изначально это конструктор 
с набором бесплатных базовых на-
строек, но очень гибкий и функцио-
нальный, что позволяет программи-
стам создавать и настраивать меха-
низмы, ограничиваемые фантазией 

и временем (конечно, в рамках раз-
умного), но точно соответствующие 
запросам бизнеса. 

Есть несколько подходов к созда-
нию своих механизмов: можно всё 
разработать с нуля собственными си-
лами; можно использовать прототип 
работоспособного решения, адапти-
ровать его, начать в нем работу и впо-
следствии доработать согласно по-
требностям; можно также полностью 
заказать разработку и в короткие сро-
ки получить решение, заточенное под 
нужды заказчика. Мне доводилось ис-
пользовать все подходы. Важно отме-
тить, что при любом подходе необхо-
димо тесное взаимодействие проект-
ной команды.

Дальше идут узкоспециализирован-
ные преимущества, оценить и про-
чувствовать которые могут только 
программисты и администраторы. 
Предусмотрен очень гибкий и раз-
ноплановый инструмент настроек, по-
зволяющий формировать и автома-
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тизировать любые бизнес-процессы, 
отчеты и индивидуальные видовые 
экраны пользователя. Ну и, конечно 
же, быстрая и качественная техпод-
держка, достоинства которой по-
знаются только в сравнении. Всегда 
очень оперативно можно получить 
консультацию письменно или по 
звонку. Бывало, напишешь в техпод-
держку, отвлечешься, заработаешь-
ся, потом вспомнишь, грозно вспых-
нешь — почему до сих пор нет ответа 
и почему техподдержка о тебе забыла, 
заглянешь в почту, а ответ уже там, 
давно тебя ожидает.

Однако, ничто не совершенно. Ко-
нечно же, Lotsia PDM PLUS тоже имеет 
свои недостатки. Технические аспекты 
заметны в основном администраторам 
и программистам, ведь зачастую реали-
зация подразумевает несколько реше-
ний и всё зависит от компетентности и 
фантазии IT-специалистов. К минусам, 
в первую очередь для самой компании, 
снижающим привлекательность про-
дукта для потенциального заказчика, 
как мне кажется, можно отнести от-
сутствие пиара, агрессивной рекламы и 
навязчивых менеджеров по продажам. 

Но тут тоже — кто к чему стремится. 
За годы общения со специалистами 
«Лоции Софтвэа» во мне укрепился 
образ сплоченной команды высоко-
квалифицированных специалис тов, 
настроенных на взаимодействие и соз-
дание качественного продукта.

Но давайте перейдем от отдельных 
возможностей продукта к положе-
нию продукта на рынке в целом. Lotsia 
PDM PLUS хорошо показала себя на 
предприятиях среднего размера, где 
есть четкие цели, расставлены при-
оритеты и ценят бюджет. В больших 
отраслевых проектных институтах си-
стема тоже показывает себя отлич-
но, но, к огромному сожалению, не-
дооценена. Там при выборе и внедре-
нии продукта вмешивается политика, 
связи, освоение бюджетов, отодви-
гая далеко на задний план здравый 
прагматизм, технические и финансо-
вые преимущества. В некоторых ком-
паниях при выборе продукта камнем 
преткновения становятся необосно-
ванно завышенные требования, кото-
рые, как правило, далеко не однознач-
ны и очень размыты. Отдавая предпо-
чтение более дорогостоящим и функ-

циональным решениям, в итоге их 
основной положительный эффект и 
востребованность функций сводится 
к возможностям, заложенным в Lotsia 
PDM PLUS, либо получается так, что 
адаптация заявленного функциона-
ла под заказчика стоит дороже, чем 
могла бы стоить разработка «с нуля» 
у той же «Лоции Софтвэа». Как гово-
рится, не все хорошие решения нахо-
дят поддержку со стороны бизнеса, и 
не все лучшие технологии приходят в 
нашу жизнь.

В общем и целом, в вопросе вы-
бора системы управления проектами 
важно понимать, что положительный 
результат определяется не только и 
не столько ценой и качеством про-
граммного обеспечения, сколько гра-
мотной постановкой задач, качеством 
и степенью детализации технического 
задания, этапностью внедрения, за-
интересованностью и вовлеченностью 
бизнеса в процесс внедрения. И ко-
нечно, ключевую роль играет компе-
тентность и зрелость всех участников 
процесса внедрения, но это уже со-
всем другая история и совсем для 
другой статьи! 

К участию в конкурсе приглашались представители 
проектных организаций и конструкторских бюро, пред-
приятий машиностроения, авиационно-космической, 
атомной, нефтегазовой, приборостроительной и дру-
гих отраслей, авторизованные партнеры компании 
«Лоция Софтвэа».

Жюри высоко оценило качественный уровень реа-
лизации и прикладную ценность решений, представ-
ленных на конкурс проектов. 

Первое место присуждено презентации «Опыт внед-
рения Lotsia PDM PLUS» ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН». 
Особо отмечены специфика и охват решаемых задач, 
видение перспектив развития системы.

Материалы размещены на сайте: 
https://plm-conference.com/download/lotsia-plm-contest-2020

новости

Подведены итоги конкурса проектов «Опыт применения Lotsia PLM 2020»
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