Миграционный план
Миграция: введение
Прежде чем говорить о собственно миграции, сделаем несколько замечаний, касающихся
школ. Во-первых, начинающееся сейчас внедрение ПСПО на самом деле затрагивает не
только их, но и всевозможные связанные с ними учреждения (такие, как РОНО). Во-вторых,
в школе, кроме кабинета информатики с учениками и учителем, есть еще бухгалтерия,
директор и множество административных работников, причем круг используемого
программого обеспечения и решаемых его пользователями задач может быть крайне широк и
разнообразен и устанавливаться свыше. В силу этого, проведение в таких условиях
полноценной миграции --- задача практически невыполнимая или, по крайней мере, в
довольно-таки странной форме поставленная, поскольку многие из условий стандартного
алгоритма миграции в школе оказываются невыполненными. Наш рассказ о миграции к
школе привязан не будет.

Цель миграции
Предположим, что у нас имеется некоторый парк компьютеров, оснащенных некоторым
набором ПО. Корректное функционирование этого ПО обеспечивает решение тех или иных
задач, связанных с деятельностью организации (коммерческой фирмы или школы): в ней
налажен внутренний документооборот и обмен документами с "внешним миром". С точки
зрения "начальника IT-отдела", в соответствующих процессах участвуют люди (сотрудники,
ученики) и документы (в том числе "архив" или "банк"). Заметим, что объектная область
происходящих в организации процессов для миграции значения не имеет: важны лишь сами
решаемые задачи и представление соответствующей информации в электронном виде.
И вот по каким-то причинам принимается решение о переходе на другой набор
используемого программного обеспечения, например на ПСПО. О причинах речь пойдет
дальше, а сейчас дадим более или менее формальное определение. Миграция --- это сам
процесс перехода, с момента принятия решения и до момента, когда организация продолжает
работу в штатном режиме. Важно понимать, что миграция далеко не ограничивается
установкой ОС Linux на все компьютеры --- она начинается раньше и заканчивается
значительно позже. Более того, решение об установке ОС GNU/Linux на компьютеры может
и вовсе оказаться непринятым: например, в ходе планирования миграция будет решено
оставить на ряде клиентских машин ОС Windows, но сменить офисный пакет на OpenOffice.
В дальнейшем, однако, будем предполагать, что решение о переходе на другую ОС было
принято.
Один из главных принципов проведения миграции заключается в следующем: миграция сама
по себе является лишь переходным процессом и потому никогда не является самостоятельной
задачей организации.
Целью проведения миграции является не внедрение, к примеру, ОС GNU/Linux, а улучшение
рабочего (или учебного) процесса, каковой, вообще говоря, отношения к используемой на
компьютерах ОС может не иметь никакого. Это утверждение справедливо как для фирм, так
и для школ. Поэтому успешность миграции определяется не тем, насколько аккуратно
проведена установка той или иной ОС или набора ПО, а тем, насколько эффективнее стали в
новых условиях решаться рабочие задачи.
Будем в дальнейшем предполагать, что миграция проводится либо специальной компаниеймигратором, либо энтузиастом, желающим принять участие в процессе перехода на СПО.

Впрочем, есть вариант и хуже: в случае школы можно оказаться просто вынужденным
провести миграцию --- хотя бы из-за того, что никто не собирается оплачивать используемое
проприетарное ПО из пакета "Первой Помощи" по окончании срока действия лицензии (в
2010 году). В любом случае, однако, следует быть уверенным в необходимости миграции.
Мы приходим, таким образом, к первому серьезному вопросу: зачем вообще проводить
миграцию?

Причины миграции
1. Первая причина --- финансово-правовая, и для школ она является, пожалуй, самой
актуальной. Лишних денег обычно ни у кого нет, а лицензионную чистоту соблюдать
требует законодательство. Как уже упоминалось, лицензия на так называемую
"Первую Помощь" для школ заканчивается в 2010 году, поэтому предпринимать чтото необходимо уже сейчас.
2. Вторая причина --- это технологическая независимость страны. ПСПО, несмотря на
некоторые некомпетентные заявления, --- продукт работы разработчиков РФ.
Впрочем, свободно распространяемый исходный код технологическую независимость
обеспечивает сам по себе. Для подтверждения отсутствия "программных закладок"
можно обратиться к экспертам по информационной безопасности, которые проведут
аудит исходного кода. Заметим, что такой способ обеспечения технологической
независимости, помимо прочего, оборачивается еще и созданием дополнительных
рабочих мест: разработчики, техническая поддержка и пр. --- при использовании
ПСПО деньги вообще не уходят за границу.
3. С корпоративной точки зрения, СПО обладает двумя существенными
преимуществами: это масштабируемость и гибкость. С одной стороны, единичное
решение обыкновенно бывает нетрудно расширить; с другой --- масштабируемость
касается и чисто технических деталей: один сервер несложно "превратить" в два и пр.
Что же касается гибкости, то она обеспечивается возможностью доработки и внесения
изменений "под собственные нужды" в случае так называемых "единичных
внедрений".
4. Основное инженерное преимущество СПО заключается в следующем: в подавляющем
большинстве случаев свободные системы устроены достаточно просто и познаваемо
и, следовательно, хорошо поддаются изучению и модификации, в том числе в учебном
процессе. Несмотря на то, что политика компаний --- производителей несвободных
продуктов бывает в значительной степени ориентирована на работу "на любом железе
и с любым ПО", реальных гарантий их лицензия не дает, и в случае непонятного
поведения их продукции на каком-либо железе или при работе с какими-либо ПО
третьих фирм обычно остается развести руками.

Причины миграции в школе
Сделаем два замечания, касающиеся финансовой причины миграции. Во-первых, в школах,
где преподаватель информатики действительно интересуется различными тонкостями своего
предмета, часто наблюдается совершенно дикий зоопарк всевозможного ПО. Это не только
офисный пакет от корпорации Microsoft, но и куча совершенно "сторонних" программ, часто
не имеющих никакого отношения к учебному процессу --- возможно, принесенных самими
учащимися. Разумеется, закупить такой набор ПО возможности нет никакой, даже при
наличии очень богатого дядюшки (например, широко используемый в школах Borland Pascal,
с одной стороны, вообще не продается, а с другой --- не раздается бесплатно). Поэтому
наведение лицензионной чистоты в такой ситуации, вообще говоря, равносильно удалению
всего этого зоопарка.
Второе

замечание

касается

так

называемой

"стоимости

владения"

программным

обеспечением. На сегодняшний день открытых методик ее определения, которым можно
доверять, не существует. Поэтому, когда говорят о том, что стоимость владения решением на
основе ОС Windows значительно ниже стоимости владения решением на основе ОС Linux
(или наоборот), --- это можно считать довольно досужими рассуждениями. Такого рода
исследования, как правило, кем-либо ангажированы, а соответствующие методики
(используемые критерии, показатели и параметры) не публикуются --- что значит, что они
попросту не обеспечены широкой и достоверной тестовой базой.
Что же касается школ, то в данной области про стоимость владения открытыми и закрытыми
решениями известно практически все: достаточно сравнить, сколько денег было потрачено
государством на две различные задачи. Первая --- разработка и внедрение пакета СПО,
который по функциональности практически идентичен используемому проприетарному
пакету, вторая --- закупка лицензий на эти проприетарные программы на 3 года. На лицензии
было потрачено порядка 1,5 миллиардов, а на дальнейшее внедрение соответствующего ПО
--- порядка 600 миллионов рублей. На разработку же ПСПО было потрачено примерно 60
миллионов, а на внедрение (к настоящему моменту) --- примерно 500 миллионов рублей (при
том, что внедрять новый продукт, естественно, всегда сложней, чем внедрять то, что уже
установлено). Администраторов же в школах, по-видимому, как не было, так и не будет,
поэтому эту часть стоимости владения можно считать неизменной.

Миграция и администрирование
Переход на свободное ПО обычно сопровождается заметным изменением стиля работы
технического персонала, особенно это касается администратора предприятия.
Linux-администратор, как правило, умеет программировать --- хотя бы на языке оболочки, а
чаще --- на нескольких языках.
Можно сказать, что здесь кроется одна из хитрых особенностей ОС Linux вообще. В
настоящее время можно с уверенностью сказать, что:
•
•

•

само устройство предлагаемой свободным программным обеспечением программной
среды подталкивает к ее изучению;
при решении большого количества задач оказывается, что "волшебной кнопки" нет,
зато есть возможность сконструировать решение --- квалификация основывается на
знаниях, а не на "готовых рецептах";
как следствие, обучение гораздо удобнее основывать на процессе познания, а не на
тренингах.

Поясним последний выделенный нами пункт. Использование тренингов при обучении
практически всегда дает немедленный эффект, который, однако, быстро сходит на нет.
Тренинги приходится возобновлять, но вырабатываемые таким образом навыки чаще всего
не исчерпывают всего необходимого объема умений. Если же система обучения
ориентирована на получение знаний, то моментального эффекта ждать не приходится, однако
в долгосрочной перспективе результат достигается лучший:

Заметим, что с данной особенностью связана, например, следующая социальная установка:
системных администраторов СПО чаще всего двое. Один из них --- "гуру" --- появляется на
рабочем месте примерно раз в неделю, а второй --- "ученик" --- присутствует постоянно и
при наличии времени занимается повышением своей квалификации.
Практика показывает, что "ориентированность на познание" можно с успехом использовать,
скажем, в университетах, особенно на естественнонаучных факультетах. Что касается школ и
других учреждений --- принимать решение о принятии того или иного подхода следует
каждый раз отдельно.

Миграция: этапы
Можно выделить следующие этапы миграции.
•

Постановка задачи: выявление процессов, в которых задействован компьютер.

•

Планирование и реализация: подбор платформы и решение поставленной задачи.
•

Планирование полного покрытия выявленных рабочих процессов.

•

Реализация решения рабочих задач на новой платформе путем повторного
использования или доработки существующего программного обеспечения.

•

Внедрение: полномасштабный переход на новую платформу.

•

Сопровождение полученного решения.

Постановка задачи
Для проведения миграции необходимо сформулировать рабочую задачу, то есть описать все
информационные процессы во вверенном учреждении: процессы хранения, переработки и
передачи информации. С процессами связаны варианты использования ПО и шаблоны
поведения пользователей.
Поэтому на первом этапе миграции происходит сбор информации о шаблонах поведения
участников миграции. Главная задача на данном этапе состоит в тщательном опросе всех,
кого так или иначе затрагивает процесс миграции, для выяснения, что и как они обычно
делают или хотят делать при помощи компьютера. Желательно выяснить не только
выполняемые действия, но и то, что именно люди под ними подразумевают, так как часто
разные люди по-разному совершают те или иные операции, и у них разные способы
запоминать совершаемые действия. Все фирмы, специализирующиеся на миграции, имеют
специалиста по постановке задачи, основная работа которого --- выяснить основные
механизмы взаимодействия людей с информацией путем тщательного опроса всех
сотрудников компании-клиента.
При постановке задачи миграции следует учесть, что при отсутствии чётко определённых
решаемых задач для всех категорий пользователей миграция может быть затруднена и
установка всюду GNU/Linux может иметь негативные последствия.
Контрольной точкой этапа постановки задачи можно считать тот момент, когда все
сотрудники опрошены, все роли расписаны, оформлена рабочая задача в виде документа, и
все, кто так или иначе принимает участие в миграции, согласны с содержимым этого
документа.

Планирование и реализация
Планирование начинается с выбора решения для затрагиваемых миграцией рабочих
процессов. При планировании следует учесть, что поскольку понятие "полного аналога"
является мифом, то ряд задач после миграции придётся решать иначе, чем до миграции.
Например, стандартные приемы обмена документами при переходе на продукты
OpenOffice.org могут несколько измениться. Поэтому при планировании миграции важно
также заранее предусмотреть как можно больше проблем, которые могут возникнуть.
Когда уже известно, какие задачи и каким образом предполагается решить в ходе миграции,
необходимо построить некий план, который будет включать в себя не только указания, как и
каким инструментом задача будет решена, но и --- главное --- план внедрения решения и
обучения персонала.

Таким образом, результатом этапа планирования является большой миграционный план с
графиком выполнения по времени, в который включена работа по всем четырём профилям. В
результате этапа планирования должен быть составлен подробный документ под названием
"Миграционный план", в котором должно быть описано всё, что нужно для грамотного и
безболезненного, насколько это вообще возможно, осуществления миграции.
Главное, что стоит помнить при претворении миграционного плана в жизнь, это то, что
задача миграции отнюдь не инженерная и не программистская, а административновнедренческая (и отчасти психологическая), и выполнять её должны способные к
выполнению подобных задач люди.
Этап реализация сводится к решению рабочих задач на новой платформе путем повторного
использования или доработки существующего программного обеспечения.
Также на этапе реализации необходимо создать тестовый стенд, который будут использовать
выбранные из числа участников миграции люди, тестирующие возможности нового для них
программного обеспечения. Нельзя откладывать этот этап до внедрения, поскольку он
позволяет выявить значительный процент возможных проблем заранее.

Внедрение
При миграции часто необходимо не только обучать людей новому, но ещё и продолжать
работать на старом программном обеспечении, в связи с чем может потребоваться создание
специальных групп по обкатке и пилотному внедрению новых решений и обучению работы с
ними. И только когда все нужные люди обучены и большая часть проблем перехода так или
иначе решена, можно начинать установку на рабочие машины необходимых инструментов.
Основное действие при внедрении --- создание соответствующего информационного
пространства, в частности, документации для тех, кто будет использовать внедренное
программное обепечение, и тех, кто будет его поддерживать. Разумеется, довольно много
информации уже есть на внешних ресурсах (вроде того же freesource.info), но не стоит
забывать, что сотрудники (кроме администраторов) не имеют возможности вместо
выполнения своей работы изучать ПО, с которым они работают. Таким образом, должно
существовать некоторое внутреннее информационное подпространство, в котором
содержатся более конкретные и более ориентированные на специфику конкретной
организации материалы. В недостижимо идеальном случае, вместо того, чтобы при
малейшей проблеме звать на помощь администратора, простой служащий посмотрит в
документацию в соответствующем месте, найдёт там ответ и решит свою проблему
самостоятельно.
В случае, если будет развёрнута некая система управления учебным процессом (openadmin),
в документацию должны войти инструкции оператору такой системы. Стоит отметить, что
такого рода информацию весьма удобно огранизовывать в виде вики.
Контрольной точкой по внедрению можно считать полностью обученный персонал,
созданное информационное пространство с соответствующими подпространствами и
переоборудованные рабочие места.

Сопровождение
Разумеется, внедрением миграция не заканчивается. После успешного окончания этого
процесса миграция переходит в стадию сопровождения, затраты на которую весьма трудно
оценить. Не следует думать, что после установки новой системы и новых программ на
машины сотрудников будут решены все проблемы --- сотрудники почти наверняка столкнутся
с новыми, непредусмотренными при планировании миграции проблемами разной степени
сложности. Также придётся столкнутся с тем, что некоторые специфические ситуации в

использовании ПК потребуют полного изменения или адаптации.
Контрольной точки этого этапа, по сути, не существует, так как те или иные проблемы
появляются практически всегда. Таким образом, продолжительность этой стадии может быть
ограничена только сроками договора.
При миграции бизнес-процессов необходимо заключить отдельный договор о
сопровождении, т.е. о поддержке построенного решения. В случае миграции школ,
разумеется, всё сложнее, и такой договора заключить вряд ли получиться.
Поскольку главное в школе --- обучение детей, то важнейшим инструментом сопровождения
являются методички и учебники для детей, которых, к сожалению, практически нет, поэтому
коснемся этого вопроса подробнее.
В настоящий момент существует учебник по информатике Н. Д. Угриновича и методическое
пособие к нему, расчитанное на три платформы --- Windows, Linux и MacOS. Проблема их в
том, что по Linux есть только методическая программа, а текст учебника основывается всётаки на Windows. К старому учебнику прилагается давно устаревший дистрибутив Linux.
Новый выходит в 2008-2009 учебном году, информации о том, насколько он приспособлен к
ПСПО, нет. Более того, это, по сути, единственное методическое пособие не всегда
технически грамотно и корректно. Поэтому все еще существует сильная потребность в
учебнике для школ по Linux, или, что еще лучше, учебник информатики на базе Linux
(ПСПО).

Сферы внедренческой деятельности
К области деятельности специалистов по миграции (в частности, миграции на ПСПО)
следует отнести следующее:
•
•
•
•
•

аппаратное обеспечение;
сетевая инфраструктура;
программное обеспечение;
сотрудники предприятия;
работа с партнерами и клиентами предприятия.

Другой важный аспект миграции --- работа с персоналом. Для их полной адаптации к новым
условиям может потребоваться достаточно большое количество времени даже при успешной
миграции.
Не менее актуальна и работа с партнерами и клиентами предприятия. Если миграция
происходит в бизнес-структуре, то персонал так или иначе можно мотивировать участвовать
в ней, а вот мотивировать клиентов терпеть упавший уровень обслуживания вряд ли
получится: они просто уйдут. Мораль проста --- надо не забывать, что работа с клиентами --это часть основной решаемой задачи, и её надо обязательно учитывать при планировании.

Миграция: советы
Закончим лекцию по миграции несколькими советами.
•

•

•

Нет ничего хуже человека, который ставит всем остальным ОС Linux, но сам ей не
пользуется. В таком случае, он, вероятнее всего, с системой незнаком и вряд ли сумеет
её правильно поставить и настроить. Учитель информатики в особенности должен
стремиться установить ОС Linux сначала у себя и лишь затем распространять её
дальше.
В коллективе может сложиться довольно неприятная ситуация, если руководитель,
принявший решение о переходе на СПО, сам продолжает пользоваться Windows и
MSOffice. В итоге большинство пользователей будет считать, что их заставляют
работать на дешевом второсортном ПО, поскольку начальство всегда пользуется
лучшим, и это может даже привезти к увольнениям сотрудников. В идеале
руководитель должен своим примером вдохновлять подчиненных.
Достаточно удобно начать миграцию не с непосредственной установки ОС Linux, а с
внедрения кроссплатформенных приложений, таких как OpenOffice.org и Firefox. При
таком подходе процесс обучения пользователей начинается еще до установки новой
ОС и может быть совмещен с прочими приготовлениями, что позволяет сократить
время адаптации пользователей к системе. Кроме того, кроссплатформенные
приложения могут быть удобны вне зависимости от используемой ОС.

•

На сегодняшний день весьма перспективной считается организация работы таким
образом, что приложения выполняются на сервере приложений, а пользователи
работают с веб-браузером. Подобная централизация сильно облегчает работу
системного администратора. Уже упоминались решения на основе технологий Wiki и
порталов (например, учебный портал Moodle).

•

Никогда нельзя забывать про обучение персонала. Обучение входит в процесс
миграции.
Не стоит забывать про wine/wine@etersoft, они позволяют запускать большое
количество windows-программ из-под ОС Linux.
Хорошая идея --- создать собственный корпоративный дистрибутив и раздавать его
людям для использования дома. Таким образом решаются сразу несколько проблем:
во-первых, обучение проходит быстрее, поскольку продолжается за пределами
рабочего места, во-вторых у пользователя нет проблем с переходом от одной среды
дома к другой на работе и, наконец, таким образом решается вопрос с контрафактным
ПО у пользователя дома. Правда, такой подход скорее применим к ВУЗ-ам, ввиду
отсутствия в большинстве школ системных администраторов, способных собрать
дистрибутив. Тем не менее, если такой человек найдется,то это достаточно хороший
ход. Не следует забывать, что такая раздача СПО совершенно легальна.

•
•

Всё, что было рассказано ранее --- совокупная история миграции, представленная с точки
зрения самого мигратора, то есть человека, занимающегося именно миграцией, и обычно не
являющегося сотрудником компании. Существуют как минимум ещё две точки зрения:
инженера (системного администратора) и конечного пользователя.
Точка зрения инженера. Инженер --- это тот человек, который в результате остается
ответственным за эксплуатацию. Конечно, мигратор впоследствии может оказаться
инженером, но в общем случае это не так. Важно помнить, что привлекать инженера к
миграции стоит не на последнем этапе и даже не этапе обучения. Инженер должен
включаться в процесс на этапе планирования, чтобы успеть изучить ОС к моменту ее
установки. Он должен разбираться в информационном ресурсе и помогать внедрять
"железо". Таким образом, на этапе внедрения инженер --- уже активный участник проекта, а

на этапе сопровождения он принимает на себя ответственность за поддержание системы в
порядке. В каком-то смысле в этом положении находятся учителя информатики.
Точка зрения пользователя. Большинство пользователей включается в процесс миграции на
этапе обучения, но некоторые из них проходят интервьюирование на начальном этапе. В этом
случае пользователю важно как можно более подробно рассказать о том, чем и, главное, как
он пользуется. Следует обратить внимание на достоинства и недостатки интерфейса как
самой ОС, так и различных программ. СПО отличается большой гибкостью и, возможно, то,
чего пользователю не хватало в Windows, можно будет легко реализовать в ОС Linux --главное показать открывающиеся возможности. Даже если человек не участвовал в
интервьюировании, позиция "активного пользователя" имеет массу преимуществ --- такой
человек может своевременно указать на различные ошибки и неудобства, которые намного
проще исправлять на переходном этапе, чем после его завершения. Главное --- своевременно
сообщать обо всех проблемах "внедренцу". Если вы участвуете в пилотном проекте, то на
сайте linux.armd.ru есть место для обратной связи.

Миграция: типичные ошибки и заблуждения
Рассмотрим несколько типичных ошибок при миграции, ситуаций из разряда "как не надо
делать".

Некомпетентные специалисты
Самая грубая и распространенная ошибка --- это выбор некомпетентных специалистов,
например ситуация, когда при переходе на ОС Linux нет ни одного хорошо разбирающегося в
СПО человека, или, что еще хуже, нет специалиста, понимающего сущность процесса
миграции.
Большинство пользователей персональных компьютеров и многие из адинистраторв за всю
свою жизнь не видели операционных систем, отличных от Windows; сегодня, тем не менее,
многие уже знают, что существуют разные ОС --- это разные версии Windows. В некоторых
случаях это, к сожалению, приводит пользователей к очевидно ложным и даже неграмотным
утверждениям вроде следующего: "Линукс --- это Windows для студентов".
Как бы то ни было, если за миграционный процесс берется человек, который в ОС Linux не
разбирается, но при этом без достаточных на то оснований уверен в собственных силах
(такую уверенность могла ему внушить, например, успешная самостоятельная переустановка
Windows), то ничего хорошего в результате попытки перехода получиться не может.

Авральная миграция
Вторая по популярности ошибка --- "неожиданная миграция", то есть ведение дел по
принципу "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". По тем или иным каналам
становится известно, что на следующей неделе приезжает проверка правоохранительных
органов, поэтому необходимо срочно сделать так, чтобы на компьютерах не осталось ни
одного контрафактного программного продукта, а легализовывать их путем покупки не
хочется.
Как правило, вначале не остается ни одного программного продукта вообще, и только в этот
момент вспоминают о существовании СПО. В большинстве случаев организация полностью
перестает функционировать, после чего в итоге находятся деньги и закупается Windows,
Office и пр. Поэтому "неожиданная миграция" --- один из худших способов проведения
миграции вообще.
Нужно понимать, что стандартный миграционный процесс в среднем занимает полгода,
причем этот срок при грамотной организации не зависит от количества компьютеров в парке.
Дело в том, что если в компании 10 человек и 8 компьютеров, то это задача для одного
мигратора, а если компания --- это целый завод, то и задачу миграции должна решать
специальная компания-мигратор.

Поиск 100% аналогов
Третья, также очень популярная ошибка --- это установка "аналогов ПО". Как неопытных, так
и повидавших виды миграторов подстерегает опасность поддаться соблазну и установить на
все компьютеры вместо Windows --- Linux, вместо MS Word --- OpenOffice.org, вместо
Photoshop --- GIMP, вместо Borland Pascal --- Free Pascal. Молчаливо предполагается, что на
этом процесс миграции должен закончиться, потому что это "аналоги", хотя и незначительно
отличающиеся от "оригиналов". Такой подход является ошибочным по нескольким
причинам.

Во-первых, лучший аналог программы Microsoft Word 2000 --- это программа Microsoft Word
2000, остальные же программы как ее аналоги --- хуже. Иными словами, при замене любой
программы ее "аналогом" происходит замена хорошего на плохое с точки зрения
соответствия оригиналу.
Во-вторых, значительную роль может сыграть несовместимость: разные программы могут
выглядеть практически идентично, но на самом деле это все-таки разные программы. Данная
причина хорошо иллюстрируется установкой OpenOffice.org вместо MS Office без какихлибо подготовительных действий.
В-третьих, появляется необходимость переобучения персонала. При переходе на новое ПО
может даже поменяться рабочий процесс, поэтому установкой "аналогов" миграция
закончиться не может --- это, в некотором смысле, только начало (а при правильном подходе
-- середина) процесса миграции.

Недооценка сложности доработки и переоценка наличия готовых решений
Следующая ошибка миграторов заключается в смешении понятий "наличие решения задачи"
и "возможность решения задачи". Типичный специалист может со знанием дела сказать
"Легко!" на любую постановку задачи, даже если доработка требует значительного
количества времени и не может быть проведена в ходе миграции.
Проблема заключается в том, что при работе с СПО действительно возможно сделать "все,
что угодно", но именно поэтому-то набор того, что уже сделано и работает "из коробки",
существенно меньше, чем для систем закрытых, где сделать ничего нового нельзя и кривая
внедрения выглядит иначе.
Эту разницу необходимо учитывать всем берущимся за проведение миграции
профессионалам, в противном случае у клиента --- мигрирующей организации может
возникнуть ощущение, что задача вовсе не имеет решения, хотя на самом деле это просто
иной стиль работы: сейчас решения еще нет, а через неделю оно уже может успешно
функционировать. Поэтому обратной к данной будет ошибка смешения понятий "наличие
готового решения задачи" и "возможность решения задачи", что приводит некомпетентных
специалистов к мнению о невозможности решить некоторую задачу c помощью СПО
вообще.

Миграция --- не самоцель
Последняя ошибка, которую стоит отметить, это подмена цели средствами. Целью миграции
на СПО является не внедрение, допустим, ОС Linux, а повышение эффективности рабочего
процесса. Поэтому далеко не всегда стоит пытаться затолкать в WINE ту или иную
программу, падающую от "неосторожного" обращения, а потом заниматься специальным
переобучением пользователей. Не стоит без проведения особого анализа и организовывать
переход с 1С на, скажем, GnuCash --- как, впрочем, и переход с ОС Windows на ОС Linux
вообще. Отметим здесь, что существует ограниченный набор "уникальных" программных
продуктов, абсолютно корректно работающих только в Windows (иногда --- только в
определенной версии).
Возможность использования WINE и WINE@Etersoft для их запуска должна в каждом
конкретном случае определяться отдельно. Разумеется, даже успешное функционирование
таких программ в ОС Linux не избавляет от необходимости соблюдать их лицензии и, в
случае соответствующих требований, оплачивать использование и поддержку. Возможно, в
случае бухгалтерии имеет смысл воспользоваться решением от WINE@Etersoft или даже
оставить Windows на соответствующем компьютере (доступ к нему можно организовать по
сети, например по протоколу RDP --- Remote Desktop Protocol). Так или иначе, необходимо

помнить, что если при проведении миграции что-либо перестает работать, то это означает,
что поставленную задачу нельзя считать решенной.

