
Здравствуйте, дорогие 
друзья и коллеги!

Второй номер «IT Бел» готовился с учетом ваших пожеланий. В этот раз мы 
уделили внимание вопросам построения системы качества в IT-компаниях, 
аналитической информации о развитии нашей IT-отрасли, заработной плате 
и перспективах ее работников.

Одна из целей журнала – объединение IT-сообщества, поэтому в номере 
мы пишем об организациях, созданных белорусскими компаниями для 
продвижения своей продукции и услуг на белорусском и мировых рынках.
Кроме того,  мы расскажем вам о комплексных и web-решениях, автома-
тизации документооборота и о многом другом.

Как любой информационный продукт, наше издание развивается, мы 
открываем новые рубрики, налаживаем диалог с читателями. Коллектив 
редакции стремится к тому, чтобы содержание «IT Бел» было актуальным и 
вы, наши читатели, могли держать руку на пульсе, чувствовать тенденции 
рынка и находить новые пути для развития своего бизнеса.

Журнал по-прежнему декларирует свою финансовую независимость. Это 
дает нам право претендовать на непредвзятость оценок и суждений. Для 
редакции первостепенное значение имеют не сиюминутные выгоды, а то, 
как мы можем помочь развитию IT-сектора в нашей стране. Ведь IТ, по моему 
глубокому убеждению, давно является одной из важнейших составляющих 
экономики нашего Отечества.

Отмечу, что наша работа уже принесла плоды. Журнал стал узнаваемым и 
обрел своих читателей и поклонников. В него поверили специалисты и 
руководители IT-отрасли, которые с удовольствием идут нам навстречу, 
делятся интересной информацией и принимают участие в подготовке 
материалов.

Добавлю, что редакция открыта для диалога и общения. Надеюсь, что с 
каждым новым номером авторов и читателей у журнала будет становиться 
больше. Это поможет нам стать лучше, а значит – полезнее для вас.
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IT: цифры и факты

В условиях кризиса специфика белорусской IT-отрасли играет ей на руку

Слухи о сокращениях в IT сильно преувеличены!

Что представляет из себя отечественная отрасль разработки программного обеспечения? Сколько людей и компаний работают в 
ней? Аналитика «IT Бел» поможет найти ответы.

То, за что упрекают белорусских программистов – работа по аутсорсингу на зарубежные компании, в условиях кризиса 
оказывается благоприятным фактором. Так ли это?

Что происходит на рынке труда программистов? На этот вопрос отвечают результаты опроса, в котором приняли участие 
577 респондентов.

О специфике информационных технологий в области образования «IT Бел» побеседовал с Николаем Листопадом, директором 
Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь.

Главный редактор «IT Бел» встретился с вице-президентом SAP Даниелем Хольцем и попросил его рассказать о планах немецкого 
вендера в нашей стране.

Руководство к действию по сертификации СМК IT-компании на соответствие требованиям стандарта ICO 9001.

Считается, что появление провального проекта – результат нереалистичных или слишком оптимистичных ожиданий по срокам, 
функциональности или по тому и другому. Как этого избежать? Практики делятся опытом.

Борис Рубинштейн: «Очень важно, чтобы и заказчики и исполнители понимали отечественную специфику управления 
проектами в сфере IT-технологий».

Сертификация на соответствие требованиям международного стандарта в области качества – что это? Модное увлечение 
или необходимая ступень взросления IT-компании? На вопросы «IT Бел» отвечает Лариса Разумовская, начальник сектора 
сертификации систем управления БелГИСС.

IT-специалист должен учиться всю жизнь

SAP расширяет присутствие в Беларуси

Внедрение системы менеджмента качества в IT-компании

Безнадежный проект может стать успешным?

IT-проект – проект со многими неизвестными

ISO 9001: международный опыт управления качеством
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

ДОКУМЕНТООБОРОТ   

WEB   

АСЭД для крупной организации

«Web-самообслуживание» клиентов в оптовых фирмах

Консолидация в стиле АКИТ честной конкуренции не помеха

Ставка на наукоемкий экспорт

Почему при выборе АСЭД предприятию важно определить, сможет ли автоматизированная система электронного 
документооборота через некоторое время соответствовать постоянно возрастающим требованиям? О том, как правильно 

сформировать требования к системе, рассказывают Павел Дерновский и Михаил Кузьмин, руководители проектов по 
внедрению АСЭД.

Геннадий Измер: «Работники офиса помнят, как после начала использования web-системы в офисе смолкли телефонные 
звонки. Возникло ощущение, что про нас забыли, однако принтер на складе выдавал распоряжения на выдачу товара с 

удвоенной силой».

АКИТ выступает гарантом того, что поставляемые предприятиями–членами Ассоциации продукты имеют соответствующую 
сертификацию и будут обеспечены надлежащим гарантийным обслуживанием.

Белорусские разработчики в работе с зарубежными клиентами зачастую сталкиваются с отсутствием информационной и 
консультационной поддержки. Кто может помочь?

КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ  
Клиент как один из важнейших активов банка

Авторалли – не только хобби, но спорт и хорошая реклама!

Об авторском праве замолвите слово

ЗАО «Атлант»: современные IT в действии

Новое в национальном информационном праве

«Обслуживание с помощью интеллектуальной системы продаж, основанной на отношениях с клиентами, – важное 
конкурентное преимущество банка», – убежден Александр Скрипко, заместитель директора департамента розничных систем 

ООО «СОФТКЛУБ».

Бизнесменов IT-сферы в деловом мире де-факто признают своего рода аристократами духа. Экстремальное увлечение 
Дмитрия Якимахо, директора компании ООО «Компьютеры и периферия», – прямое тому подтверждение.

В новой редакции закона об авторских и смежных правах появится пункт об охране прав создателей компьютерных программ 
и баз данных. 

История создания IT-инфраструктуры завода и ее развитие в настоящее время.

Анализ основных нормативных правовых актов информационного законодательства Республики Беларусь, которые недавно 
вступили в силу. 

КОМПЛЕКСНЫЕ   
Velcom переходит на групповые шаблоны Mobilkom austria group
О первом внедрении ERP-системы в телекоммуникационном секторе читайте в интервью с Томасом Кёнигсхофером, 
руководителем проекта по внедрению SAP в ИП «Велком».
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Отечественный экспорт IT растет

IBA побеждает в тендере

Офис для разработчиков

Предприятия ПВТ предлагают новые решения

«Галактика НИОКР» поможет внедрению 

Новые должности в IT

Финансирование IT-программ не прекратится 

Вступил в силу Закон «Об информации, информатизации и защите информации»

Как сообщила пресс-служба администрации ПВТ, по итогам первых 
пяти месяцев текущего года экспорт компаний-резидентов Парка 
увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. 
При этом импорт сократился более чем в 2 раза.
Несмотря на финансовые трудности, предприятия ПВТ демон-
стрируют положительные тенденции динамики роста произ-
водства программного обеспечения. Компаниям-резидентам 
Парка удается сохранять свои позиции на высокотехнологич-
ных рынках Северной Америки и Западной Европы. Сегодня 
заказчиками Парка являются компании из 41 страны мира, при 
этом первые контракты в 2009 г. были заключены с потребите-
лями из Бельгии, Испании и Японии.

Ежегодно экспорт белорусского ПО возрастает вдвое. За три 
года существования Парка экспорт компьютерных программ 
вырос почти в 10 раз. В итоге с 2007 г. второй по важности ста-
тьей услуг в формировании текущего счета платежного баланса 
республики стали компьютерные и информационные услуги. С 
2005 г. положительное сальдо этих услуг увеличилось в 9 раз и 
составило в 2008 г. 127,5 млн долларов.
Статистика: 41 % отечественных софтверных продуктов и тех-
нологий поставляется на рынок Северной Америки,  33 % – За-
падной Европы, 19 % – в страны СНГ. Основными импортерами 
являются США, Россия, Германия и Великобритания.

Компания IBA стала победителем тендера ЗАО «Альфа-Банк» на 
разработку аналитической системы, хранилища данных и систе-
мы финансового планирования и бюджетирования. 
В тендере, кроме IBA, приняли участие еще шесть известных 
игроков рынка информационных технологий. Но по результатам 
конкурса IBA признана победителем. Компания предложила 
план реализации проекта, который учитывает специфику банка 
и основан на опыте внедрения подобных проектов на европей-
ском рынке.

Основой для разработки станет платформа IBM Cognos, которая 
занимает одно из ведущих мест в мире среди систем бизнес-
анализа. Модели планирования и бюджетирования будут по-
строены на IBM «Blue Prints», что позволит белорусским банки-
рам использовать лучшие мировые практики и уменьшить риски 
внедрения.
Открытая архитектура и мощные средства администрирования 
упомянутых программных комплексов позволят IT-службе бан-
ка самостоятельно развивать бизнес-логику новых продуктов.

newsnews

Сдан в эксплуатацию самый большой в Беларуси производственно-
административный комплекс на территории ПВТ.
Общая площадь нового 10-этажного здания составляет 19,2 тыс. кв. м, из 
которых производственно-административные помещения занимают 18,6 
тыс. кв. м. Все офисы оборудованы современными системами кондициони-
рования и безопасности. При проектировании и строительстве были учте-
ны особые требования к процессу производства программных продуктов.

В новом здании будет размещен учебный центр ПВТ площадью 730 кв. м, 
который будет заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов 
на базе высшего образования для нужд IT-отрасли с гарантией их даль-
нейшего трудоустройства в компаниях ПВТ. 
Для поддержки начинающих компаний-резидентов на начальном этапе 
их развития и становления спроектирован и построен бизнес-инкубатор 
площадью 300 кв. м.

Компания «ОЗОН Консалтинг» представила свою разработку для архи-
вирования и миграции данных в системе документооборота – комплекс 
JIVS (Java Intranet Viewing System). С помощью подсистемы «Миграция 
JIVS» можно производить поиск, анализ, очистку и преобразование дан-
ных. «История JIVS» позволяет вести отчетность, искать и экспортировать 
данные в системе документооборота.
Другая компания – «Дженерэйшн-Пи Консалтинг» предложила систему 
GP Travel Suit для туристических компаний. Это гибкий комплекс автома-
тизации и ведения туристического бизнеса. Он состоит из 250 настраи-

ваемых модулей, которые могут использоваться в различных сочетаниях 
(наполнение системы туристическими услугами, продажи B2B и B2C, ста-
тистика, отчеты и финансы). 
Представлена компанией и система онлайн-бронирования – Universal 
Travel Engine (UTE), которая позволяет пользователям вести поиск ту-
ристических предложений по различным параметрам из различных баз 
данных. Она позволяет проверять доступность отелей, бронировать пред-
ложения туроператоров. Поисковый модуль программы работает с гото-
выми турами, предложениями отелей и авиабилетами.

Корпорация «Галактика» объявила о выпуске специального реше-
ния «Галактика НИОКР», адресованного научно-исследовательским 
и проектным институтам, конструкторским бюро и предприятиям, 
выполняющим проектно-изыскательские работы. 
Программный комплекс построен на базе системы «Галактика 
ERP» и предназначен для автоматизации процесса управления 
заказами на выполнение работ, а также договорами с заказчи-
ками и контрагентами-субподрядчиками.
Среди отличительных особенностей – возможность ведения 
единой базы данных предприятия по заказам и договорам, что 
позволяет легко контролировать состояние работ. Еще одна но-

винка – поддержка различных средств контроля исполнения 
заказов.
Система поможет обеспечить эффективную работу отдела до-
говоров, планово-экономического отдела и бухгалтерии. Кроме 
того, «Галактика НИОКР» может стать удобным инструментом 
для руководителей проектов и центров финансовой ответ-
ственности.
Новое решение даст возможность организовать эффективную 
систему управления договорной деятельностью, повысить ско-
рость и качество планирования заказов и обеспечить аналити-
ческую поддержку управленческих решений.

Не планируется и серьезного сокращения их бюджетов. В этом году 
госпрограмма «Информационные технологии» получит около 3 млрд 
рублей, что на 0,4 млрд меньше, чем в прошлом году. По ряду других 
государственных разработок в области информационных технологий 
финансирование возрастет. Проект «Защита информации» получит 5,5 
млрд рублей (2,9 млрд в 2008 г.), программа «Инфотех» – 2,5 млрд ру-
блей (1,2 млрд год назад). А на новую целевую программу развития тех-

нологий радиочастотной идентификации (RFID) планируется истратить 
около 9 млрд рублей.
Справка «IТ Бел»: Общий объем производства научно-технической 
продукции по ГНТП «Информационные технологии» достиг 3,7 млрд  
рублей. Ориентировочный эффект от введения в эксплуатацию разра-
боток в рамках программы составит более 1,5 млн долларов ежегодно.

Его нормы направлены на развитие информационно-
коммуникационных технологий в различных сферах деятельности 
государственных служб. Они позволят регулировать отношения 
между субъектами в процессе формирования информационных 
систем. Закон поможет обеспечить совместимость различных го-
сударственных баз данных.
Для этого планируется введение уникальных идентификаторов 
государственных информационных ресурсов, что позволит устра-
нить дублирование информации и обеспечит эффективное взаи-
модействие между системами.

Согласно документу предусмотрена регистрация информацион-
ных систем. Запланировано создание Государственного регистра 
баз данных, определен порядок их ведения. Основная цель – сни-
жение затрат на организацию, эксплуатацию и взаимодействие 
информационных систем. 
С помощью регистра будет оцениваться состояние информаци-
онных комплексов, эффективность их создания и использования. 
Кроме того, регистр даст возможность координировать информа-
тизацию органов государственного управления.

newsnews
«Атлант Телеком» стал крупнее
На белорусском рынке связи завершена первая и крупнейшая сделка 
между провайдерами. 
Как сообщил на пресс-конференции в Минске генеральный директор 
компании ИП «Альтернативная цифровая сеть» (ТМ «Атлант Теле-
ком», «Шпаркi Дамавiк») Игорь Сукач, компания приобрела гомель-
ского провайдера «Сервер Телеком», самого крупного регионального 
оператора Беларуси, обслуживающего порядка 20 тыс. абонентов.

По словам Игоря Сукача, эта цифра сравнима с собственной або-
нентской базой «Атлант Телеком» в Гомеле. Он сообщил, что обе 
компании в ближайшее время предоставят гомельским абонентам 
сбалансированный «портфель» услуг. «Атлант Телеком» ожидает, 
что срок окупаемости проекта составит около трех лет.

Эдуард Трошин

НОВОСТИ НОВОСТИ
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Science Soft рассказывает о себе датчанам

Новые партнеры «Горизонта»

Маркировка по-европейски

Навстречу интернет-провайдерам

Рекламные игры запрещены

Белорусы получили международные сертификаты

На семинаре Computerworld Breakfast Club в Копенгагене 
прошла презентация продуктов компании Science Soft.
Это ежемесячный семинар, на котором обсуждаются темы, 
связанные с развитием высоких технологий, организован жур-
налом Computerworld в рамках международной конференции 
Data Group. На этот раз встреча специалистов была посвящена 
проблемам IT-аутсорсинга. Участвовали в мероприятии более 
100 специалистов европейских компаний из различных отрас-

лей промышленности, IT, телекоммуникационного и страхово-
го бизнеса.
Специалисты Science Soft рассказали об опыте организации 
совместных с партнерами в Дании продаж программных про-
дуктов. 
По мнению представителей белорусской компании, мероприя-
тие показало большой интерес к отечественным IT-услугам.

18 специалистов отечественных компаний получили сертификаты 
Международного института качества программного обеспечения. 
Эта организация со штаб-квартирой в Потсдаме является раз-
работчиком международных стандартов в области обучения и 
сертификации специалистов по качеству. Программы институ-
та охватывают не только вопросы тестирования, но нацелены и 
на обеспечение качества программного продукта на всех ста-

диях его развития. Институт проводит сертификацию в области 
управления проектами (Project Management), бизнес-анализа 
(Requirements Engineering), инновационного менеджмента 
(Innovation Management), управления безопасностью (Secure 
Software Engineering) и тестирования ПО (Software Test).
Сертификаты Международного института качества ПО получи-
ли уже более 150 тыс. специалистов по всему миру.

В Беларуси будет внедрена технология маркировки и 
штриховой идентификации. 
Сделать это собираются производитель упаковок для колбас-
ных изделий СП ЗАО «Биган» и НИРУП «Центр систем идентифи-
кации» Национальной академии наук. В результате в Беларуси 
впервые будет создана технология маркировки, которая соот-
ветствует стандартам международной системы автоматической 
идентификации и последним директивам Евросоюза. Предпо-
лагается, что позже в проекте примут участие и другие бело-
русские предприятия пищевой отрасли.
Как ожидается, в результате внедрения новинки Беларусь 

должна приобрести опыт работы в рамках требований ЕС к 
идентификации и трассировке товара. Несомненную пользу от 
усовершенствования системы идентификации товаров полу-
чат и обычные потребители. По маркировке они смогут узнать 
любую информацию о товаре, его производителе, составе и по-
требительских свойствах. А через несколько лет необходимую 
информацию можно будет получать не только с помощью специ-
ального оборудования, но и обычного мобильного телефона.
Новая технология позволит упростить переход от бумажной 
технологии к электронному документообороту.

ОАО «Горизонт» приступил к разработке бизнес-плана по созда-
нию совместного с тайваньской компанией Tatung предприятия.
Недавно на Тайване белорусская сторона провела презента-
цию бизнес-идеи совместного производства по выпуску LCD-
телевизоров и TFT-мониторов. Презентация заинтересовала 
партнеров из Юго-Восточной Азии. В результате было достигну-
то соглашение о сотрудничестве в области совместного произ-
водства и реализации LCD-телевизоров и мониторов. Документ 
предполагает внедрение современной технологии производства 
LCD-телевизоров и TFT-мониторов 10–11 поколений.
Планируется, что СП будет выпускать в год до 1 млн телевизо-
ров и мониторов, которые на первом этапе будут поставляться 

на рынок стран СНГ, а впоследствии и на европейский рынок. 
Более того, Tatung предлагает дополнительно рассмотреть воз-
можность выпуска на СП ноутбуков и нетбуков.
Достигнута и договоренность об открытии кредитной линии со 
стороны Tatung и Эксимбанка в сумме до 20 млн долларов под 
реализацию совместных проектов «Горизонта» и Tatung.
В разработке бизнес-плана, который будет составлен в соответ-
ствии с международными стандартами финансовой отчетности, 
задействована консалтинговая компания KPMG. Ожидается, что 
документ появится в июле – августе и затем будет представлен 
на рассмотрение Совета директоров Tatung.

Как сообщили в Минсвязи, через три месяца рекламные игры с ис-
пользованием средств и сетей электросвязи будут запрещены. 
Так гласит положение о проведении рекламных игр в Беларуси, 
утвержденное Указом Президента № 335 от 25 июня. 
Запрет касается рекламных игр в виде ответов на вопросы и вы-
полнения иных заданий, не связанных с приобретением товаров, 
работ, услуг, а также в виде электронных, компьютерных игр с ис-
пользованием средств и сетей электросвязи. При проведении ро-

зыгрыша запрещено использование программных, программно-
аппаратных и аппаратных средств. Не являются рекламными 
играми (и не подлежат регистрации) акции, проводимые для 
стимулирования реализации товаров, работ и услуг, а так же ме-
роприятия, в процессе которых все их участники, выполнившие 
условия, получают одинаковые подарки и лотереи. Те рекламные 
игры, проведение которых начато до вступления в силу докумен-
та, завершаются по ранее действовавшим правилам.

Подписан указ главы государства № 265. Документ расширяет 
список организаций, которым разрешено строить собственную 
инфраструктуру. Это касается в том числе и домашних сетей. 
Ранее Мингорисполком отказывал провайдерам в разрешении 
на строительство компьютерных сетей в Минске, несмотря на то 
что в ведомство поступало сотни заявок. Новый указ снимает 
законодательные ограничения, на которые ссылалась столич-
ная администрация при отказе в разрешениях на строитель-
ство. И хотя длительная и дорогостоящая процедура их выдачи 
пока не отменена, формальный запрет теперь устранен. 

«Мы все же рассчитываем, что разрешения будут выдаваться, 
и сразу по их получению готовы начать масштабную застройку 
Минска Ethernet-сетями», – сообщил директор по маркетингу 
«Атлант-Телеком» Александр Вавуло.
«Белтелеком» в июне также пошел навстречу провайдерам. На 
30 % снижен единовременный платеж за подготовку и подклю-
чение абонентских xDSL-линий. На 10–30 % (в зависимости от 
суммарной ширины полосы пропускания) уменьшена стоимость 
интернет-каналов с гарантированной полосой пропускания.

newsnews
Мобильное ТВ – всегда быть в курсе!

NEWSNEWS

В конце 2008 г. у белорусов появилась возможность присоединиться 
к многомиллионной аудитории мобильного телевидения. Новую 
услугу «Мобильное ТВ» в нашей стране запустило интернет-
телевидение ITV.BY совместно с компанией МТС.
По оценкам экспертов мобильное телевидение – это самое пер-
спективное направление развития мобильных услуг. Так, толь-
ко за первую половину 2009 г. аудитория одного из лидеров 
среди провайдеров Мобильного ТВ в Европе и США – MobiTV 
увеличилась на 20 % и составила 6 млн зрителей.
Неизменный атрибут современного делового человека – мо-
бильный телефон, теперь выполняет еще и функции мобильно-
го телевизора. По дороге на работу, в командировке, в переры-
ве между встречами можно оперативно получить информацию 
о событиях мировой и отечественной экономики и политики 
или, наоборот, для поднятия настроения посмотреть музыкаль-
ное или развлекательно видео.
Уже сейчас пользователям мобильного ТВ доступно для про-
смотра на выбор два пакета:
1. Информационно-развлекательный пакет WAP.ITV.BY. На се-
годняшний день в пакете 4 эфирных канала:
– «ВЕСТИ» – российский информационный канал, вещающий  
24 часа в сутки;

– «БелМуз-ТВ» – белорусский музыкальный канал;
– музыкальный канал «РУ ТВ», использующий в своем эфире 
музыкальные произведения только на русском языке;
– тематический канал для взрослых «Мисс «Русская ночь», 
который транслирует видеоролики самых красивых девушек 
России.
Кроме этого, абонентам информационно-развлекательного па-
кета доступны видеосервисы, которые предлагают ежедневно 
обновляемые тематические библиотеки видеоконтента: новости 
политики, бизнеса, высоких технологий, спорта и культуры.
2. Спортивный канал «Белорусский футбол» BF.ITV.BY. Теперь 
фанаты футбола на экранах мобильных телефонов могут смо-
треть новости и прямые трансляции матчей розыгрыша Куб-
ка Республики Беларусь, а также домашние отборочные игры 
сборной Беларуси на чемпионат мира 2010.

Для пользования мобильным ТВ у абонента сотовой связи  МТС 
должна быть подключена услуга GPRS и настроен WAP, телефон 
должен поддерживать GPRS/EDGE и возможность просмотра 
потокового видео.

НОВОСТИ НОВОСТИ
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Новая версия Dynamics AX 2009

Web 2.0 как способ экономии

Корпоративный сектор интересуется свободным ПО

ERP для малого бизнеса 

«Совфрахт» автоматизирует бухгалтерию

1С помогает сократить издержки

Архив и делопроизводство

Автоматизация управления ТОиР электротранспорта Мурманска

Oracle: эффективное делопроизводство

Корпорация Microsoft сообщила о выходе русскоязычной версии 
системы управления предприятием Microsoft Dynamics AX 2009. 
Новая версия системы представляет собой набор инструментов, 
который позволяет сотрудникам предприятия работать с бизнес-
информацией любой сложности. Он позволяет строить эффектив-
ное взаимодействие с клиентами и партнерами, адаптироваться к 
изменяющимся потребностям рынка. Система расширяет возмож-
ности управления организацией, позволяет гибко настраивать 
бизнес-процессы и упрощает поддержку работы предприятия.

По словам разработчиков, Microsoft Dynamics AX 2009 является 
первой версией системы, которая предлагает сотрудникам пред-
приятий ролевой интерфейс. Рабочее место каждого пользова-
теля настраивается в соответствии с его ролью в организации, 
включая доступ к необходимым документам. Благодаря более чем 
30 настраиваемым ролевым моделям и единым принципам работы, 
затраты на обучение сотрудников снижаются, а эффективность их 
работы возрастает, считают в Microsoft.

Корпорация Oracle обновила корпоративное программное 
обеспечение для управления рисками и поддержки принятия 
решений.
В сообщении разработчика говорится, что Oracle Real-Time 
Decisions 3.0 поможет компаниям вести деятельность эффек-
тивнее и снизить риски при выполнении бизнес-проектов.
Комплекс Oracle Real-Time Decisions 3.0 способен работать как 

с другими продуктами Oracle, так и с корпоративным софтом 
сторонних производителей.
Пресс-службе Oracle сообщила, что новая версия продукта по-
стоянно анализирует входящие бизнес-данные, расставляет 
приоритеты для текущих задач, устраняет конфликты и выдает 
готовые рекомендации сотрудникам.

В результате экономического спада многие компании пытаются 
сохранить эффективность бизнеса при помощи технологий Web 2.0. 
Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинго-
вой компании Frost & Sullivan.
Специалисты Frost & Sullivan отметили, что на основе тех-
нологий Web 2.0 создаются недорогие версии приложений 
для бизнеса, а для решения сложных софтверных задач ис-
пользуются разработки «облачных» вычислений и усилия 

онлайн-сообществ. К наиболее распространенным интернет-
приложениям для бизнеса сегодня относятся социальные се-
ти, «вики» и блоги.
Решения, использующие web-технологии, находят все более 
широкое применение в Европе, в основном среди малых и 
средних фирм. Причем в нынешней ситуации, когда объем ра-
боты увеличился, а ресурсы сократились, практика «ухода» в 
Web 2.0 практикуется все чаще.

Уровень распространения корпоративного свободного про-
граммного обеспечения в Западной Европе угрожает продажам 
коммерческих продуктов. 
Консалтинговые компании провели опрос среди топ-менеджеров, при-
нимающих решения о закупках IT в западноевропейских компаниях с 
численностью персонала свыше 50 человек. Результаты опроса показа-
ли на удивление высокий уровень использования корпоративного ПО с 
открытым исходным кодом. 9 % респондентов используют такой софт в 
качестве клиентских приложений, а еще 7 % – в качестве CRM.
Согласно опросу основной фактор, подталкивающий компании к вне-

дрению свободного программного обеспечения – отсутствие авансовых 
лицензионных платежей, а также более низкий (по сравнению с коммер-
ческими системами) показатель совокупной стоимости владения. Вместе 
с тем наибольшие опасения в связи с внедрением свободного програм-
много обеспечения вызывает уровень его поддержки и качество самого 
продукта.
По прогнозам специалистов, в ближайшие годы большинство пользовате-
лей корпоративных ERP и CRM будут все больше использовать аналогич-
ное ПО с открытым кодом.

Компания ЭОС представила на российском рынке новую версию 
системы «Архивное дело».
Это система автоматизации учета документов архивного фонда – 
комплексное решение, призванное обеспечить безопасное хране-
ние, оперативный доступ и эффективную работу с архивными до-

кументами. Кроме того, «Архивное дело» – продукт, совмещающий 
функции архива организации с делопроизводством.
Ключевыми особенностями новой версии системы стали: отказ от 
электронного хранилища данных и переход на хранение видовых 
реквизитов, файлов в базе.

НПП «СпецТек» создаст в ОАО «Электротранспорт» информацион-
ную систему управления техническим обслуживанием и ремон-
тами. Основой системы будет программный продукт TRIM-PMS.
ОАО «Электротранспорт» оказывает услуги по перевозке пасса-
жиров троллейбусным транспортом в городе Мурманске. Пред-
приятие является стратегически важным для города, т. к. обе-
спечивает более половины пассажирских перевозок. Общая 

протяженность эксплуатируемых троллейбусных линий состав-
ляет 75 км, энергообеспечение движения осуществляет 11 тяго-
вых подстанций. Предприятие имеет два депо, в распоряжении 
которых находится 128 троллейбусов. 
НПП «СпецТек» поставит предприятию ОАО «Электротранспорт» 
ПО TRIM-PMS на 8 пользователей и внедрит ИСУ ТОиР под ключ. 
Завершить проект планируется к концу 2009 г.

На российском IT-рынке появилась новая комплексная ин-
формационная система OrganicERP для автоматизации малых 
и средних предприятий, работающих в сфере строительства, 
производства и B2B услуг.
Разработчик системы, компания «Фаст Финанс», акцентирует 
внимание на том, что OrganicERP это не просто ERP-система.
С одной стороны, она позволяет предприятиям автоматизиро-
вать управленческий учет, в том числе с применением инно-

вационной подсистемы бюджетирования. Также автомати-
зируются управление персоналом, отношения с клиентами, 
управление временем и задачами, проектами, запасами и дру-
гие функции.
С другой стороны, OrganicERP является интерактивным инстру-
ментом корпоративного общения благодаря интегрированным 
системам оповещений пользователей, делегирования полно-
мочий и задач, органайзеру руководителя и т. д.

Компания «1С-Рарус» завершила автоматизацию системы 
учета и отчетности российского филиала компании LEVIS – 
ООО «Глобал Деним». 
Цель проекта – создание автоматизированной системы финан-
сового учета компании в соответствии с внутрикорпоративны-
ми стандартами «Глобал Деним».
Система создана на базе «1С:Предприятие 8. Управление кор-
поративными финансами». Внедрен вариант, позволяющий об-
рабатывать в единой базе центрального офиса информацию, 
поступающую из 31 магазина. Проект длился пять месяцев.

Реализована двухсторонняя интеграция комплекса с торговой 
системой издательства. В центральном офисе создана единая 
информационная база, в которой консолидируется информация 
по оптово-розничным, комиссионным и кассовым операциям. 
Особенность проекта – консолидация бухгалтерского с опера-
тивным учетом, что позволило заказчику добиться 30 % сни-
жения трудозатрат за счет централизованного ввода данных. 
Появилась и возможность детализации финансовой информа-
ции за счет использования двух планов счетов: российского и 
международного.

Независимая группа транспортных компаний «Совфрахт», 
при поддержке разработчика – компании «Хомнет Консал-
тинг», внедряет современную информационную систему для 
автоматизации учета «Хомнет:МСФО». 

Эта программа разработана на базе платформы «1С: Предприя-
тие 8.1» и предназначена для автоматизации управленческого 
учета и учета по международным стандартам.

Эдуард Трошин
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SAP внедрен издательством
В российском издательском доме «Bauer Media» с помощью компании IDS 
Scheer внедрена система управления предприятием на базе SAP ERP.
С начала июня медиа-компания начала эксплуатацию базовой 
функциональности системы – модулей «Финансы», «Контроллинг», 
«Закупки» и «Продажи». Их внедрение позволило создать единую 
информационную базу, ускорить и оптимизировать работу различ-
ных служб, а также получать разнообразные аналитические срезы 
и отчеты.

Для повышения эффективности проекта специалисты российских 
подразделений IDS Scheer и Bauer Media сначала проанализирова-
ли текущие бизнес-процессы издательской компании и составили 
оптимальный, с точки зрения сроков внедрения и эффективности 
работы ERP-системы, план выполнения проекта. Кроме этого, при 
настройке максимально использовалась стандартная функцио-
нальность SAP ERP.

news

newsnews

newsnews

newsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnews

newsnewsnewsnews
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IT: цифры и факты
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В Беларуси зарегистрировано 650 компаний–
разработчиков программного обеспечения. 
Причем крупные компании составляют всего 
7 % и их средний возраст около 10–20 лет. 
Около трети компаний работает от года до 
трех лет.
В разработке продуктов и решений участвует 
18 % компаний, а объем экспорта составляет не 
более 3 %. В большинстве организаций бизнес 
связан с предоставлением высокотехнологич-
ных IT-услуг. Половина отечественных компа-
ний работает преимущественно на рынке Бе-
ларуси (он составляет более 80 % их бизнеса), 
а экспортно-ориентированными считают себя 
41 % компаний. Ключевые зарубежные рын-
ки, по мнению 60 % крупных игроков, – это 
Россия и США (по 19 %), Германия (13 %) и  
Скандинавские страны (7 %).
Рынок экспорта ПО в прошлом году достиг 
410 млн долларов. Несколько лет подряд он 
рос опережающими темпами. К примеру, 
в 2007 г. объемы программного обеспече-
ния и экспортных услуг составляли 300 млн,                   
в 2006 – всего 200 млн долларов.
Основными направлениями развития бизне-
са на ближайшую перспективу руководители 
компаний отрасли считают увеличение экс-
порта и продаж на внутреннем рынке, серти-
фикацию процессов разработки ПО, расши-
рение маркетинговой сети за рубежом, а также 
создание центров разработки в регионах и 
увеличение доли продаж через Интернет.
Всего в IT-секторе трудится 15 тыс. разработ-
чиков, из которых 65 % работают в крупных 
компаниях. Около 6,5 тыс. специалистов 
выполняют заказы для внутреннего рынка,            
6 тыс. – для внешнего, а 2,5 тыс. человек заня-
ты в зарубежных офисах наших предприятий. 
Ежегодно из стен вузов страны выпускается 
3,5 тыс. IT-специалистов, около тысячи при-
ходит в индустрию разработки ПО.
В прошлом году, по данным web-анкети-

рования портала dev.by, средняя зарплата по 
отрасли достигла 1098 долларов. В настоящее 
время, по мнению аналитиков ассоциации 
«Руссофт», средняя оплата труда разработ-
чиков в белорусских IT-компаниях составля-
ет около 750 долларов.
Тем не менее руководители отечественных IT-
компаний отмечают определенный дефицит 
серьезных экспертов в области разработки 
программного обеспечения. По их мнению, 
отрасли необходимы профессионалы, кото-
рые при помощи информационных техноло-
гий способны решить проблемы заказчиков 
– предприятий и компаний различного про-
филя.
По мнению аналитиков ассоциации «Рус-
софт», белорусским IT-игрокам необходимо 
активнее реализовывать свои потенциальные 
возможности, законодательные преферен-
ции (те, например, что существуют в ПВТ) 
и использовать географическую близость к 
России. Кроме этого, Беларуси необходимо и 
дальше развивать инфраструктуру телекомму-
никаций, а также снижать их стоимость. Для 
сравнения: доступ в Интернет у нас пока в    
30 раз дороже, чем в странах Евросоюза.
Эксперты предлагают позиционировать Бе-
ларусь в качестве крупного поставщика IT-
услуг в Европе, который вместе с Россией и 
Украиной сможет составить конкуренцию 
Индии и Китаю. Предпосылки для этого у 
нас есть. В Беларуси высокий уровень профес-
сиональной подготовки специалистов (исто-
рическое наследие со времен СССР), удобное 
географическое положение и сравнительно 
недорогая рабочая сила (дешевле российской 
минимум на 50 %). Россияне и украинцы так-
же активно осваивают рынок разработки ПО. 
В прошлом году объем экспорта IT-услуг всех 
трех государств составил около 2,2 млрд дол-
ларов, что в 1,5 раза больше, чем у Китая.

Что представляет из себя отрасль разработки программного 
обеспечения (ПО)? Сколько людей и компаний работают в ней? 
По какому пути пойдет дальнейшее развитие IT-бизнеса? На 
упомянутые вопросы мы попытались кратко ответить в данной 
статье.

Эдуард Трошин
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В условиях кризиса специфика белорусской 
IT-отрасли играет ей на руку

То, за что упрекают белорусских программистов – работа по аутсорсингу на зарубежные 
компании, в условиях кризиса оказывается благоприятным фактором. Автор статьи считает, 
что кризис может принести пользу белорусской IT-отрасли.

Никто уже не сомневается, что переживаемый кризис серьез-
но изменяет экономические приоритеты в мире. Он начался 
в финансовой сфере и в ней же продолжается: нет доверия 
банков друг к другу, банки боятся кредитовать экономику. 
По мнению экономистов, причина кризиса – диспропорция 
виртуального банковского сектора. Ведь реальные деньги 
зарабатываются в реальном секторе, но придумано слишком 
много так называемых «банковских продуктов» – произво-
дных инструментов, для их перераспределения. В результате 
небольшая «дырка» в нижней части американской финансо-
вой пирамиды, в ипотеке (кредиты под залог недвижимости), 
размером в 50–60 млн долларов разрослась до триллионов. 
На устранение кризисных явлений уже «вброшено» 5 трлн 
долларов эмиссионных и других средств, а денег все равно не 
хватает. Как это все отражается на IT-сфере?

Доля IT-сектора не очень велика в мире. Если в целом 
на услуги в структуре мирового валового продук-
та приходится 69 %, или 45 трлн долларов в ценах 
США, то IT-услуги составляют всего 1,8 %. В белорус-
ском ВВП IT-услуги оцениваются в 0,2–0,3 % – почти 
десятикратное отставание от мирового уровня.

Как известно, в состав IT-услуг принято включать системную 
интеграцию и разработку ПО на заказ. Эти два сектора состав-
ляют примерно по 30 % в структуре мировых IT-услуг. Почти 
20 % приходится на инсталляцию и поддержку аппаратной 
части. На аутсорсинг в докризисное время приходилось около 
10 %, но, по свидетельству экспертов, в годы кризиса он «раз-
дувается». По итогам 2008 г. аутсорсинг составляет уже 12 %, 
а в 2009 г. может дорасти до 16 %. Оставшиеся 4–8 % в миро-
вых IT-услугах приходятся на обучение и тренинги.
Для белорусской экспортно-ориентированной экономики 
важно, в каких соотношениях находятся IT с экспортом. В 
целом в мире экспорт услуг, по данным различных источни-
ков, составляет 12–13 трлн долларов, а экспорт IT-услуг оце-
нивается всего в 0,3 % от этой суммы. Добавлю, что ситуация 
с экспортом IT в Беларуси обстоит лучше, чем с их внутрен-
ним потреблением. Это и не удивительно, имея значительный 
ресурсный (интеллектуальный) потенциал, белорусская IT-
отрасль может реализовать его за счет выполнения зарубеж-
ных заказов.
Основной конкурент Беларуси на внешних рынках – Индия, в 
Европе – Ирландия. В сумме на эти страны приходится более 

40 % экспорта IT-услуг. В первую пятерку входят также Вели-
кобритания, Германия и Израиль. Доля Беларуси по официаль-
ной статистике – около 0,1 %, а по оценкам экспертов – 0,15–        
0,16 %. И вот об этом стоит сожалеть! Дело в том, что сектор IT 
– один из немногих, где не фиксируется и не прогнозируется 
падение. В то время как во всех секторах экономики в 2008–
2009 гг. происходит снижение оборотов – от 20 до 80 %, почти 
все аналитические агентства предсказывают небольшой рост 
IT-услуг (исключение – Bloomberg с прогнозом 5 %-го паде-
ния). Если бы Беларусь в составе своего экспорта имела более 
значительную долю IT, то падение экспорта было бы не столь 
ощутимым.

Тенденции и прогнозы

По данным большинства маркетинговых исследований, наи-
более важным для разработчиков ПО потребительским сег-
ментом в докризисные времена являлось население. Но на пе-
риод кризиса его значение падает. Зато остается неизменным 
второй по значимости потребитель – связь, телекоммуника-
ции и мобильная связь. Третье и четвертое места делят банки, 
финансовые компании и правительственные структуры.
Прогноз – в банках уже в достаточной степени создана IT-
инфраструктура, поэтому с их стороны рост спроса на IT-
услуги не ожидается. Новый перспективный сегмент – ло-
гистика, особенно транспортная логистика. Здесь возможен 
взрывной рост для перехода этого сегмента экономики в но-
вое качество.
Одной из основных проблем IT-отрасли уже много лет подряд 
эксперты называют некачественную подготовку молодых спе-
циалистов. Говорят, вузы готовят не тех, кого надо, и не так, 
как надо. В таких случаях экономическая теория рекомендует 
обратиться за помощью к государству. Расширив подготовку 
студентов по IT-специальностям, государство заложило бы 
основу для взрывного роста отрасли после завершения кри-
зиса.
Плюс к этому, выступив заказчиком IT-разработок, госструк-
туры смогли бы повысить эффективность управления соб-
ственными организациями за счет внедрения IT-решений и 
при этом поддержать отечественные компании.
Что сейчас происходит в отечественной IT-сфере? Крупные 
фирмы не обнаруживают паники, но активность небольших 
компаний значительно уменьшилась. Это обычное явление 
для времен кризисов: происходят слияния и поглощения, по-

вышаются требования к эффективности работы и рынок очи-
щается от неэффективных компаний.
Крупные софтверные фирмы в условиях кризиса более 
устойчивы по нескольким причинам. Во-первых, у них есть 
запас плавучести за счет крупных, протяженных во време-
ни заказов. Во-вторых – сбалансированная маркетинговая 
стратегия. В-третьих, заказчики в условиях кризиса стали 
более осторожными и предпочитают иметь дело с крупной 
надежной фирмой, а не с коллективом-однодневкой.
Наблюдатели отмечают еще одну особенность кризисного 
периода. Если до кризиса наибольшего коммерческого успе-
ха, как правило, добивались специализированные компании, 
то сейчас – те, кто смог диверсифицировать (разнообразить) 
свой бизнес.
Основной тренд на потребительском рынке – уход от заказа 
уникальных систем в пользу внедрения готовых, т. к. такие 
решения обходятся клиентам дешевле. Таким образом, если 
IT-компания занимается разработкой программных продук-
тов, представляет интересы крупного производителя ПО или 
у нее уже есть готовые коробочные продукты, то ее бизнес 
приобретает дополнительную устойчивость. Если при этом 
компания еще развивает сектор IT-обучения, то можно не со-
мневаться, что кризис она переживет.

Куда идти?

Выступая на Первом форуме по инженерии программирова-
ния SEF-2009, видный экономист, декан экономического фа-
культета БГУ, профессор Михаил Ковалев привел пять задач, 
которые важны как с точки зрения развития IT-отрасли, так 
и по соображениям государственным:
1. Прежде всего необходимо создать электронное правитель-
ство в широком значении этого термина – с возможностью 
интерактивного взаимодействия управляющих структур 
и населения, как это сделано, например, в Новой Зеландии 
и Ирландии. В простейшем виде это может быть интернет-
портал информационных услуг населению и бизнесу, дей-
ствующий по принципу «Одного окна».

2. Для формирования благоприятного имиджа Беларуси 
требуется создать англоязычный интернет-портал, который 
представлял бы экономический и IT-опыт нашей страны в 
англоязычном информационном пространстве. Портал дол-
жен содержать актуальную аналитическую информацию и 
рейтинги отечественных компаний.
3. Промышленным предприятиям также пора обзавестись 
солидными интернет-представительствами. В настоящее 
время их сайты имеют довольно жалкий вид, а это негативно 
сказывается в том числе и на инвестиционной привлекатель-
ности предприятий.

М.Ковалев приводит пример из практики:
– В мартовском «Вестнике ассоциации белорусских банков» 
мы опубликовали рейтинги сайтов белорусских банков. По-
сле чего нам начали звонить с просьбой проконсультиро-
вать: у какой компании заказать сайт, чтобы подняться в 
рейтинге.

4. Важное значение для экономики имеет разработка нало-
гового портала, который помог бы отечественным компаниям 
существенно снизить затраты и трудоемкость работ по рас-
чету налогов. Пока решена только задача электронного де-
кларирования. Но для государства важнее, чтобы был сде-
лан единообразный расчет налогов для малого и среднего 
бизнеса в формате ответов на предлагаемые вопросы. Тогда 
за правильность расчета отвечала бы система, а не налого-
плательщик, который отвечал бы только за достоверность 
предоставленных сведений.
5. Необходимо внедрить систему электронного тестирования 
выпускников школ. Во многих странах мира используется 
автоматизированная система зачисления в вузы, которая по 
результатам тестирования, сумме баллов и пожеланиям аби-
туриента распределяет молодых людей по вузам. В России, 
например, уже внедрена система интернет-тестирования 
студентов – делаются срезы знаний по ходу обучения в мас-
штабах всей России. Это благотворно сказывается на каче-
стве знаний.

Помимо источников государственного финансирования, со-
фтверные компании могли бы воспользоваться и средствами, 
отпускаемыми по программам ЮНЕСКО. В частности, сейчас 
много денег инвестируется в оцифровку музейных и библио-
течных фондов. Признано одним из мировых приоритетов 
переводить архивы в электронный вид. Помимо выполнения 
программ ЮНЕСКО, такие заказы способствовали бы высво-
бождению огромных бюджетных средств, которые сейчас 
расходуются на поддержание архивов.

– Если все это осуществить, мы вышли бы во внутреннем 
потреблении IT хотя бы на 1 % ВВП – и это уже было бы зна-
чительное развитие, – считает М. Ковалев.

Михаил  Ковалев

Игорь Клоков
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Слухи о сокращениях в IT 
сильно преувеличены!

Что реально происходит на рынке труда программистов? Это по-
старались выяснить аналитики Сообщества разработчиков DEV.
BY и провели опрос, в котором приняли участие 577 респонден-
тов, непосредственно занятых разработкой ПО.

Сокращения
Вопреки слухам о массовых увольнениях и сокращениях начи-
нающих специалистов и сотрудников с «бенча», уровень полной 
занятости составил 87 % (рис. 1). Частично занятых – около 8 % 
(среди них, вероятно, много фрилансеров). Без работы остались 
5 % опрошенных.

За последние пять месяцев большинство респондентов (76 %) не 
меняли место работы (рис. 2). Масштабных сокращений не прово-
дилось, так как было уволено всего 8 % опрошенных, причем поло-
вина из них быстро нашла новое место работы. 10 % сотрудников 
находится на «бенче», что для отечественного IT не является чем-
то необычным. Большинство белорусских компаний занимаются 
аутсорсингом, и соответственно не могут обеспечить равномер-
ную загрузку своих сотрудников. За пять месяцев текучка кадров 
составила 7 % (или суммарные 15 % вместе с уволенными) – это 
достаточно оптимистичная картина. Согласно оценкам последне-
го времени «норма» для IT-сферы лежит в пределах 25–30 %. 

Больше всего кризис ударил по занятости junior-программистов. 
Если большинство работников уровня специалиста или senior 
продолжают работать на проектах в своих компаниях, то среди 
начинающих специалистов таких оказалось немногим более по-
ловины – 56 % (рис. 3). Под сокращения попал 21 % «джуниоров» 
и без проектов осталось 18 %.

Компании стремятся сохранить наиболее ценных и опытных со-
трудников, поэтому, чем выше стаж работы в IT у работника, тем 
меньше вероятность попасть под сокращение (рис. 4). Сотрудни-
ков с опытом работы более семи лет работодатели предпочитают 
не сокращать и, в случае отсутствия для них работы, готовы дер-
жать на «бенче» до лучших времен  – 12 %.

Среди студентов под сокращения попали 13. Это больше, 
чем по отрасли в целом, но данный процент все же не по-
зволяет говорить о массовых увольнениях молодых специа-
листов, продолжающих обучение в вузах (рис. 5).

За последние полгода в результате мирового финансового кризиса радикально изменилась ситуация на 
белорусском рынке труда работников IT-сферы и прежде всего – программистов. На смену будоражащим 
воображение сообщениям о неслыханных для наших широт зарплатах безусых «джуниоров» пришли такие 
же впечатляющие слухи о повальных сокращениях и падениях доходов. При этом капитаны аутсорсингового 
бизнеса, еще недавно выглядевшие довольно жалко, вынужденные конкурировать за каждого студента, 
наконец, приобрели нормальный, соответствующий статусу вид – спокойный и уверенный.

Крупные компании, обладающие определенным ресурсным 
резервом и моделью развития, предполагающей наличие 
кадрового запаса, пока стараются избегать массовых со-
кращений. В топ-компаниях численностью более 500 чело-
век под сокращения попало лишь 5 % сотрудников (рис. 6). 
В небольших компаниях сокращения составили около 15 %. 
Это и понятно, так как в небольшой компании при закры-
тии основного проекта приходится распускать команду. Да 
и сами сотрудники небольших компаний гораздо охотнее 
меняют место работы. Специалистов, сменивших работу 
по собственному желанию, в компаниях численностью до      
50 человек – от 11 до 16 %, в компаниях среднего уровня – 
не более 7 %, а в топ-компаниях их всего 2 %.

Ситуация с «бенчем», то есть с сотрудниками, которые 
оказались в определенный момент без проекта, такова:            
15 % незанятых на оплачиваемых задачах сотрудников ли-
бо сократили, либо оставили без зарплаты и примерно та-
кому же количеству работников выплачивается лишь часть 
зарплаты. Позитивно, что как минимум 43 % сотрудников 
без проектов получают зарплату без изменений. Сам факт, 
что 26 % респондентов вообще не знают, что происходит 
на «бенче» в их компании, – положителен и означает, что 
в белорусских IT-компаниях простаивающих человеческих 
ресурсов сейчас немного (рис. 7).

Зарплаты
На вопрос, как изменилась зарплата в долларовом эквива-
ленте за 5 месяцев, 43 % опрошенных заявили о снижении 
зарплаты, причем почти половина потеряла более 20 % до-
хода. 11 % респондентов заявили о повышении заработной 
платы (рис. 8).

Компании среднего и топ-уровня стремятся сохранить со-
трудников в штате даже при сложностях с получением новых 
проектов, однако компенсируют это достаточно активным 
снижением зарплат. К примеру, среди компаний с числен-
ным составом 201–500 человек под сокращения зарплат по-
пало 56 % сотрудников (рис. 9).
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Любопытно, что зарплаты сокращают независимо от опыта ра-
боты и стажа командам или отделам целиком, а иногда и всему 
коллективу сразу. В процентном отношении под сокращения 
зарплат попали больше всего наиболее опытные сотрудники со 
стажем работы в IT более 7 лет, таких 53 % (рис. 10). Докризис-
ные зарплаты у них были довольно высокими, а сейчас компании 
не готовы им столько платить. Кроме того, при отсутствии рабо-
ты для опытных специалистов компании не хотят и увольнять их, 
предпочитая держать на «бенче» и платить меньше.

Сравнивая респондентов, работающих на внутренний (Бела-
русь и страны СНГ) и внешний рынки, можно отметить, что от 
сокращения зарплат больше всего пострадали респонденты, 
работающие на внутренний рынок – 59 % (рис. 11).

Наиболее стабильной специализацией программистов по части 
зарплаты оказалась технология .NET – здесь меньше всего со-
кратились зарплаты. Похожая ситуация и у Java-специалистов, 
в то время как у представителей С/С++ колебания зарплат ве-
лики – у 50 % опрошенных программистов зарплаты упали, а 
у 18 % – выросли. Еще более контрастно выглядит ситуация у 
LAMP специалистов (рис. 12).

Снижение зарплат в целом подтверждают данные постоянного 
анкетирования посетителей портала DEV.BY, согласно которым 
средняя зарплата в IT-индустрии за последние месяцы суще-
ственно снизилась (рис. 13).

У компаний, работающих на внешний рынок, заработная плата 
по-прежнему определяется значением в валюте (обычно это 
американский доллар), однако в связи с девальвацией рубля у 
25 % опрошенных зарплата в долларовом эквиваленте выпла-
чивается с задержкой относительно растущего курса доллара 
(рис. 14). Еще больше девальвация рубля сказалась на сотруд-
никах компаний, работающих на внутренний рынок, так как 
у трети работников она определяется суммой в белорусских 
рублях. С учетом более чем 35 %-го падения национальной ва-
люты, не удивительно, что 34 % сотрудников IT-компаний вну-
треннего рынка заявили о снижении заработной платы более 
чем на 20 %.

Дополнительные требования и соцпакеты
Помимо зарплат, в прошлые годы компании предлагали своим 
сотрудникам неплохие социальные пакеты. Сегодня 49 % опро-
шенных сообщили, что соцпакеты изменились в худшую сторо-
ну (рис. 15).

При этом 32 % специалистов говорят о том, что руководство 
стало от них требовать большей производительности труда, 
остальные две трети респондентов не отметили возросших тре-
бований руководства и работают в прежнем режиме (рис. 16).

Настроения
47 % респондентов уверены, что все будет отлично, без работы 
и зарплаты они не останутся, 53 % – либо ожидают худшего, 
либо сомневаются в своем будущем (рис. 17).

Больше всего уверены в себе опытные специалисты – среди них опти-
мистов 57 %. Пессимистично настроены начинающие IT-специалисты 
– почти две трети из них опасается за свое будущее (рис. 18).

Состав респондентов
Состав респондентов по профессиональному уровню пред-
ставлен на рис. 19.

По используемым в работе технологиям опрошенные програм-
мисты разделились следующим образом (рис. 20).

Среди разработчиков-респондентов преобладают «джависты», на 

втором месте – .NET-специалисты. Пятая часть опрошенных  зани-

мает руководящую должность Team Lead (руководитель группы) или 

Project Manager (менеджер проекта). Студенты составили 21 % от 

общего числа респондентов, по сравнению с другими отраслями это 

очень высокий процент (рис. 21).

Только 11 % опрошенных имеют опыт работы менее года, а это озна-

чает, что почти половина студентов начинает работать задолго до по-

лучения диплома. 52 % работающих в IT имеют солидный опыт работы 

(более трех лет). Именно они и составляют пул ресурсов, за счет ко-

торого функционирует отечественная IT-отрасль (рис. 22). Добавим, 

что 90 % респондентов живут и работают в Минске.

29 % опрошенных работают в крупных компаниях со штатом более  

500 человек (рис. 23). Практически столько же респондентов работа-

ют в компаниях размером от 51 до 200 человек. Относительно немного 

респондентов заняты в компаниях со штатом от 201 до 500 сотрудни-

ков. В небольших компаниях с численностью персонала до 50 человек 

работает меньше трети респондентов.
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Более 80 % IT-специалистов работают на внешнего заказчи-
ка (рис. 24). Это подтверждает, что белорусская IT-индустрия 
занята в первую очередь аутсорсингом. Однако 18 % сотруд-
ников трудится на проектах для внутреннего рынка. Данный 
процент можно расценивать как сигнал, что перспективы для 
бизнеса существуют не только за рубежом!

Резюме
Опрос доказал, что в настоящее время в IT-отрасли Беларуси 
массовых увольнений и сокращений нет. Количество 
сотрудников на «бенче» достаточно невелико для 
аутсорсинговых компаний. Однако белорусские IT-компании 
довольно серьезно занялись сокращением зарплат своих 
сотрудников. Как следствие, растет беспокойство работников. 
Они стараются держаться за работу и предпочитают не 
рисковать, тем более что хороших вакансий на рынке труда 
сейчас немного. Также можно отметить тенденцию к снижению 
текучки кадров, характерной для белорусской IT-индустрии в 
недавнем прошлом.

Глоссарий

Фрилансер – free-lancer – внештатный сотрудник, 
работающий без контракта.

Бенч – bench – скамья. Термин «работник на бенче»  
используется, когда говорят о  сотрудниках, которые 
оказались без проекта, но при этом получают 
заработную плату. Другими словами, они сидят на 
скамейке запасных игроков и ждут работы.

Классификация разработчиков

Джуниор – Junior Software Engineer – молодой 
специалист с опытом работы менее года.
Знание принципов разработки ПО. Практический 
опыт написания простых программ. Высшее или 
незаконченное высшее образование.

Специалист – Software Engineer – специалист с 
опытом работы более года.
Глубокое знание профильного языка программирова-
ния. Высшее образование.

Ведущий специалист – Senior Software Engineer –  
опыт более 4-х лет.
Глубокое знание нескольких языков программирования 
и технологий разработки ПО. Высшее образование.
Может работать самостоятельно над проектом, рас-
считанным на одного человека, либо в команде раз-
работчиков. В проектной команде может выполнять 
роль технического лидера, отвечать за решение тех-
нических и технологических проблем проекта.
   

Александр Юруть,
аналитик сообщества разработчиков DEV.BY
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e-mail: luxsoft@mail.ru

Комплексная автоматизация:
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IT-специалист должен 
учиться всю жизнь

– Николай Измайлович, что входит 
в сферу деятельности Центра?

– Центр занимается вопросами инфор-
матизации и IT в сфере образования. 
Наша задача – координация деятель-
ности всех структур, задействованных 
в сфере высоких технологий в образо-
вании, шире – информационное обе-
спечение всей деятельности образо-
вания. В наши функции входит также 
реализация государственных программ 
в сфере образования, международных 
проектов в сфере информатизации. 
В составе Центра работает Научно-
педагогическая библиотека. Таким об-
разом, предприятие функционирует и 
как ресурсный центр, причем тоже в 
широком смысле – Центр является про-
вайдером сети Юнибел. Практически 
все вопросы, в которых звучат слова 
«информация», «информатизация», – 
переадресуются из Министерства об-
разования в Центр.

– Как руководитель одного из 
провайдеров интернет-услуг, как 
Вы оцениваете глубину проник-
новения Интернет в школьное об-
разование?

– Мы оказываем услуги Интернет-

провайдера в образовательной сфере, 
у нас есть специальная лицензия. По 
нашим данным, 47 % школ имеют доступ 
в Интернет.
Нужно иметь в виду, что на этот счет 
звучат разные оценки, и как ни стран-
но – все цифры правильные.
Руководители областных управлений 
образования декларируют, что 95–97 % 
школ подключены к Интернету. Реаль-
но это означает, что у директора школы 
есть компьютер, модем и он использует 
электронную почту, и в статистической 
отчетности отмечает, что доступ в Ин-
тернет есть. Практически все школы 
Беларуси такой доступ имеют.
Но сейчас мы говорим о широкополос-
ном доступе или доступе с использо-
ванием Wi-Fi или по технологии WiMax 
(этот вопрос прорабатывается). Таких 
школ около 35 %. 
Если добавить доступ по выделенным 
линиям и ADSL, то тогда можно говорить 
о 47 %.
Есть школы в таких регионах, где до-
ступ пока не может быть обеспечен 
технически. С Белтелекомом мы прово-
дили такой анализ и он работает в этом 
направлении. Еще больше надежд на 
сотовую связь, я думаю, именно она ре-
шит проблему. С учетом скорости раз-
вития этих процессов – через год все 

школы, включая сельские, будут иметь 
хороший Интернет.

– С какими проблемами Вам прихо-
дится сталкиваться в своей основ-
ной деятельности?

– Проблемы, как и везде в бюджетных 
структурах, связаны главным образом 
с финансированием. Нам отпускаются 
небольшие средства, в этой связи мы 
не можем привлечь высококвалифи-
цированных работников. Чтобы дать 
возможность зарабатывать ведущим 
специалистам, мы вынуждены вести 
хозрасчетную деятельность, занимать-
ся хоздоговорами, проводить научно-
исследовательские работы. У нас есть 
договора с различными организациями, 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские, в рамках Электрон-
ной Беларуси, ведем также совместные 
проекты с Объединенным институтом 
проблем информатики (ОИПИ).
Есть определенные трудности с 
нормативно-правовой базой. Напри-
мер, мы координируем реализацию 
таких госпрограмм, как «Комплексная 
информатизация системы образования 
на 2007–2010 годы», которая ориен-
тирована главным образом на обще-
образовательные школы, но никакого 

Николай Измайлович Листопад, директор Главного информационно-
аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь, доктор 
технических наук, профессор.
Закончил Минский радиотехнический институт (теперь БГУИР), работал в 
Высшем инженерном зенитно-ракетном училище (ВИЗРУ), потом в объединении 
НИИСА, на производстве.
Закончил аспирантуру БГУИР, защитил диссертацию, после чего 4 года работал в 
Министерстве образования. К перемене направления деятельности подтолкнули 
занятия наукой. Еще будучи молодым специалистом в НИИСА, за 2 года получил 
4 авторских свидетельства.
С 1992 г. возглавляет Центр.

Досье «IT Бел»

ресурсного обеспечения для целей 
координации под эту программу не 
выделяется. Если сравнить с другими 
аналогичными структурами – скажем, 
существовал Фонд информатизации 
Республики Беларусь, который финан-
сировался в пределах 2–3 % объема 
работ, которые он координировал. Мы 
же координируем большие объемы ра-
бот, но такого механизма у нас нет, и 
мы вынуждены выполнять эти функции 
в рамках должностных обязанностей и 
бюджетного финансирования.
Но при всех трудностях задачи, стоя-
щие перед Центром, решаются.

– Вероятно, можно изменить пра-
вовую базу – ведь очевидно, что 
это недоработка?

– Этой проблемой надо целенаправ-
ленно заниматься, в принципе пробле-
ма решаема, но наши попытки изменить 
ситуацию пока ни к чему не привели. 
Решение должно быть проведено на 
уровне Правительства, скорее всего.

– Изменились ли условия работы 
в связи с кризисом? Есть мнение 
ведущих экономистов страны, 
что как раз в Вашей сфере целесо-
образно шире использовать ресур-
сы государства в этот период.

– Думаю, это верное суждение. Это был 
бы реальный вклад государства в раз-
витие интеллектуального потенциала 
страны. Ведь это вечная ценность для 
государства, более стойкая, чем дороги, 
сооружения, оборудование, которые не-
избежно устаревают. Интеллектуальный 
потенциал наращивается только с тече-
нием времени. 
Но тут нужно быть осторожными. Мы, 
славяне, обычно любим широко решать 
проблемы, есть опасность, что могут 
быть профинансированы не те проекты. 
Здесь много работы для экспертов, «под-
ставить плечо» нужно под те проекты, 
которые дадут реальную отдачу. Ни в ко-
ем случае нельзя распылять средства.
У нас в этом смысле широкий потенциал 
– хорошая перспектива у электронно-
го образования, развития автоматизи-

рованных систем управления в рамках 
Электронной Беларуси, объединения 
информационных ресурсов.

– По Вашему мнению, решение ка-
ких вопросов в отечественной IT-
сфере уже назрело?

– Инфраструктура в Беларуси посте-
пенно развивается, Белтелеком и дру-
гие компании с этой проблемой справ-
ляются, на это не особенно влияет даже 
кризис. Нужно, чтобы инфраструктура 
реально заработала. Нужно, чтобы бы-
ли реально используемыми «Электрон-
ное правительство» и электронное об-
разование. Необходимо техническую 
инфраструктуру наполнить реальным 
содержанием. Элементы, фрагменты 
электронного образования и управле-
ния появились, мы видим, что это ра-
ботает. Сейчас все это следует объеди-
нить в систему. 
Здесь много сложностей. Но главная 
сложность – психологическая. Мно-
гие руководители до сих пор, говоря 
о высоких технологиях, к проблеме 
подходят декларативно. Стало мод-
ным говорить, что «надо развивать 
высокие технологии». На самом деле 
отдельные действия просто тормозят 
эти процессы. Возможно, это делает-
ся несознательно, из-за определенной 
IT-некомпетентности. Эта проблема 
существует – психологическая него-
товность многих руководителей к ис-
пользованию новых технологий.

– Как же изменить ситуацию? 
Административно?

– Только административно, вероятно, 
не нужно, все должно созреть. Ведь в 
IT все развивается очень быстро. Мож-
но ли было предположить 5 лет назад, 
что в Беларуси количество сотовых 
телефонов сравняется с количеством 
населения? 
Что бы я предложил для изменения 
ситуации? Сейчас в органах госуправ-
ления достаточно много компьютеров, 
каждый приходящий на работу требует 
компьютер себе на стол. Но использу-
ются ли они? Боюсь, что крайне неэф-

фективно. На мой взгляд, при приеме 
на работу следует проводить экзамен 
на знание основ информационных тех-
нологий. Есть положительный опыт – 
сертификация по ICDL/ECDL. Во многих 
странах в качестве обязательного ми-
нимума выступает эта сертификация. 
Это реализовано, например, в Литве и 
успешно работает: они провели атте-
стацию не только госслужащих, но и 
преподавателей школ. Для нас это был 
бы первый шаг для радикального из-
менения отношения к IT в госструкту-
рах. Очень многие из наших уважаемых 
руководителей почувствовали бы, что 
это надо знать – либо ты идешь в ногу 
со временем, либо не нужно претендо-
вать на руководящий пост. Особенно 
это необходимо для тех, кого впервые 
принимают на руководящую работу.
Что касается административных жест-
ких мер – я был бы очень осторожен. 
Административное вмешательство вы-
зывает сопротивление. Но и совсем 
без административного рычага трудно 
что-то сделать. Яркий пример – в Мин-
ске в школах создана система сайтов, 
которая позволяет руководителям ко-
митета по образованию горисполкома, 
райисполкомов оперативно получать 
всю необходимую информацию. Эта 
система внедрялась сложно, потому 
что это была дополнительная работа 
для учителей. Если бы не был включен 
определенный административный ре-
сурс – она бы не заработала. Нас кри-
тиковали за это. Но сейчас она уже два 
года успешно эксплуатируется. Любое 
обучение – в определенном смысле 
принуждение. 

– Когда речь заходит об IT в об-
разовании, обычно вспоминают о 
возможности компьютерного те-
стирования учащихся, о впечат-
ляющих примерах тестирования 
за рубежом. Что делается в этом 
направлении в Беларуси?

– Централизованное тестирование у 
нас существует, но несколько отличает-
ся от принятого в других странах. Нам 
поставлена уже задача и в ближай-
шие год-два должна быть внедрена 
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Игорь Клоков

система централизованного зачисле-
ния в вузы. 
На счет тестирования через Интернет 
есть несколько проблем – мне кажет-
ся в основном тоже психологического 
характера. Директор Республиканско-
го института контроля знаний (РИКЗ) 
Министерства образования Беларуси 
Николай Степанович Феськов главную 
проблему видит в обеспечении кон-
фиденциальности и безопасности ин-
формации. Если мы сможем это гаран-
тировать, то препятствий, я думаю, не 
будет.
Но есть и вторая проблема – через Ин-
тернет тестирование будет проводить-
ся в разные сроки, а это значит, что 
мы должны иметь очень большой банк 
заданий, причем одинакового уровня. 
Пока такого банка нет.
Что касается централизованного зачис-
ления в вузы, здесь есть специфические 
проблемы, над решением которых мы 
работаем, прежде всего – над концеп-
цией. Главная проблема в том, что нам 
нужно кардинально изменять правила 
приема, например в части льгот. Поче-
му в Литве эта система уже работает? 
Там нет такой системы льгот, как у нас, 
в социально-ориентированном госу-
дарстве. Как зачислить сироту, если он 
имеет право поступать вне конкурса? 
Нужно построить адекватную матема-
тическую модель, которая обязательно 
должна быть убедительной. Сейчас у 
нас не все поступают в вузы, на бюд-
жетную форму принимается один из 
трех желающих. Значит, два из каждых 
трех – недовольны и они не стесняют-
ся высказывать свое недовольство. Но, 
я думаю, мы все же сумеем решить эту 
задачу.

– В России уже внедрено текущее 
тестирование студентов вузов. 
Как у нас?

– А надо ли это делать? Тестирование 
по результатам сессии – действитель-
но нужно. Я бы использовал опыт Ка-
захстана, где в ведущих вузах есть 
центры тестирования: студенты сдают 
экзамены не своему преподавателю, 
который вел занятия, а обезличенному 
тьютору, получая объективные оценки. 

В России делают текущие срезы зна-
ний как на федеральном уровне, так и 
на уровне регионов. Может быть, и этот 
опыт нужно использовать.

– Очевидно, это полезно для кор-
ректировки учебных программ, не 
так ли? Ведь у нас многие выска-
зывают нарекания по подготовке 
студентов, особенно в IT-сфере.

– Да, действительно в обществе актив-
но обсуждаются проблемы в области 
подготовки IT-специалистов и студен-
тов других востребованных специаль-
ностей. Я бы не стал так драматизи-
ровать ситуацию. Надо понимать, что 
прошли времена, когда человек учился 
один раз на всю жизнь – это было в 
1950-е гг., когда можно было работать 
до пенсии по той квалификации, кото-
рую давал вуз. Сейчас нужно учиться 
всю жизнь, без этого не останешься 
конкурентоспособным специалистом.
Когда говорят, что, например, компа-
нии Парка высоких технологий (ПВТ) 
не могут взять специалиста, потому что 
он не готов после вуза – мне кажется, 
что это проблема компаний ПВТ. Мы в 
вузах даем фундаментальную подго-
товку, а для того, чтобы студент адапти-
ровался к работе в конкретных фирмах 
– нужно, чтобы эти фирмы начинали 
работать со студентами с 3–4 курсов: 
приглашали на практику, давали про-
стейшие задания, работу. Тогда на вы-
пуске можно организовать некоторые 
спецкурсы именно под эту компанию. 
Надо также, чтобы квалифицирован-
ные сотрудники фирмы участвовали в 
учебном процессе. Если же мы с перво-
го курса будем готовить студента под 
конкретную фирму, а к пятому курсу 
выяснится, что такой фирмы больше 
нет – что он будет делать? 
Во всем мире так готовят специалистов. 
Особенно в такой области, как IT – 
здесь все очень быстро меняется.

– Сотрудничает ли Центр с объе-
динениями IT-компаний, такими 
как Ассоциация «Инфопарк»?

– Мы очень тесно работаем с компа-
ниями Ассоциации. В Комплексной 

программе информатизации системы 
образования, реализацию которой мы 
координируем, есть блок разработки 
электронных средств обучения для 
школ, ссузов и других учебных заве-
дений. Мы объявляем тендеры, при-
глашаем компании Ассоциации, также 
приглашаем компании к поставкам 
оборудования. Есть технический совет 
по программе «Комплексная инфор-
матизация системы образования на 
2007–2010 годы», куда входят предста-
вители Ассоциации.
Беларусь – небольшая страна, нам 
нужно сообща решать общие задачи.

Глоссарий

ECDL/ ICDL – The European Computer 
Driving Licence – Европейские / Между-
народные компьютерные права.

Сертификат ECDL/ ICDL свидетельствует 
о наличии у его владельца общих зна-
ний информационных технологий и об 
умении использовать компьютер и при-
кладные программы на базовом уровне. 
На практике сертификат означает, что 
его владелец успешно сдал один тест по 
теории информационных технологий и 
шесть практических тестов на исполь-
зование компьютера и прикладных про-
грамм.
ECDL/ ICDL – это международно при-
знанный сертификат, облегчает трудоу-
стройство, предоставляя работодателю 
подтверждение, что его служащие, на-
стоящие и потенциальные, обладают не-
обходимым уровнем знаний компьютера 
и прикладных программ.
Стандарт ECDL состоит из следующих со-
ставляющих: 
– Учебный план ECDL, который является 
детальным описанием областей знаний 
и практических умений, охватываемых 
стандартом. 
– Европейская База Тестов и Вопросов 
(EQTB), которая включает вопросы и те-
сты, используемые для сертификации в 
соответствии со стандартом ECDL. 
– Принципы сертификации ECDL.
Документальным подтверждением сер-
тификации ECDL для пользователей ком-
пьютеров является ECDL-сертификат.

Николай  Листопад
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– Даниель, расскажите о цели 
Вашего визита.

– Цель моего приезда в Минск – рас-
ширение присутствия SAP в Белару-
си. Мы видим достаточное количество 
корпоративных и правительственных 
клиентов. Ваша страна для нас – 
очень привлекательный рынок.

– Даниель, как Вы оцениваете 
текущий бизнес компании SAP 
и Ваших конкурентов?

–Замечу, что всем игрокам рын-
ка  пришлось нелегко, особенно в 
острый период кризиса. И компания 
SAP была не одинока в проблемах, 
вызванных кризисом. Но сегодня, по-
сещая клиентов в странах СНГ, я вижу, 
что условия для бизнеса значительно 
улучшились. Мы ощущаем интерес 
заказчиков и их готовность вклады-
вать капитал в решения SAP.

– Собирается ли Ваша компания 
привлекать белорусских пар-
тнеров к разработкам решений 
SAP?

– Да, определенно. Мы планируем 

развивать наши отношения с бело-
русскими партнерами. Наша стра-
тегия в Белоруссии – наличие мест-
ных партнеров, которые  предлагают 
решения для бизнеса своей страны 
и своей работой помогают  SAP до-
стигать успеха на белорусском и 
российском рынках. Определенно мы 
продолжим инвестировать капитал в 
IT-отрасль вашей страны.

– Приведите пример конкрет-
ных инвестиций.

На вопрос ответил Павел Янкелевич,  
представитель SAP в Республике Бе-
ларусь:

– Можно упомянуть об инициируемом 
SAP университетском альянсе, в кото-
ром готовы принять участие ведущие 
вузы республики. В данном проекте 
SAP собирается инвестировать в по-
вышение квалификации преподава-
телей и расширение методологиче-
ской учебной базы. Это инвестиции 
в знания.

– Павел, спасибо за ин-
формацию. Даниель, а IT-
руководителям Ваша компа-

ния планирует предоставлять 
информационные материалы? 
Думаю, что многим из них было 
бы интересно узнать о решени-
ях компании SAP и ее подходах 
к автоматизации бизнеса.

– Я думаю, что это очень хорошая 
идея, которую мы совместно с наши-
ми партнерами уже частично начали 
осуществлять в вашей стране. Если 
это будет интересно белорусскому 
рынку, то мы можем еще больше раз-
вить данное направление.

– Даниель, благодарю Вас за 
интервью. Как главный редак-
тор, надеюсь на информацион-
ное сотрудничество с компани-
ей SAP.

– Конечно, будем сотрудничать. Ни-
колай, спасибо за интерес «IT Бел» к 
нашей компании.

Визит в Беларусь вице-президента SAP – событие уникальное и знаковое. Это подтверждает, 
что немецкий вендер очень серьезно относится к своему бизнесу в нашей стране. Главный 
редактор «IT Бел» встретился с г-ном Даниелем Хольцем и попросил его рассказать о планах SAP 
в республике.

SAP расширяет 
присутствие в Беларуси

Николай  Масловский

Даниель Хольц, 
вице-президент SAP
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– Лариса Николаевна, зачем компаниям сер-
тифицироваться по ISO 9001?

– Данный стандарт устанавливает  требования к си-
стемам менеджмента качества (СМК). В свою оче-
редь СМК – это инструмент в руках руководителя, 
который позволяет повысить конкурентоспособность 
компании, улучшить качество продукции или услуг 
без привлечения серьезных финансовых ресурсов, в 
основном за счет организационных и управленческих 
решений.
Требования стандарта, разработанного международ-
ной организацией ISO, являются общими независимо 
от вида продукции и одинаковы для компаний, кото-
рые работают в Республике Беларусь или любой дру-
гой стране.
Первая редакция этого стандарта вышла еще в 1987 г. 
В нашей стране первый сертификат был выдан в 1996 г. 
предприятию «Милавица».

– Трудно ли сертифицирующему органу полу-
чить аккредитацию?

– Для аккредитации должны быть соблюдены опре-

ISO 9001: международный 
опыт управления качеством

Сертификация на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 – что это? Модное 
увлечение или необходимая ступень взросления IT-компании?
На вопросы «IT Бел» отвечает Лариса Николаевна Разумовская, начальник сектора сертификации систем 
управления Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Лариса Николаевна Разумовская, 
начальник сектора сертификации систем управления БелГИСС.

Закончила БГУИР (МРТИ). Работала на Минском электромеханическом заводе (МЭМЗ). 
В 1976 г. перешла на работу в головную организацию по стандартизации Министерства 
радиопромышленности СССР, предшественницу БелГИСС.
Занималась стандартизацией радиоэлектронной аппаратуры военного назначения.
С образованием Госстандарта в Республике Беларусь БелГИСС стал институтом Госстандарта, 
основным назначением которого является проведение работ по стандартизации. Л. Разумовская 
начинала с сертификации продукции, участвовала в создании Испытательного центра. С 1994 г. 
стала заниматься сертификацией систем менеджмента качества. Выросла до начальника службы. 
В настоящее время – начальник сектора, эксперт-аудитор.
Специализация – высокотехнологичное оборудование, радиоэлектроника и оптика.

Досье «IT Бел»

деленные условия. Во-первых, необходимо, чтобы в 
органе работали специалисты, которые в состоянии 
оценить деятельность компаний в соответствии с тре-
бованиями ISO 9001. Во-вторых, необходимо разрабо-
тать и внедрить методы, порядок и процедуры работы, 
соответствующие международным требованиям.
БелГИСС был аккредитован на право проведения сер-
тификации по ISO 9001 в 1996 г. Первый сертификат, 
оформленный нашим органом, был вторым в республи-
ке и выдан Барановичскому станкостроительному за-
воду.

– Какие этапы включает процесс сертифика-
ции компании?

– Он состоит из нескольких этапов. Первый – анализ до-
кументации СМК, разработанной в организации для реа-
лизации требований ISO 9001. Второй – аудит, прово-
димый непосредственно в организации, в ходе которого 
определяется, соответствует ли фактический порядок 
проведения работ требованиям ISO 9001 и внутренней 
документации СМК. На основании результатов аудита 
делается вывод о возможности выдачи сертификата со-
ответствия СМК компании требованиям ISO 9001.

В общем случае есть понятие внешнего и внутреннего  
поддержания функционирования СМК. Внутреннее – за-
бота самой компании. Внешнее поддержание соот-
ветствия СМК  требованиям ISO 9001 заключается в 
ежегодном инспекционном аудите и ресертификации 
системы один раз в 3 года. К моменту проведения внеш-
него аудита организация должна актуализировать свои 
документы. Ресертификация проводится, в том числе и 
с целью оценки результативности деятельности компа-
нии в соответствии с требованием ISO 9001.
– Бывают ли случаи, когда компания теряет полученный 
сертификат, не подтвердив его на ресертификации?
– Сейчас организации, которые проходят сертифи-
кацию, относятся к этой процедуре ответственно. За 
последнее время у нас не было случаев, чтобы они не 
проходили ресертификацию. Есть случаи, когда орга-
низация вообще прекращает деятельность, тогда, раз-
умеется, теряется и сертификат.

– Как обстоит дело с сертификацией 
IT-компаний?

– В нашей стране сертификацию по ISO 9001 проводят 
несколько органов по сертификации, однако компании 
IT-сферы чаще всего сертифицируются в нашем орга-
не. Нужно также отметить, что наш орган аккредитован 
на право проведения сертификации по ISO 9001 как в 
Национальной системе подтверждения соответствия, 
так и в немецкой системе аккредитации обществом 
по аккредитации TGA с правом выдачи сертификата со 
знаком соответствия  «IAF-TGA». Этот знак говорит о 
том, что мы через общество по аккредитации TGA имеем 
соглашение с Международным форумом по аккредита-
ции (IAF). Знак обеспечивает признание сертификата 
во многих странах мира.
Есть свои  особенности при проведении сертификации 
в IT-компаниях, так как их продукция – часто немате-
риальная. Кроме того, в жизненном цикле создания 
программного продукта 99 % занимает разработка, а 
собственно производство, перенос на носитель, со-
ставляет совсем незначительную долю.
Отмечу, что требования  ISO 9001 нацелены на СМК, 
структурным элементом которой является процесс. В 
IT-компаниях деятельность осуществляется как раз в 
рамках проектов, а проект рассматривается как уни-
кальный процесс. Поэтому требования стандарта хоро-
шо ложатся на бизнес-процессы IT-компаний.
Кроме того, в IT-компаниях большое значение имеет 
человеческий фактор. Если в других сферах на каче-
ство выпускаемого продукта большое влияние ока-
зывает оборудование и производственная среда, то в 
IT-компаниях человек. Не случайно до сих пор ведут-
ся споры: разработка программного продукта – это 
искусство или ремесло? В этой работе присутствует 
большая доля творчества, каждый проект не похож на 
другой. Поэтому при аудите очень  важно определить, 
какие условия созданы для раскрытия способностей 

занятых в разработках людей, как обеспечивается их 
организационно-техническое взаимодействие, какая 
среда создана в организации и как осуществляются 
коммуникации. Стандарт ISO 9001 сам по себе краткий, 
но за каждым его словом стоит очень многое. Когда 
проводятся работы по сертификации, аудиторы оце-
нивают прежде всего, каким образом созданы условия 
для раскрытия способностей разработчиков ПО.
Но дело не только в этом. При разработке важна ат-
мосфера взаимодействия между сотрудниками, то, как 
они контактируют между собой. В проекте ведь задей-
ствован коллектив, где у каждого своя роль, и каче-
ство зависит от согласованных действий команды.

– Как технически оценивается соответствие                                
СМК требованиям стандарта в IT-компании?

– При хорошей командной работе выполняются все 
согласованные с потребителем условия выполнения 
проекта по срокам, стоимости, количеству ошибок. 
Если они не выполняются – это служит сигналом, что 
имеются проблемы с достижением целей проекта, ко-
торые необходимо решать. При аудите оценивается, 
какие цели были поставлены по проекту и в какой сте-
пени они достигаются.

   – Расскажите о процедуре получения серти-
фиката компанией.

– Организация, обращаясь за сертификацией, подает 
в орган по сертификации заявку и информацию об ор-
ганизации, которая включает описание оргструктуры, 
данные о численности работников и перечень про-
ектов, которые осуществляются в настоящий момент. 
Еще организация предоставляет разработанный ком-
плект документов СМК. Подается также информация 
о качестве оказываемых услуг и удовлетворенности 
потребителей.
Так как ISO 9001 ориентирован прежде всего на вы-
полнение требований потребителя, необходимо, чтобы  
организация осуществляла оценку их удовлетворен-
ности. Методика и критерии оценки в разных компа-
ниях могут отличаться. Организация может оценивать 
удовлетворенность потребителей даже по косвенным 
показателям – по росту клиентской базы, фактам по-
вторного обращения клиентов и т. д. 
В органе по сертификации назначается ответственный – 
эксперт, который  имеет компетентность в области дея-
тельности организации. Проводится экспертиза пред-
ставленных документов СМК. Они рассматриваются на 
адекватность требованиям стандарта. Если обнаружи-
ваются несоответствия, например не все требования 
стандарта выполняются, не ясно, как они реализуются, 
то дается время на их устранение, до 6 месяцев. Если 
отклонений нет, формируется комиссия – группа по  
аудиту из нескольких человек в соответствии с трудо-
емкостью проведения работ. Есть утвержденные нор-
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Игорь Клоков

мы, сколько человеко-дней эксперты должны отрабо-
тать в организации в зависимости от ее численности. 
Чем больше компания, тем больше времени необходи-
мо потратить на аудит.
Минимальная группа состоит из двух экспертов, так 
как в нашей работе важно обеспечить согласованность 
принимаемых решений, поэтому в одиночку у нас не 
принято работать. Если компания большая, несколько 
тысяч работающих, то привлекается 5–6 экспертов. 
Работа распределяется между аудиторами в зави-
симости от их компетенции. Например, один аудитор 
идет в отдел кадров, другой к руководству, а третий на 
производство. Руководитель группы, как правило, ра-
ботает с руководством компании, оценивает процессы 
управления.
При проведении аудита оценивается, насколько ре-
альная деятельность компании соответствует доку-
ментам и требованиям стандарта. При этом могут быть 
выявлены факты несоответствия стандарту, которые 
все регистрируются. Несущественные несоответствия 
должны быть устранены в течение месяца. Существен-
ные – до 6 месяцев. Если последних больше двух, то 
результат аудита отрицательный. Например, для IT-
компаний существенным несоответствием может быть 
отсутствие технологии проведения работ.
По выполняемым проектам все IT-компании можно 
разделить на две группы – работающие на внешний 
рынок и на внутренний. Если работа ведется на внеш-
ний рынок, то часто технологии передает непосред-
ственно заказчик. Это обычно руководство по разра-
ботке с описанием этапов, которые должны выполнить 
исполнители проекта.
На внутреннем рынке процедуры должны соответ-
ствовать требованиям Единой системы проектной до-
кументации (ЕСПД). Это комплекс стандартов, которые 
устанавливают требования к разработке технического 
задания, программе и методике испытаний, оформле-
нию протокола проведения испытаний.
Когда в организации устранены все несоответствия, 
в органе по сертификации оформляется соответству-
ющая документация и представляется на Совет по 
сертификации. Он состоит из экспертов, которые не 
участвовали в процедуре сертификации данной ор-
ганизации, причем среди членов Совета обязательно 
должен быть специалист в предметной области. Совет 
делает выводы о соответствии СМК требованиям ISO 
9001 и принимает решение о выдаче сертификата со-
ответствия.

– Во что это выливается по срокам?
 
– Экспертиза документации длится до месяца. Рабо-
та комиссии продолжается обычно одну-две недели. 
Устранение несоответствий – от месяца до шести, при-
чем на двух этапах, при экспертизе документов и при 
устранении несоответствий по результатам аудита. В 

сумме на устранение несоответствий у компании может 
уйти до года.
В нашем органе работает  20 экспертов, 15 штатных и       
5 внештатных, в неделю происходит несколько сертифи-
каций. Заседание Совета происходит раз в неделю или 
раз в две недели.
Хочу подчеркнуть, что само обращение за сертифика-
цией и оплата работ по сертификации не гарантирует 
положительный результат. Договор составляется в двух 
частях. Первая часть заканчивается аудитом. Если ре-
зультаты аудита положительные, заключается договор 
на оформление сертификата.
Сертификация – дело добровольное. Но у нас в стране 
она стала делом государственным, и я считаю, что это 
хорошо. Государственная программа качества, которая 
разработана до 2010 г., предусматривает по министер-
ствам и ведомствам составление и выполнение планов 
работ по созданию СМК. Издаются документы, которые 
стимулируют создание СМК, оказывается помощь по 
созданию СМК для малых предприятий, упрощенных по 
структуре и документированию. Кстати, в IT-сфере та-
ких много.

– Каковы современные тенденции в серти-
фикации по ISO 9001?

– К настоящему времени крупные компании практи-
чески все сертифицированы. БелАЗ, Полимир, МАЗ, 
МТЗ, Беларуськалий, Атлант и БМЗ – это все наши кли-
енты. Сейчас приходят на сертификацию в основном 
небольшие организации. Для них разработано не-
сколько методических рекомендаций по разработке 
СМК, чтобы не приходилось тратить много усилий на 
подготовку документации.
Активный интерес к сертификации в настоящее вре-
мя проявляют предприятия, оказывающие услуги: 
вузы, гостиницы и предприятия Министерства здра-
воохранения. Они преследуют две основные цели: 
во-первых, повысить свою конкурентоспособность, 
а во-вторых, создать внутри организации условия, 
которые позволили бы снизить затраты и повысить 
эффективность деятельности.
Несколько десятков IT-компаний уже сертифициро-
ваны нашим органом. Каждый год добавляется при-
мерно 5 IT-компаний. Всего за год мы сертифицируем 
около 40 компаний из различных сфер деятельности.
Среди наших клиентов, представляющих IT-сферу, 
есть не только разработчики ПО, но и компании, ко-
торые производят компьютерное оборудование, за-
нимаются системами связи.

– Как сказался на сертификации мировой 
финансовый кризис?

– Кризис не очень сильно отразился на нашей дея-
тельности. Нашлось всего несколько предприятий, 
которые решили сэкономить на сертификации. Мы 
идем им навстречу, применяем гибкую систему опла-
ты, переносим инспекционные аудиты на более позд-
ние сроки.

– Назовите основные ошибки, которые до-
пускают IT-предприятия при обращении за 
сертификатом ISO 9001?

– Наиболее распространенная ошибка – отсутствие 
технологии, в том числе несоответствие требованиям 
ЕСПД. Кстати, процедура сертификации подстегивает 
компании выполнять требования не только ISO 9001, 
но и нормативных правовых актов (НПА) и техниче-
ских нормативных правовых актов (ТНПА), распро-
страняющихся на деятельность организации. Далее 
в проектах нет четкого распределения ролей, не за-
крепляется ответственность.
При тестировании, проведении испытаний не всег-
да обеспечивается объективность и независимость 
оценки проекта, в том числе по критериям качества.
Отечественные IT-компании обычно небольшие и мо-
лодые, поэтому у них нет традиций в области стан-

дартизации, управления нормативно-технической доку-
ментацией. Документация не актуализируется – это тоже 
проблема IT-компаний.
ISO 9001 требует установления целей проектов. Управле-
ние проектом должно осуществляться через поставленные 
цели и их достижение. То, что в проектах не ставятся цели – 
еще одно упущение.
Не ведется работа по анализу и обобщению ошибок, ко-
торые выявляются заказчиком после поставки продукта. 
Ошибки регистрируются, практически во всех компани-
ях есть база ошибок, но не всегда проводится работа по 
определению причин, которые привели к появлению оши-
бок, чтобы предупредить их появление в будущем. Не надо 
забывать, что система менеджмента качества направлена 
на предупреждение ошибок, а это часто не делается.

Не в полной степени реализуется потенциал управления 
проектами. Управление подразумевает деятельность, 
связанную с планированием, управлением рисками и ка-
чеством проекта, распределением ответственности и мо-
ниторингом. Инновационные методы проектирования и 
разработки говорят, что отдельного проектного менедже-
ра в проекте может и не быть, но его функции должны быть 
определены и кто-то в команде их должен выполнять.
Мы также требуем четкого управления документами, в том 
числе и электронными документами. В IT-компаниях обыч-
но принят электронный документооборот, но есть нару-
шения, связанные с тем, как происходит рассмотрение до-
кументов, их регистрация и утверждение. Мы не требуем, 
чтобы обязательно присутствовала электронная цифровая 
подпись, но сам статус документа должен говорить о том, 
что он рассмотрен и утвержден конкретным должностным 
лицом.
Важно отметить, что ISO 9001 рекомендует вести дея-
тельность по циклу Деминга, который включает 4 этапа: 
планирование, осуществление, мониторинг и совершен-
ствование деятельности. При мониторинге выявляются 
проблемы, нарушения, определяются их причины, которые 
устраняются, и деятельность продолжается на более вы-
соком уровне. В IT-компаниях деятельность как раз проис-
ходит именно таким образом – по итерациям. Поэтому, на 
мой взгляд, IT-компаниям гораздо легче, чем другим, соот-
ветствовать требованиям ISO 9001.

– Что бы Вы пожелали компаниям, которые уже 
сертифицировались по ISO 9001 и которые толь-
ко собираются это сделать?

– Сертификат ISO 9001 – это только начало пути, это лишь 
подтверждение того, что СМК создана и начинает работать 
на благо компании. Это начало совершенствования дея-
тельности компании, которое не заканчивается никогда!

Лариса   Разумовская
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– Система менеджмента качества (СМК) 
позволяет повысить качество продук-
тов и услуг с помощью применения 
высокоэффективных технологий, пер-
спективных требований, постоянного 
повышения уровня компетентности 
персонала. По моему мнению, для то-
го чтобы успешно конкурировать на 
рынке, любой IT-компании необходимо 
пройти сертификацию СМК на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO 
9001. 

Первый этап: подготовительный
На данном этапе создания СМК руко-
водитель нашей компании принял ре-
шение о начале работ по разработке и 
внедрению СМК, известил сотрудников 
и назначил ответственных за выполне-
ние работ. Был разработан документ 
«План работ по созданию СМК», кото-
рый закрепил ответственность за вы-
полнение этапов и определил сроки 
исполнения.

Второй этап: определение бизнес-
процессов
Стандарт ISO 9001 направлен на приме-
нение процессного подхода при разра-
ботке СМК, поэтому у нас в организации 
были определены и описаны процессы 
создания продукции (процессы жиз-
ненного цикла): «Взаимодействие с по-
требителем», «Управление проектами», 
«Проектирование и разработка ПО», 
«Верификация и валидация», «Произ-
водство, поставка и сопровождение» 
и вспомогательные процессы: «Менед-
жмент СМК и улучшения», «Менеджмент 
ресурсов».

Третий этап: документирование 
СМК и обучение
Самым сложным этапом сертификации 
является разработка документации в 
соответствии с требованиями стан-

дарта ISO 9001. Работа по докумен-
тированию СМК велась сотрудниками 
предприятия без привлечения консал-
тинговых компаний, оказывающих 
услуги в области СМК. В связи с этим 
владельцы процессов были направле-
ны на учебный семинар по теме «Роль 
руководителя и представителя высше-
го руководства предприятия во вне-
дрении и совершенствовании СМК» в 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки руководителей и спе-
циалистов промышленности «Кадры 
индустрии». Обучение длилось три дня, 
стоимость – около 250 тыс. рублей за 
человека. Программа семинара вклю-
чала не только теоретическую базу, 
но и лекции IT-специалистов, которые 
поделились опытом разработки и вне-
дрения СМК. По завершении учебного 
курса был получен сертификат. 

Четвертый этап: внедрение СМК 
(проведение внутренних аудитов)
Для того чтобы определить, что СМК 
внедрена результативно и поддержи-
вается в рабочем состоянии, на пред-
приятии необходимо проводить вну-
тренний аудит. На тот момент в нашей 
компании отсутствовал персонал не-
обходимой квалификации, поэтому мы 
направили двух специалистов на обу-
чение по теме «Внутренний аудит СМК» 
в вышеупомянутый институт. Обучение 
длилось 5 дней, стоимость – около 300 
тыс. рублей за человека.

Пятый этап: сертификация
Мы подали заявку на сертификацию с 
приложением всех необходимых до-
кументов. В нашем случае пакет доку-
ментов включал 25 наименований, от 
«Политики в области качества» до «По-
ложения об ответственном за систему 
менеджмента качества предприятия 
(менеджера по качеству)». После их 

рассмотрения из БелГИСС нам присла-
ли почасовой план сертификационно-
го аудита. Основное требование при 
определении даты аудита – возмож-
ность работы экспертов с руководством 
и ответственными за бизнес-процессы.
Аудит проходил полный рабочий день 
силами двух экспертов. Нужно отме-
тить их слаженную работу, соблюдение 
регламента с точностью до минуты.
Работа велась неформально, спраши-
вали не по формулировкам ISO 9001, а 
о фактическом состоянии дел на пред-
приятии: как ведутся журналы, записи 
о качестве.
В результате аудита эксперты выявили 
у нас некоторые несоответствия, на-
пример, в нашей компании не плани-
ровалась деятельность по подготовке 
персонала. 
Мы получили месяц на устранение не-
соответствий. Результаты согласовы-
вались по e-mail , а доработанные доку-
менты были переданы в БелГИСС. После 
оформления протокола по результатам 
устранения несоответствий нам выда-
ли сертификат на  соответствие СМК 
требованиям ISO 9001.

Заключение
Сотрудники БелГИСС, проводившие 
сертификационный аудит, произвели 
впечатление очень квалифицирован-
ных специалистов, которые владеют не 
только теоретической составляющей 
своей работы, но и умело используют 
теорию на практике.
Особо отмечу, что при создании СМК 
очень важно обучить персонал, повы-
сить его компетентность в данной об-
ласти. 
На разработку и внедрение СМК нам 
потребовалось около 4-х месяцев. Если 
оценить расходы, то работы по созда-
нию СМК и сертификация стоили нашей 
компании примерно одинаково.

Людмила Калинка-Ли

Внедрение системы менеджмента 
качества в IT-компании
Людмила Калинка-Ли, заместитель директора ООО «Новаком Групп»
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Николай  Масловский
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Безнадежный проект 
может стать успешным?

Тема безнадежных проектов выходит на 
передний план и у нас – и это свидетель-
ство зрелости отечественной индустрии 
разработки ПО. В мире эта область зна-
ний проработана довольно подробно, 
есть устоявшаяся терминология. Напри-
мер, название «dearth march» (смертель-
ный марш) для таких проектов пришло от 
военных – красноречивый факт, который 
подчеркивает драматизм атмосферы раз-
работки программного проекта.

Считается, что появление про-
вального проекта – результат не-
реалистичных или слишком опти-
мистичных ожиданий по срокам, 
функциональности или и по тому и 
другому.

Обычно к этому приводит недостаток 
документированности проекта или пло-
хая подготовка исполнителей. Название 

«смертельный марш» точно передает 
ощущения участников проекта, которые, 
каждый со своего рабочего места, беспо-
мощно наблюдают за шествием команды 
к гибели. Конечно, менеджеры пытают-
ся спасти проект от гибели и чаще всего 
начинают принуждать исполнителей к 
сверхурочной работе, к работе по выход-
ным и даже призывать «лечь грудью», но 
решить проблему. Результаты таких край-
них мер бывают различными, в том числе 
и полная гибель проекта.

Напомню, что термин «dearth march» по-
заимствован у военных. Это лишний раз 
доказывает, что в бизнесе, даже таком 
интеллектуальном, как разработка ПО, 
ведется конкурентная война, в которой 
побеждает сильнейший.

Злободневная тема привлекает к себе 
лучшие умы, порождает определенную 

мифологию и парадоксальные суждения. 
Наиболее популярное – парафраз рус-
ского классика: «Все успешные проекты 
успешны одинаково, а каждый провалив-
шийся – провален по-своему».

Однако российский эксперт в управлении 
проектами Сергей Архипенков возражает:

– Отрасль программостроения новая, поэ-
тому лучше подобрать аналогии. Каждый 
тонущий тонет по-своему, но есть хоро-
шие примеры, что, если человек научится 
плавать, то сильно повышается вероят-
ность того, что он не утонет. Точно так же 
возможен и минимальный набор форма-
лизованных знаний, который должен по-
мочь начинающему менеджеру выжить.
По мнению экспертов, у белорусских раз-
работчиков уже накопилась «критическая 
масса знаний» для этого.

Умение превратить убыточный программный проект в прибыльный – вершина 
мастерства проектного менеджера. Хотя на практике чаще всего оно сводится к 
умению распознать безнадежный проект еще до его начала.

PM-гильдия родилась в Минске

Проблема в том, что в настоящее время 
собственный опыт отечественных раз-
работчиков плохо формализован, т. е. 
не задокументирован. В мире есть сотни 
книг о том, как управлять программными 
проектами, но нет пособия, говорящего, 
что должен знать и уметь начинающий 
менеджер до того, как начать работу.

Руководствуясь традиционным сла-
вянским принципом «спасение уто-
пающих – дело рук самих утопающих», 
наиболее активные из менеджеров 
проектов решили объединить усилия в 
рамках собственной гильдии, о созда-
нии которой и было объявлено в Мин-
ске на первом Форуме по инженерии 
программного обеспечения SEF-2009. 

В своей работе Гильдия руковод-
ствуется следующими принципами:

– Разработка ПО отличается от мате-
риального производства, поэтому опыт 
управления проектами, накопленный в 
этих отраслях, не всегда эффективен и 
применим в программных проектах. 

– Главной причиной большинства прова-
лов в разработке ПО являются не столько 
сложность и масштабность разрабаты-
ваемых продуктов, сколько применение 
неадекватных методов управления про-
граммными проектами. 

– Не существует одного наилучшего про-
цесса разработки ПО. Управление про-
граммным проектом должно быть гибким. 
Для того чтобы процесс был эффективен, 
не люди должны подстраиваться под не-
го, а процесс должен постоянно адапти-
роваться в соответствии с технической 
сложностью продукта, текущим масшта-
бом программного проекта, квалификаци-
ей и сплоченностью проектной команды. 

– Наиболее эффективные производствен-
ные процессы складываются в самоорга-
низующихся и самоуправляемых командах 
профессионалов. Люди и их взаимодей-
ствия являются определяющим фактором 
успеха программного проекта.

Учредителями Гильдии выступили из-
вестные в IT-отрасли специалисты из Ки-
ева, Минска, Москвы и Санкт-Петербурга:        
С. Архипенков, В. Балин, А. Баранцев,      
Д. Башакин, А. Бибичев, В. Орликов, А. 
Орлов, Д. Петелин, С. Самарчян и А. Ураз-
баев.

Гильдия позиционируется как обще-
ственная некоммерческая организация, 
продолжающая традиции объединений 
ремесленников, известных со Средних 
веков, которые были носителями знаний 
и высокого звания своей профессии.

Пока проект существует в виде сайта 
spmguild.org, а конкретным итогом ра-
боты должно стать обобщенное руко-
водство для менеджеров проектов, раз-
работанное по примеру лучших мировых 
образцов.

С. Архипенков видит в его создании ве-
нец своей карьеры:

– Хорошим завершением моей менеджер-
ской карьеры будет, если я и молодые 
практикующие менеджеры напишем 
Software product management body of 
knowledge – некий стандарт того, что 
должен знать и уметь квалифицирован-
ный менеджер программного проекта. И 
если он это будет знать и уметь, то мы 
подпишемся своим именем и репутацией, 
что он будет хорошим руководителем 
проекта.

Руководство по совершению не-
возможного

Пока же не появилась эта книга, менедже-
ры проектов используют существующие 
руководства. Наиболее полно тематику 
безнадежного проекта раскрыл Эдвард 
Йордон в своей известной книге, кото-
рая в русском переводе получила назва-
ние «Путь камикадзе» (Edward Yourdon. 
Death March: The Complete Software 
Developer's Guide to Surviving «Mission 
Impossible»). Это достаточно полное ру-
ководство по выживанию в безнадежных 
проектах. Автор предпринял успешную 
попытку обобщить опыт разработчиков 
в условиях, когда несовершенны все три 
составляющие – команда, план и бюджет, 

что должно привести проект к провалу. И 
это – не какие-то пограничные условия, 
по мнению профессионалов, в нынешних 
условиях безнадежные проекты стали 
стилем жизни многих организаций.
Специалисты признают актуальность 
подходов Йордона. В частности, С. Архи-
пенков замечает: 

– Это современный и правильный под-
ход. Первое и самое важное – менеджер 
проекта не должен ввязываться в изна-
чально провальный проект. У него должен 
быть нюх на плохое  и сила воли, чтобы 
объяснить свои опасения руководству. 
Ведь провальный проект – это проект 
убыточный, а от убытков нужно отказы-
ваться всегда.

Эдвард Йордон – автор и соавтор более 
двух десятков книг, весьма популярных 
у специалистов по всему миру. В 1977 г. 
он был официально объявлен членом За-
ла славы компьютеров, объединяющим 
таких выдающихся людей, как Чарльз 
Бэббидж, Сеймук Крей и Билл Гейтс. Ши-
роко известный как соавтор популярной 
методологии Коуда/Йордона, он создал 
и возглавил консалтинговую компанию, 
которая обучила сотни тысяч человек во 
всем мире. Его книги без преувеличения 
повлияли на ход современной истории 
IT-сферы.

Сергей Архипенков, эксперт в управлении проектами, PMP® PMI.
В разработке программного обеспечения более 30 лет.
Создавал имитационные модели сложных космических систем в Центре 
управления полетами. Руководил коммерческой разработкой ПО и проектами 
организационного развития в компаниях PriceWaterhouseCoopers, Luxoft, CBOSS.
Выполнял  проекты по заказу Европейского космического агентства, «Даймлер-
Бенц Аэроспейс», корпорации «Боинг», ЦБ РФ, ОАО «Газпром».
Автор книг, статей и учебных курсов по информационным технологиям и 
управлению программными проектами.

Досье «IT Бел»
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Председатель Совета директоров ком-
пании «EPAM Systems» Аркадий Добкин 
признается, что именно книга «Death 
March» подтолкнула его к созданию ком-
пании:

– Когда в 1991 г. я оказался в США, я знал, 
что хочу сделать софтверную фирму, но 
не знал как. Я обращался ко всем своим 
знакомым и один из них мне ответил: 
«В общем, эта идея у тебя дурацкая, ты 
лучше выучи английский. Но здесь еще 
один сумасшедший написал книжку – по-
читай». Я эту книжку не вернул. И когда 
я снова встретил этого человека лет 
через 10 лет, первое, что он мне ска-
зал: «Слушай, ты мне книжку не отдал!» 
Книжку я потерял, но в утешение расска-
зал ему, как она на меня подействовала и 
к чему это привело – к созданию EPAM.

Напрямую от автора

При посредничестве Научно-техноло-
гической ассоциации «Инфопарк» встре-
титься с Йордоном смогли и белорус-
ские специалисты. В конце    2008 г. этот 
человек-легенда провел семинар в Меж-
дународном образовательном центре. 
Передать целиком суть его методики, на 
изложение которой ушел целый день, не-
возможно. Поэтому перечислим важные 
принципы, которые актуальны для нашей 
страны.

Политика
Рекомендуется определить ключевых 
участников проекта, а также тех, кто по-
терпит ущерб от успеха проекта – «loser 
users», например, работники, которых 
может заменить разработанная система. 
Оптимально, если несогласие всех участ-
ников проекта удастся свести к компро-
миссу. Случается, что, кроме обычного 
взаимодействия руководства и команды 
разработчиков, существуют отношения 
военной (должностной) субординации, 
которые и превращают обычный проект в 
безнадежный. Йордон приводит пример: 
на проектное совещание приходит пол-
ковник (руководитель высокого ранга), 
не разбирающийся ни в технологиях, ни 
в особенностях управления созданием 
ПО и вносит свои коррективы в процесс. 
Его предложения утверждаются, так как 
приказы не обсуждаются.

Переговоры
 Умение вести переговоры в безнадежных 
проектах одно из важнейших, поскольку 
часто основным рецептом спасения ста-
новится договоренность об уменьшении 
функциональности.

Персонал
Очень большой вред проекту приносит 
отвлечение специалиста от работы, от 
«состояния потока». По данным Йордона, 
отвлечение происходит около 300 раз за 
один рабочий день. Кроме этого, от ру-
ководителей всегда нужно требовать их 
персональное согласие с реализуемым 
планом.
Пример из мировой истории: по словам 
Наполеона, «если командующий соби-
рается выполнить план (приказ), кото-
рый он считает неправильным, он делает 
ошибку. В таком случае он обязан изло-
жить причины своего несогласия с пла-
ном и настаивать на том, чтобы план был 
изменен. А в крайнем случае отказаться 
от своей должности для того, чтобы не 
стать инструментом поражения армии».

Статистика «IT Бел»

Половина проектов вписывается или в сроки, или 
в бюджет. Треть проектов выполняется и по день-
гам и по времени. Пригодными к эксплуатации 
признается 38 % проектов. Замыкают статистику 
15 % проектов, которым удалось достигнуть всех 
целей и задач спонсора проекта.

Статистика Standish Group

Вот уже 15 лет компания Standish Group публикует обзоры 
реализации программных проектов под характерным назва-
нием CHAOS report. Несмотря на то что компания не разгла-
шает своих методов и источников информации, и даже дер-
жит в секрете расшифровку мрачной аббревиатуры CHAOS, 
результаты отчета признают специалисты по всему миру. 
Статистика за 2008 г. утверждает, что 32 % проектов закон-
чились в срок, в пределах бюджета и с оговоренной функ-
циональностью, то есть успешно. 44 % проектов, где в сред-
нем в 2 раза превышена трудоемкость и в 2 раза – сроки. 
А 24 % проектов зафиксировали убытки: ни одного релиза 
заказчику не поступило.

Резюме

Неизбежные последствия для компании, принявшей 
к исполнению безнадежный проект: более высокие 
риски и утверждение неприятной политики ведения 
бизнеса. Почти всегда такие компании обречены на 
переработки, нарастающее недовольство персона-
ла, риск внезапной остановки деятельности, низкую 
продуктивность и пониженное качество работы. Это 
ведет к банкротству, судебным тяжбам и нелояльно-

сти работников. Менеджеру приходится лавировать 
между тираническим поведением, которое может дать 
положительный результат только один раз (потом ра-
ботники просто уйдут) и харизматичным лидерством, 
которое приносит пользу лишь на коротком отрезке 
времени. Эксперты сходятся во мнении: главное, из 
чего нужно исходить при управлении безнадежным 
проектом, – признание того, что основной ресурс – 
время, избегать пустых его трат и помогать эффектив-
ному использованию.

Резюме сти работников. Менеджеру приходится лавировать Резюме сти работников. Менеджеру приходится лавировать 

Вывод: если для малых проектов разница в предварительной оценке срока исполнения сопоставима с вели-
чиной статистической погрешности, то для крупных проектов оценка и реальный срок реализации отлича-
ются на треть.

Статистика Эдварда Йордона

 Эти данные Эдвард Йордон приводит на своих семинарах (табл. 1 и 2).

 * FP – Function Point – единица функционирования компьютерной программы: простейшая программа  (пи-
шется за пару дней), имеет 1 FP, и далее – по нарастающей. 

Вывод: чем более сложен проект, тем меньше вероятность, что он будет закончен в срок, и растет ве-
роятность, что он вообще не будет закончен.

Таблица 1. Сроки реализации программных проектов в зависимости от их сложности

Таблица 2. Планируемые и реальные сроки исполнения программных проектов в календарных месяцах 

Раньше
времени Вовремя

В среднем

С задержкой Проект
отменен

Сложность
проекта

1 FP* 14,68 % 83,16 % 1,92 %

7,33 %

20,33 %

48 %

65 %

0,25 %

2 %5,67 %

11,83 %

17,67 %

23,83 %

21,33 %

81,25 %

74,77 %

60,76 %

28,03 %

13,67 %
56,94 % 13,71 % 23,82 %5,53 %

11,08 %

6,06 %

1,24 %

0,14 %

0 %
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 100 FP

 10000 FP
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Игорь Клоков

Минимум Максимум Разница

В среднем

Реальный
срок

Предв.
оценка

Отн.
разница

Сложность
проекта

1 FP 0,06 0,4 0,16

9

22

36

48

0,15 0,01

0,07

5,2

25,8

13,8

1

11,07

10

27,2

49,8

73,8

2,35

19

43,52

84,66

132,84

47,13 27,01 19,36 7,65 17,43 %14,24

0,35

3,6

12,24

24,9

44,28

 10 FP

 1000 FP

 100 FP

 10000 FP

 100000 FP

6,25 %

6,54 %

10 %

19,12 %

27,71 %

34,96 %
Если команда разработчиков 
испытывает давление со 
стороны заказчика, который 
терроризирует контролем в 
часы дневной работы, тогда 
оптимально перейти на 
ночной режим работы.
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IT-проект – проект со многими неизвестными

Своим опытом руководства проектом по 
внедрению автоматизированной системы 
бухгалтерского учета на платформе 1С с 
читателями «IT Бел» делится руководи-
тель группы информационных технологий 
производственного республиканского уни-
тарного предприятия «Геосервис» Борис 
Самуилович Рубинштейн.

– Расскажите о Вашем предприятии.

– Наше предприятие – единственное в 
Беларуси, способное обеспечить высокий 
уровень работы в области инженерной 
геологии, геофизики и гидрогеологии, ин-
женерной геодезии и топографии для са-
мых различных объектов, а также разведку 
месторождений строительных материалов. 
Предприятие достаточно крупное, более 
700 сотрудников с региональными отдела-
ми. При инженерных работах используется 
много сложного оборудования и материа-
лов, поэтому у нас большая номенклатура 
и трудоемкий учет. На определенном этапе 
развития, как и многие предприятия, мы 
столкнулись с тем, что существовавшие на 
тот момент технологии больше не удовлет-
воряли потребности руководства в инфор-
мационном обеспечении.

– Борис Самуилович, как Вы подхо-
дили к выбору системы? 

– Поскольку первоочередной задачей бы-
ла автоматизация оперативного и бухгал-
терского учета, то выбор остановили на 1С, 
как оптимальной платформе для решения 
учетных задач и MS SQL Server. Кроме этого, 
система 1С достаточно проста в админи-
стрировании и хорошо документирована.

– Для IT-специалистов очень важ-
но быстро осваивать новые тех-
нологии. Как складывались Ваши 
отношения с поставщиками, как 
строилась работа над проектом?

– Проект был длительный, рассчитанный 
на 1,5 года, и включал в себя создание ло-
кальной вычислительной сети, обновле-
ние компьютерной техники, разработку 
технического задания (ТЗ), адаптацию ПО 
в соответствии с ТЗ и внедрение системы. 
В проекте участвовали две компании СП 
«Бевалекс» – аппаратная часть системы, 
и УП «Софтгарантсервис»  – програм-
мная часть. Система была предназначена 
для решения, прежде всего, учетных за-
дач, поэтому основными пользователями 
системы должны были стать бухгалтерия 
и планово-экономический отдел пред-
приятия.
При выборе поставщиков большую роль 
сыграло то, что СП «Бевалекс» и УП 
«Софтгарантсервис» уже имели опыт со-
вместной работы при реализации подоб-
ных проектов для крупных предприятий. 
Кроме этого, они предложили нам четкую 
и понятную схему управления проектом.
Мы создали рабочую группу, состоящую 
из наших специалистов и представите-
лей обеих IT-компаний, в Уставе проекта 
прописали регламент работ и ответствен-
ность сторон, а этапы работ отразили в 
Календарном плане. Замечу, что органи-
зационный аспект играет чуть ли не глав-
ную роль при реализации длительных 
проектов с привлечением большого ко-
личества специалистов предметных об-
ластей, особенно бухгалтеров, которые 
загружены текущей работой и без четкой 
организации и планирования работ их 
сложно привлечь к проекту.

– У Вас есть какие-либо предпочте-
ния при управлении проектом?

– Могу сказать, что в этом плане у нас 
накоплен положительный опыт. Наш IT-
проект  реализован успешно, он достиг 
своих целей в рамках бюджета и в запла-
нированный срок.
На мой взгляд, западные стандарты 

управления проектами, разработанные 
PMI (Project Management Institute, Ин-
ститут по управлению проектами), не 
всегда применимы в реалиях нашей ра-
боты. Здесь, скорее, важен опыт управле-
ния крупными проектами на белорусских 
предприятиях и свой собственный, выра-
ботанный практикой, подход или техно-
логия  управления проектом. Безуслов-
но, западный опыт необходимо изучать и 
применять то лучшее, что можно адапти-
ровать к нашим условиями.
В заключение хочу сказать, что IT-
проекты  бывают разные, но, как правило, 
это очень сложные, высокорискованные 
проекты со многими неизвестными, тре-
бующие профессионализма от команды 
и высокой культуры управления от руко-
водителя проекта. Очень важно, чтобы и 
заказчики и исполнители понимали оте-
чественную специфику управления про-
ектами в сфере IT-технологий.

Внедрение новых технологий в бизнес-процессы крупного предприятия всегда требует большой 
концентрации сил, как со стороны заказчика, так и от исполнителя. Какими бы совершенными 
не были технологии, организационный аспект управления IT-проектом может сыграть решающую 
роль в достижении конечного результата.

Борис Рубинштейн
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РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕРЕШЕНИЯ

Velcom переходит на групповые 
шаблоны Mobilkom austria group

– Что послужило причиной перехода 1С на SAP?

– Изначально для внедрения SAP в компании Velcom бы-
ло несколько причин. Во-первых, еще до присоединения к 
Mobilkom austria group в компании несколько лет зрело ре-
шение о внедрении SAP. Во-вторых, Mobilkom austria group 
ведет свою коммерческую деятельность в 8 странах и каж-
дый оператор, входящий в группу, использует решения SAP, 
хоть и разные исполнения системы, с собственными локаль-
ными настройками. Исходя из этого, руководство Mobilkom 
austria group приняло решение о необходимости гармониза-
ции бизнес-процессов всех территориально распределенных 
подразделений группы и о переходе к единым шаблонам, так 
называемым Blueprints (групповым шаблонам).
К началу консолидации лучших накопленных практик под-
толкнул именно Velcom, где есть особая необходимость в ре-
шении для коммерческих процессов, учитывающем не только 
насущные проблемы, но и будущие потребности бизнеса. Мы 
могли бы принять в Velcom решение и в пользу другого, от-
дельно существующего решения, но для нас оптимальнее то 
решение, которое основано на лучшем опыте группы. И раз 
мы делаем доступным для Velcom ноу-хау группы, то почему 
бы и не сделать его также доступным всем операторам груп-
пы? В этом заключалась идея, заложенная в основу группо-
вого шаблона.
Velcom стал первым оператором в группе, использующим 
преимущества группового шаблона, и одновременно Velcom 
может стать первой компанией, которая внесет вклад в его 
совершенствование.

– Гармонизация означает ли идентичность? Во всех 
подразделениях Группы используются одинаковый 
по функциональности состав модулей SAP?

– В основном функциональность одинаковая во всех компа-
ниях Группы. Мы работаем с Finance (Финансы), Controlling 
(Контроллинг), Material management (Управление матери-

альными потоками), то есть с теми модулями, которые охва-
тывают процессинг и статистику. И разумеется, используется 
SAP Sales&Distribution (Сбыт и дистрибуция).

– Когда начались работы по внедрению ERP-системы 
и когда ожидается завершение проекта?

– Разработка групповых шаблонов стартовала в начале 2008 г. 
Работа с SAP на Velcom – в марте 2008 г. С апреля 2009 г. 
система запущена в тестирование, а весь проект будет завер-
шен в октябре–ноябре 2009 г.
Сейчас у нас работают параллельно две системы – SAP и 1С. 
Но конечная цель – использовать только SAP, т. к. в долго-
срочной перспективе непрактично использовать две си-
стемы. Мы планируем разработать достаточное количество 
интерфейсов, чтобы было удобно работать во всех функцио-
нальных областях, и фокусируемся только на SAP.

– Известно, что работы по инсталляции SAP в Velcom 
выполняли специалисты EPAM Systems. Почему Вы 
выбрали эту компанию?

– К участию в конкурсе были приглашены самые известные 
игроки. В списке претендетов, помимо международных ком-
паний, оказалось три локальные – EPAM, IBA и LeverX. 
Мы прошли через длительный процесс выбора и поняли, что 
нам необходим именно этот локальный партнер.

– Вы довольны сотрудничеством?

– Всегда бывают взлеты и падения – это нормально, но в 
основном мы удовлетворены работой локального партнера, 
это плодотворное сотрудничество. Была интенсивная сес-
сия обмена информацией между Mobilkom austria group и 
локальным партнером. Специалисты EPAM Systems посещали 
Вену, чтобы подробно ознакомиться с групповыми шабло-
нами. Мы приглашали также многих специалистов из Вены 

в Минск для работы на месте. Прошел интенсивный обмен 
знаниями и информацией.

– В чем преимущества использования SAP, по-
вашему?

– SAP – огромный и очень мощный инструмент. Интеграци-
онный подход системы, объединяющий все составляющие 
процесса воедино (от заказа до оформления платежа, от 
ввода данных до получения аналитических материалов и     
т. п.), требует четкого описания процессов. С одной сто-
роны, иногда это может ограничивать гибкость бизнеса, а 
другой – результатом соблюдения описанных процессов яв-
ляется надежная информация и аналитический материал.
Для нас важно, что эта интеграция осуществляется просто, 
преобразует и оптимизирует бизнес-процессы, с тем чтобы 
получить последовательную бизнес-линию в масштабах 
всей компании. Как раз это и делает SAP. 
Кроме того, у нас приняты определенные стандарты, по ко-
торым подготавливаются финансовые отчеты. Они в опти-
мальных форматах передаются в головной офис или руко-
водителям департаментов, и это, в свою очередь, хорошо 
поддерживается модулем контроллинга SAP – в этом тоже 
огромное преимущество системы.

– Очевидно, EPAM будет сопровождать систему в 
ходе эксплуатации?

– Разумеется, сотрудничество с EPAM не заканчивается на 
внедрении, специалисты компании будут осуществлять 
поддержку и развитие. Все наше техническое оборудова-
ние размещено в Австрии и частично в Болгарии. Структу-
ры, поддерживающие аппаратную часть, также размещены 
в Австрии. Нужно понимать, что локализация групповых 
шаблонов требует постоянного взаимодействия сервисных 
департаментов на месте и в Австрии. Это распределенная 
современная система – в определенной степени авангард-
ная.

– Как Вы оцениваете уровень белорусских специа-
листов, работающих на проекте?

– Уровень IT-специалистов достаточно высок и оценен на-
ми очень позитивно. Способность к адаптации продукта под 
определенные требования, понимание задачи – сильные 
стороны белорусских специалистов.

– Вы отвечаете за проект, как много времени Вы 
проводите в Беларуси?

– Это моя работа. В целом 60–70 % своего рабочего време-
ни провожу в Беларуси. Часть времени – на консультациях 
в Австрии.

– SAP – дорогая система. Как Вы оцениваете пер-
спективу окупаемости ее внедрения?

– Для Mobilkom austria group – это выгодный проект, вы-
годное приобретение, поскольку производится кастомиза-
ция и гармонизация управления. Наивно говорить о прямых 
выгодах, здесь много выгод косвенных. Мы получаем так-
же снижение издержек в пределах всей Mobilcom austria 
group, синергетический эффект. Возможно, вначале это 
действительно дорогое удовольствие, но в долгосрочной 
перспективе – выгоды очевидны.
Трудно сказать, когда окупается подобный проект. По опыту 
других подразделений Mobilkom austria group я могу ска-
зать, что затраты окупаются в течение пятилетнего периода 
за счет повышения эффективности процессов, минимиза-
ции потерь и контроля расходов. Но всегда надо помнить, 
что это вопрос коварный – невозможно ведь подсчитать все 
качественные преимущества, которые получаем мы, а вме-
сте с нами и клиенты Velcom в Беларуси!

Компания Velcom – одна из немногих в Беларуси и первая в телекоммуникационном 
секторе, которая внедряет наиболее известную в мире ERP-систему – SAP. Подробности 
«IT Бел» рассказывает Томас Кёнигсхофер, руководитель проекта по внедрению SAP 
в ИП «Велком».

Игорь Клоков

Томас Кёнигсхофер

И
Ю

Л
Ь 

20
09

И
Ю

Л
Ь 

2/
20

09



4140 41

РЕШЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ ДОКУМЕНТООБОРОТРЕШЕНИЯ

АСЭД для крупной организации

Что должна уметь автоматизированная система электронного документооборота (АСЭД) крупной 
организации? На первых этапах это может быть небольшая часть потенциальных возможностей, 
но позже аппетиты и требования к функциональности могут значительно вырасти. Кроме этого, 
постоянно появляются новые технологии. Поэтому, выбирая АСЭД, важно определить, сможет ли 
она через некоторое время соответствовать постоянно возрастающим требованиям.

40

Одной из основных тенденций в области электронного 
документооборота является переход от решения задач 
автоматизации работы канцелярии к налаживанию взаи-
модействия между сотрудниками и подразделениями 
компании. Другими словами, акценты смещаются на ре-
шение задач межкорпоративного (межведомственного), 
а также распределенного внутрикорпоративного до-
кументооборота. В связи с этим перечислим, по наше-
му мнению, наиболее востребованные функции АСЭД в 
крупных распределенных организациях, например хол-
дингах и крупных ведомствах. 

АСЭД должна обеспечивать:
• смешанный бумажно-электронный докумен-
тооборот;
• автоматизированный прием и обработку доку-
ментов со сканеров, факсов, электронной почты 
и сетевых папок;
• корпоративное хранилище электронных доку-
ментов;
• исполнение и контроль поручений, как связан-
ных с документами, так и не связанных, напри-
мер, выполнение устных поручений руковод-
ства;
• управление деловыми процессами с возмож-
ностью переноса в АСЭД процессов по обработке 
документов и заявок;
• поиск документов, поручений, папок как по 
учетным данным (атрибутам), так и по содержа-
нию;
• поддержку электронной цифровой подписи 
(ЭЦП);
• территориально-распределенную работу, в 
том числе с использованием средств синхрони-
зации удаленных баз данных, использование 
web-технологий;
• средств шифрования канала обмена данными 
на основе семейства протоколов SSL/TLS;
• интеграцию c информационными системами 
заказчика и корпоративным порталом.

Давайте подробнее рассмотрим перечисленные функ-
циональные возможности АСЭД.

Смешанный бумажно-электронный 
документооборот

Понятно, что полностью отказаться от бумажного 
документооборота не удастся, но его можно значи-
тельно уменьшить, а заодно и сократить затраты на 
носители и пересылку. Например, можно отказать-
ся от рассылки копий бумажных документов, заме-
нив их электронными образами, а часть внутренних 
документов, где возможно, полностью перевести в 
электронный вид. Для внутренних и исходящих доку-
ментов можно переносить на бумагу уже согласован-
ную (финальную) версию. Кроме того, использование 
корпоративного хранилища электронных документов 
позволит отказаться от тиражирования и рассылки 
нормативных и части распорядительных документов 
внутри организации. При этом все привычные про-
цессы работы с документами – регистрация, рассыл-
ка, согласование проектов документов, ведение дел– 
должны поддерживаться АСЭД с использованием как 
электронных, так и бумажных документов.

Автоматизированный прием и обработка 
документов

Данная функциональность АСЭД предназначена для 
сокращения времени и повышения эффективности 
обработки входящей корреспонденции, поступающей 
как на бумажных, так и на электронных носителях. 
Она включает в себя различные сервисы по интегра-
ции с оборудованием по захвату образов документов 
и их первичной обработке. Например, анализ потока 
документов по разным признакам – наличию и типу 
штрих-кода, однотонному листу, количеству страниц 
и т. д.
Существуют уже разработанные сервисы приема и 
автоматизированной обработки образов документов 

путем захвата со сканера, факса, папок и подпапок 
файловой системы, электронной почты. При этом 
возможно преобразование форматов документов и 
извлечение из них необходимой информации. Та-
кие сервисы могут взаимодействовать с решениями 
разработчиков OCR, OMR или ICR-средств, напри-
мер, ABBYY FineReader, FlexiCapture, FormReader или 
Recognition Server.

Корпоративное хранилище электронных 
документов

Позволяет организовать иерархическое хранение 
различных электронных документов с использовани-
ем папок любого уровня вложенности и собственных 
наборов учетных данных (атрибутов) для различных 
видов электронных документов. Это могут быть тек-
сты Microsoft Word, таблицы Excel , схемы Visio, рисун-
ки CorelDraw, видео и т. д.

Важнейшие функции хранилища – поддержка вер-
сий документов, электронной цифровой подписи и 
шифрования, назначение прав доступа на документы, 
управление ссылками на документы и папки, ведение 
истории работы с документами, полнотекстовый и 
атрибутивный поиск документов и папок.
Для быстрого создания типовых электронных доку-
ментов в АСЭД должна быть предусмотрена возмож-
ность использования шаблонов, определяющих пер-
воначальное содержание документа. Например, это 
могут быть шаблоны «Исходящее письмо», «Договор 
поставки» и «Коммерческое предложение».

Исполнение и контроль поручений, управ-
ление деловыми процессами

Как правило, большинство деловых процессов орга-
низации регламентированы внутренними норматив-
ными документами (корпоративными стандартами, 
положениями, уставами, приказами и т. д.) и их вы-
полнение должно строго соблюдаться и контролиро-
ваться.
АСЭД позволяет автоматизировать процессы созда-
ния, обработки и движения документов и поручений 
таким образом, чтобы информация и поручения пере-
давались от одного участника процесса к другому для 
выполнения ими определенных действий в системе. 
При этом часть этапов процесса может обрабатывать-
ся автоматически.
Система может предусматривать возможность авто-
матического создания документов. Например, автома-
тическое (по расписанию) формирование и рассылка 
исполнителям справки-напоминания о неисполнен-

ных документах и поручениях, срок исполнения ко-
торых истекает на этой неделе. Еще АСЭД, например, 
может формировать и рассылать руководителям и 
сотрудникам, отвечающим за расчеты с клиентами, 
сводки о дебиторской задолженности на основании 
данных ERP-системы.

Управление деловыми процессами в АСЭД по-
зволяет повысить эффективность организа-
ции за счет:
• ускорения выполнения деловых процессов;
• автоматизации отдельных этапов деловых 
процессов;
• возможности отслеживания состояния каж-
дого этапа;
• анализа статистики выполнения деловых 
процессов;
• повышения контроля исполнительской дис-
циплины;
• анализа загруженности сотрудников и ре-
зультативности их работы;
• управления созданием, развитием и под-
держкой единого списка автоматизирован-
ных деловых процессов;
• быстрой автоматизации новых процессов 
с использованием как универсальных, так и 
разработанных прикладных блоков типовых 
маршрутов и т. д.

Поддержка ЭЦП

Электронная цифровая подпись позволяет заменить 
традиционные печать и подпись, гарантируя автор-
ство и неизменность документа после его подписа-
ния. С помощью ЭЦП можно подписать любую версию 
электронного документа, зафиксировав информацию 
о том, кто и когда поставил подпись. 
АСЭД может поддерживать два вида ЭЦП: визирующую 
и утверждающую. Визирующая подпись свидетель-
ствует о том, что подписавший документ ознакомился 
с ним. Утверждающая подпись может быть постав-
лена ограниченным кругом лиц и свидетельствует об 
итоговом утверждении документа.
Для придания электронным документам юридической 
силы они должны быть подписаны с использованием 
сертифицированных средств ЭЦП и соблюдением пра-
вил управления закрытыми ключами. Например, в мо-
мент подписания документа закрытый ключ не должен 
быть скомпрометирован, отозван или быть истекшим. Не-
сертифицированные средства ЭЦП также можно исполь-
зовать во внутреннем документо-обороте организации, 
например для отдельных видов документов, по которым 
не может быть судебной перспективы. 
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Такой подход позволяет компании сэкономить, так 
как внедрение таких средств ЭЦП обычно обходится 
дешевле.

Использование web-технологий

Территориально распределенную работу можно рас-
сматривать в нескольких плоскостях:
• обмен данными между удаленными АСЭД (электрон-
ная почта);
• синхронизация баз данных удаленных АСЭД, напри-
мер, головной и подчиненных организаций (механизм 
репликации);
• работа в АСЭД удаленных сотрудников, например, 
когда они находятся в командировке (web-клиент, 
поддержка семейства протоколов SSL/TLS шифрова-
ния канала обмена данными).

Интеграция с информационными систе-
мами заказчика

Типовой является интеграция с ERP-системой органи-
зации, реализуемая обычно по следующим направле-
ниям:
• синхронизация справочников (двухсторонняя пе-
редача данных между интегрируемой системой и 
АСЭД);
• сохранение документов и отчетов из интегрируе-
мой системы в АСЭД;
• согласование в АСЭД  учетных объектов интегри-
руемой системы;
• просмотр электронных документов АСЭД, связан-
ных с соответствующим объектом в интегрируемой 
системе.

Также важна интеграция АСЭД с офисными приложе-
ниями, например Microsoft Office и/или OpenOffice.
org. В этом случае можно создавать и регистрировать 
документы АСЭД с помощью офисных приложений.

Заключение

Мы рассмотрели основные функциональные возмож-
ности АСЭД для крупных организаций. В следующей 
статье мы расскажем об архитектуре АСЭД (базах 
данных, системе безопасности, средствах адапта-
ции и настройки), системных средствах (резервном 
копировании и восстановлении данных, взаимодей-
ствии с каталогами пользователей, например Active 
Directory и т. п.), а также о том, какие требования 
могут предъявляться к эргономичности и удобстве 
работы пользователей. Также хотим отметить, что су-
ществует множество различных прикладных решений 
на платформе АСЭД, таких как, например, управление 
договорами, совещаниями, взаимодействием с кли-
ентами, проектными работами и документацией, Help 
Desk, Service Desk, о которых мы тоже расскажем.

Глоссарий

SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Lay-
er Security)  – семейство криптографических 
протоколов, обеспечивающих безопасную 
передачу данных по Интернету. 

OCR (Optical Character Recognition),  OMR 
(Optical Mark Reading) и ICR (Intelli-
gent Character Recognition) – семейство 
технологий оптического распознавания 
текста после получения изображения со 
сканера или цифрового фото.

OpenOffice.org – это полнофункциональный 
пакет офисных приложений, разработанный 
в рамках одноименного международного 
проекта с открытыми исходными кодами. 
Использование данного пакета не требует 
никаких лицензионных отчислений.

4242

текста после получения изображения со 
сканера или цифрового фото.

OpenOffice.org
пакет офисных приложений, разработанный 
в рамках одноименного международного 
проекта с открытыми исходными кодами. 
Использование данного пакета не требует 
никаких лицензионных отчислений.

Павел Дерновский и Михаил Кузьмин, 
руководители проектов по внедрению АСЭД 
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– Флэшка USB 16 мег Kingston.
– Есть.
– Материнка Gigabyte GA-6OXET bulk – две. 
– Есть.
– Видюха ATI Radeon 7500 AGP DDR128 bulk – две.
– Есть.
– Пентиум III 1000/133  боксовые с вентилятором – 
два.
– Интела закончились.
– Да?! Тогда материнки вычеркни, а какие есть под 
AMD?

(Разговор покупателя и продавца.)

В большинстве отечественных компаний для об-
работки заказов клиентов используется телефон. 
В этом случае время двух квалифицированных 
специалистов (клиента и менеджера) расходует-
ся нерационально. Конечно, эффективность про-
даж можно повысить за счет использования факса, 
электронной почты, ICQ или Skype. Но все равно, 
после обсуждения деталей с клиентом, менеджер 
вручную вводит в компьютер полученный заказ. Это 
отнимает существенную часть рабочего времени и 
при этом нередко возникают ошибки. Каждое изме-
нение заказа сопровождается телефонными звон-
ками, а в случае отсутствия товара на складе клиент 
узнает об этом с большой временной задержкой. 
Таким образом, согласование заказа затягивается и 
отнимает  у менеджера время и нервы.
В 2001 г. я заменял менеджера по мелкооптовым 
продажам компьютерных комплектующих. В основ-
ном моя работа сводилась к вводу заказов клиен-
тов в компьютер и выдаче телефонных справок о 
наличии того или иного товара на складе. Вскоре от 
нелюбви к рутинной работе у меня появилась идея: 
хорошо бы сделать безопасный доступ клиентов к 
нашему серверу – пусть сами через Интернет зака-
зывают то, что им нужно. Рассуждая так, я знал, что 
клиенты оптовой фирмы, в моем случае – профес-
сиональные сборщики компьютеров, достаточно хо-
рошо знакомы с товаром и им не нужны консульта-
ции продавцов. Таким клиентам важно в спокойной 
обстановке изучить прайс-лист, получить опера-
тивную информацию о складских остатках, ценах и 
скидках, а потом правильно (без ошибок) поставить 
заказанный товар в резерв.
В 2002 г. мы реализовали эту идею в виде web-
надстройки над сервером, который обслуживает 
складские операции (рис. 1).

«Web-cамообслуживание» 
клиентов в оптовых фирмах

Раз в 20 минут складской сервер формирует свежий прайс-лист и 
размещает его на web-сайте. Если какой-либо товар заканчивается, 
то он автоматически исчезает из прайса. На сайте клиенты отмеча-
ют необходимые товары и их заказы мгновенно резервируются на 
складском сервере.

Совсем без людей при продаже 
товаров, конечно, не обойтись, но 
теперь эту работу, с которой рань-
ше не справилось бы и шесть со-
трудников, выполняют двое. Рас-
ходы на внедрение и техническую 
поддержку системы с лихвой оку-
пились за счет экономии фонда за-
работной платы. Еще один положи-
тельный момент заключается в том, 
что теперь основная забота наших 
менеджеров – решение нестан-
дартных ситуаций и ведение круп-
ных заказов, по которым клиенты 
просят скидки. Другими словами, 
менеджеры избавлены от рутины и 
могут заниматься делами, которые 
требуют человеческого интеллекта 
и знаний конъюнктуры рынка.
Использование web-решения по-
могло нам не только улучшить 
бизнес-процесс реализации то-

вара, но еще и получить мощное преимущество перед конкурентами. 
Вместо того чтобы пробиваться через гудки «занято» в компанию, где 
такой системы нет, нашему клиенту намного проще изучить актуальный 
прайс-лист, самостоятельно выбрать товарные позиции, указать способ 
доставки и увидеть ответ складского сервера. Если какого-либо товара 
на складе не хватило, то его можно оперативно заменить другим. Так-
же система позволяет клиенту видеть время выдачи или доставки его 
заказа. Если у пользователя есть соответствующие полномочия, то он 
может отредактировать или аннулировать свой заказ. При необходимо-
сти клиент может воспользоваться обратной связью и написать жалобу, 
что дисциплинирует работников и позволяет руководству быть в курсе 
проблем.
Замечу, что отечественные интернет-магазины в основном  представля-
ют собой опубликованные в Интернете прайс-листы. После поступле-
ния заказа оператор такого интернет-магазина начинает звонить опто-
викам в поисках нужного товара. Очень часто покупатель не получает 
заказ, так как товара уже нет на складе или он зарезервирован другим 
покупателем.
Используя web-систему, мы создали интернет-магазин PCMount.by, ко-
торый, по моему мнению, стал одним из первых в Беларуси розничным 
интернет-магазином с возможностью формирования и резервирования 
заказов в режиме реального времени. Технология «что на складе, то и в 
прайсе» позволила уменьшить количество сорвавшихся сделок, что, ко-
нечно же, положительно отразилось на настроении наших покупателей.
Около года назад  была сделана еще одна существенная доработка. На-
ша web-cистема была подключена к складам партнерских компаний. 
Товары с нескольких складов обьединены в общий прайс-лист. Теперь 
клиенты могут выбирать из более чем 2 тыс. наименований, формиро-
вать заказы и получать их, как если бы все эти товары были сосредото-
чены на одном складе.

Заключение
Зачастую IT-решения демонстрируют сногсшибательный дизайн и де-
кларируют супервозможности, но на практике они не всегда приносят 
реальную пользу. Мы разработали собственное решение, которое еже-
дневно используем уже более 6 лет. Надеюсь, что наши наработки и 
подходы будут интересны руководителям и IT-специалистам оптовых 
компаний.

Работники офиса помнят, как после начала исполь-
зования web-системы в офисе смолкли телефонные 
звонки. Возникло ощущение, что про нас забыли, 
однако принтер на складе выдавал распоряжения на 
выдачу с удвоенной силой. С тех пор около 70 % про-
даж осуществляется в автоматическом режиме, так 
как клиенты предпочитают самостоятельно резерви-
ровать товары через web-интерфейс.

Геннадий Измер

Рис. 1. Логика работы с системой
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Консолидация в стиле АКИТ честной 
конкуренции не помеха

История становления
Создание Ассоциации компаний информаци-
онных технологий (АКИТ) связано с дефол-
том 1998 г. В то трудное время одна из вы-
ставочных столичных компаний отказалась 
пойти навстречу 12 ведущим IT-компаниям 
и снизить стоимость участия в ежегодной 
компьютерной выставке. Руководители ком-
паний возмутились и из принципа провели 
альтернативную компьютерную выставку 
«InfoBel». Первый блин не оказался комом. 
Окрыленные успехом, они, наконец, пове-
рили в силу единения*. И хотя конкуренции 
никто не отменял, компании увидели реаль-
ную пользу, которую можно было оценить и 
в денежном эквиваленте.
В марте 2000 г. была создана АКИТ, которая 
стала логичным шагом развития партнер-
ства. Миссия Ассоциации, изначально и до 
сих пор – защита деловых интересов входя-
щих в нее компаний и развитие IT-отрасли 
в целом.

Из «Обращения к участникам рынка ИКТ»:
– Вокруг информатизации за последние де-
сятилетия сложилось немало мифов. Многие 
считают, что сам факт внедрения инфор-
мационных технологий является свидетель-
ством эффективной модернизации, повыше-
ния качества и производительности труда. 
Однако мировая практика показывает, что 
это не всегда так. Когда ИКТ-компания, не 
имеющая достаточных профессиональных 
компетенций, берется за реализацию слож-
ных комплексных проектов, редко получает-
ся что-нибудь хорошее. Когда ИКТ-компания, 
не связанная кодексом профессиональной 
этики, поставляет заказчику не то, что 
ему нужно, а то, что у нее есть, редко по-
лучается что-нибудь хорошее. Когда ИКТ-
компания ввозит и поставляет компьютер-
ное и телекоммуникационное оборудование 
в нарушение законов по так называемым 

«серым» схемам, ущерб наносится и заказчи-
ку, и стране в целом. Когда чиновник от ин-
форматизации думает о своем интересе, за-
бывая интересы дела, – его ведомство через 
несколько лет может просто захлебнуться 
в проблемах, порожденных некомпетентной 
информатизацией.

АКИТ выступает гарантом того, что поставля-
емые предприятиями–членами Ассоциации 
продукты имеют соответствующую серти-
фикацию и будут обеспечены надлежащим 
гарантийным обслуживанием. По свиде-
тельству заместителя генерального дирек-
тора АКИТ Александра Панчука, результаты 
работы АКИТ признаются всеми ее участни-
ками. У Ассоциации есть успешный опыт рас-
ширения рынка за счет скоординированной 
помощи государственным заказчикам, опыт 
в противодействии чиновничьему бездей-
ствию и непрофессионализму, нелегальным 
поставкам и «серым» схемам.

Против «серости»
Активную работу по защите деловых ин-
тересов своих участников ведет Комитет 
по дистрибуции АКИТ, в который вошли 
директора крупных и известных компаний-
дистрибуторов. Должность председателя        
– выборная, в настоящее время Комитет 
возглавляет Дмитрий Якимахо, директор 
ООО «Компьютеры и периферия». По его 
признанию, основной мотивацией для ра-
боты топ-менеджеров в Комитете стало их 
острое желание, чтобы ситуация с дистри-
буцией на белорусском рынке изменялась в 
положительном для бизнеса направлении. 
Основные проблемы, которые беспокоят 
бизнесменов не один год – контрабандные 
товары, «серый» рынок, вопросы, связанные 
с защитой потребителей относительно каче-
ства и условий поставки продуктов.
Д. Якимахо отмечает:

– Мы хотим, чтобы продавцы действовали 
не только в рамках закона, но и придержи-
вались деловой этики, поскольку законо-
дательная база не всегда совершенна и ее 
нормы порой можно обойти. Покупателей 
часто обманывают, например, с помощью 
рекламы бывшей в употреблении техники 
как новой. Есть определенный слой продав-
цов, который  хитрит и, не нарушая положе-
ний законодательства о налогах, таможне, 
сертификации, тем не менее нарушает за-
коны – в частности Закон о рекламе.

Положения Закона о защите прав потреби-
телей запрещают вводить потребителя в 
заблуждение. Все характеристики товара и 
его свойства должны быть объяснены поку-
пателю до покупки. Но, ввозя технику б/у, от-
дельные коммерсанты не избегают соблазна 
об этом забыть и заявляют, что предлагают 
товар известных брендов «по самой низкой 
на рынке цене». Либо сообщают, что про-
дают «восстановленную» технику. Потре-
битель не всегда вникает в тонкости такой 
словесной казуистики и в итоге оказывается 
обманут. Д. Якимахо с горечью замечает:
– Казалось бы, зачем возмущаться, люди де-
лают бизнес как умеют! Но мы, официальные 
дистрибьюторы и сервис-центры, сталки-
ваемся с ситуациями, когда в гарантийный 
ремонт бедолаги-покупатели приносят 
технику, которая гарантийной поддержке 
не подлежит. Достаточно один раз увидеть 
слезы родителей, на последние деньги ку-
пивших такой ноутбук сыну-студенту, чтоб 
осознать, что законы пишутся не зря!

В Комитете по дистрибуции АКИТ уже под-
готовлено официальное обращение в пол-
номочные государственные органы с опи-
санием ситуации с поставками техники и 
нарушением прав потребителей. Возможно, 
уже скоро в законодательстве будут ликви-

дированы «лазейки», которые пока позволяют недобросовестным пред-
принимателям вести свой бизнес и обманывать покупателей. По пред-
положению Д. Якимахо, возможно, будет введена сертификация техники 
б/у, которая поможет снять множество вопросов.

Вместо резюме
Нет ничего удивительного, что бизнесмены обращаются к государству 
с предложениями по законодательному регулированию. Это логичный 
и правильный путь, когда практики подсказывают законодателям, как 
устранить противоречия и сделать, чтобы было «лучше для всех». Более 
того, даже при совершенной законодательной базе нередко остаются 
нерешенными вопросы правоприменительной практики. В частности, 
бизнесмены отмечают: «Положения Закона о защите прав потребителей 
обязывают производителей и продавцов обеспечивать поставляемое 
оборудование расходными материалами, а всегда ли это требование со-
блюдается? И насколько соответствует мировой практике?»
Это и есть сфера деятельности АКИТ, профессионального объедине-
ния, реализующего в сфере ИКТ популярный и актуальный принцип 
государственно-частного партнерства.

* Выставочная компания также сделала свои выводы из конфлик-
та, подтолкнувшего IT-фирмы к объединению, и в настоящее время 
процветает.

Досье «IT Бел»:
Цель Ассоциации – повышение эффективности предпринимательской 
деятельности предприятий–членов Ассоциации путем координации их 
деятельности и содействия в создании благоприятных условий для ве-
дения бизнеса. Ассоциация также представляет и защищает общие иму-
щественные и неимущественные права членов Ассоциации.
Одной из основных задач является эффективное содействие формиро-
ванию и развитию в Беларуси цивилизованного рынка информационно-
коммуникационных технологий. Решение этой задачи достигается раз-
личными способами – проведение специализированных мероприятий, 
реализация выверенной тендерной политики, координация деятельно-
сти членов Ассоциации, налаживание конструктивного диалога с заин-
тересованными государственными структурами.
Членами Ассоциации подписано совместное заявление о принципах ра-
боты на IT-рынке, в рамках которого АКИТ проводит мониторинг и со-
провождение тендеров на поставку средств вычислительной техники, а 
также цен на некоторые средства вычислительной техники.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание чле-
нов Ассоциации. Управляющий орган – Совет Ассоциации, избирается 
Общим собранием из числа членов Ассоциации сроком на 1 год. Испол-
нительный орган – дирекция, во главе с генеральным директором.
В состав Совета входят 11 человек: генеральный директор и 10 членов 
Ассоциации. В 2009 г. это: ООО «КОМПЬЮТЕРЫ И ПЕРИФЕРИЯ», ЗАО  «АСБИС», 

ООО «БЕВАЛЕКС», СЗАО «БЕЛАВМ», ЗАО «БЕЛСОФТ», СООО «КСОРЕКС-СЕРВИС», 

ПТЧУП «ЛИНК КОМПЬЮТЕРС», ИП «САММИТ ТЕКНОЛОДЖИС», ИП «ЭЛКО КОМПЬЮ-

ТЕРЫ», ООО «АЙТИ-ТАЙ».

Председатель Совета Ассоциации – Павел Кулаковский, директор ЗАО 
«Асбис».
Генеральный директор АКИТ – Владимир Офицеров.

Сегодня Ассоциация компаний информационных технологий (АКИТ) объединяет 33 компании, которые 
формируют деловой климат на белорусском рынке информационных компьютерных технологий (ИКТ). 
Специализация большинства из них – сборка, продажа и дистрибуция компьютеров, других средств 
вычислительной техники. Все участники АКИТ имеют заслуженную деловую репутацию. Именно незапятнанная 
репутация в нынешних условиях хозяйствования должна быть главным условием успеха на рынке.

Дмитрий Якимахо,председатель комитета по дистрибуции АКИТ

Александр Панчук, зам. ген. директора АКИТ
Игорь Клоков
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СООБЩЕСТВА

Ставка 
на наукоемкий 
экспорт

 Для решения этих задач в УП «Технопарк БНТУ «Метолит» 
при поддержке Министерства образования создан Меж-
вузовский центр маркетинга научно-исследовательских 
разработок. Центр проводит мониторинг научной и ин-
новационной деятельности университетов, оказывает 
содействие белорусским специалистам в их взаимодей-
ствии с зарубежными исследователями, компаниями и 
научными учреждениями.

Двухстороннее сотрудничество

С 2006 г. в структуре Технопарка при поддержке Государ-
ственного комитета по науке и технологиям создается 
сеть двухсторонних Центров научно-технического со-
трудничества с другими странами.

На сегодняшний день уже созданы совместные цен-
тры с Латвией, Россией, Казахстаном, Китаем, Вене-
суэлой. В ближайшее время завершится формирова-
ние таких структур с Германией, Вьетнамом и Южной 
Кореей. 

Белорусско-Латвийский центр трансфера технологий ве-
дет совместную работу с Инновационным центром Лат-
вийского университета. На стадии завершения – совмест-
ный проект по созданию информационно-аналитической 
интернет-системы содействия трансферу технологий 
между Латвией и Беларусью. Проект будет работать на 
основе экспертных модулей оценки спроса и предложе-
ний. Более 300 проектов на разной стадии готовности 
будут представлены осенью 2009 г. на специально соз-
данном портале. Белорусские и латвийские специалисты 
смогут через поисковую систему портала просматривать 

и анализировать запросы и предложения своих коллег и 
устанавливать контакты по заинтересовавшим их темати-
кам и формам сотрудничества.

Есть первые результаты работы. При содействии Цен-
тра подписан контракт между Белорусско-Российским 
университетом и предприятием Lemis Baltic (г. Рига, 
Латвия) на разработку и поставку эндоскопов на сум-
му 143,5 тыс. долларов.

Центр научно-технического сотрудничества с провинци-
ями Китайской Народной Республики содействует расши-
рению деловых и научных связей Беларуси и Китая. Бла-
годаря содействию Министерства образования, посольств 
Республики Беларусь в Китае и КНР в Беларуси установ-
лены партнерские отношения с целым рядом китайских 
организаций. Например, по вопросам участия в между-
народных образовательных программах и стажировках 
в Китае Центр работает с Пекинским международным 
бизнес-инкубатором, Центром по научно-техническому 
обмену при министерстве науки и технологий КНР, а так-
же с Государственной администрацией по работе с ино-
странными специалистами (SAFEA). Содействие и под-
держку в трансфере технологий между нашими странами 
осуществляют китайские научно-технические отделения 
Центра, созданные при Департаментах по науке и техни-
ке правительств провинций Хэнань, Хэйлунцзян и Шань-
дун. В Китайско-Российском научно-техническом парке в         
г. Чанчуне активно работают совместные научные центры 
Украины, России и Беларуси. В Парке открыта постоянно 
действующая экспозиция научно-инновационной про-
дукции белорусских организаций, работает совместное 
белорусско-китайское предприятие по лазерным техно-
логиям.

При содействии Центра в 2008–2009 гг. начато 18 
проектов Белорусско-Китайской научно-технической 
программы, заключены контракты с китайскими пар-
тнерами на сумму свыше 390 тыс. долларов и подпи-
саны 98 прямых межвузовских соглашений. Наиболее 
успешно осуществляют сотрудничество с Китаем БГУ-
ИР, БГУ, БНТУ и региональные вузы – ГГУ им. Ф. Ско-
рины, БрГТУ. В частности, БГУИР выполнил работы на 
сумму 119,8 тыс. долларов, а также заключил дилер-
ские договора на реализацию программного продукта 
«EMS-Analyzer» на территории Китая.

Европейский вектор малого бизнеса

В Технопарке открыт Национальный контактный пункт, со-
действующий участию малых и средних отечественных 
предприятий в Рамочных программах Европейского союза.

Седьмая Рамочная программа научно-технического 
развития (2007–2013) является крупнейшей научно-
исследовательской программой с суммарным бюдже-
том свыше 53 млрд евро.

В рамках программы финансируются исследовательские 
проекты международного уровня и консорциумы, объеди-
няющие представителей различных стран Европы. Участие 
в европейских проектах позволяет получить финансиро-
вание из ЕС на выполнение собственных работ в составе 
международного консорциума.

Информационные и коммуникационные технологии – 
одно из приоритетных направлений Седьмой рамоч-
ной программы. Бюджет этой программы составляет 
9,1 млрд евро.

По данным Межвузовского центра маркетинга научно-
исследовательских разработок, в 2008 и 2009 гг. наи-
более крупными деловыми партнерами белорусских 
научно-технических разработчиков по экспорту являются 
компании из России, Казахстана, Германии, Латвии, Китая, 
Израиля, Швейцарии, Южной Кореи и Франции.

Существует ряд сложностей, с которыми сталкиваются белорусские разработчики в работе с 
зарубежными коллегами – отсутствие информационной и консультационной поддержки, как на 
территории государств возможных партнеров, так и Беларуси, языковой барьер, отсутствие опыта 
в ведении деловой переписки и оформления документации, участия в международных проектах и 
программах.

В рамках программы финансируются исследовательские 
проекты международного уровня и консорциумы, объеди-
няющие представителей различных стран Европы. Участие 
в европейских проектах позволяет получить финансиро-
вание из ЕС на выполнение собственных работ в составе 
международного консорциума.

Информационные и коммуникационные технологии – 
одно из приоритетных направлений Седьмой рамоч-
ной программы. Бюджет этой программы составляет 
9,1 млрд евро.

По данным Межвузовского центра маркетинга научно-
исследовательских разработок, в 2008 и 2009 гг. наи-
более крупными деловыми партнерами белорусских 
научно-технических разработчиков по экспорту являются 
компании из России, Казахстана, Германии, Латвии, Китая, 
Израиля, Швейцарии, Южной Кореи и Франции.
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Клиент как один из важнейших 
активов банка

Клиент – основная ценность, вокруг которой строится дея-
тельность коммерческого банка. Работа с клиентами в рознич-
ном бизнесе должна быть построена так, чтобы любой контакт 
клиента с банком можно было использовать в дальнейшем с 
максимальной пользой, как на этапе продажи банковского 
продукта (особенно повторной), так и на всех остальных эта-
пах жизненного цикла проданного продукта.

«Те банки, которые, помимо захвата рынка и агрес-
сивного маркетинга, внедряют новые технологии и 
занимаются своей “индустриализацией”, в ближай-
шие годы получат отдачу. Для розничного банка тех-
нологичность – залог успеха».
Эдуард Иссопов, член Правления ЮниКредит Банка

Банк при ведении коммерческой деятельности на розничном 
рынке должен организовать и поддерживать два вида произ-
водства: обслуживание клиентов, а также продуктов и услуг, 
которые должны взаимно дополнять друг друга. Только так 
можно построить современный конкурентоспособный на роз-
ничном рынке банк.

Главное не улыбка сотрудника при общении с клиен-
том, а улыбка клиента после общения с сотрудником.

Увеличение количества продаж должно вестись одновремен-
но с удержанием клиентской базы, так как кросс-продажи 
создают многомерные отношения с клиентами, которые более 
устойчивы и соответственно более прибыльны, чем «моно-
продуктовые» отношения.

По данным Sophron Partners, надежный «захват» кли-
ента происходит после продаж ему 4-х продуктов.      
По сути, это означает переход от традиционной марке-
тинговой стратегии (товар, цена, место, продвижение) 
к клиентоориентированной стратегии (потребности, 
стоимость владения, удобство и коммуникации).

Удержание клиентов – после продаж это вторая по зна-
чимости задача банка при клиентоориентированном подходе. 
«Старые» клиенты приносят основную часть доходов, затра-
ты на работу с ними в 5–10 раз меньше, чем на привлечение 
новых. Совершенствование и качество предоставляемых им 
услуг может быть более эффективным, чем попытки нарастить 
клиентскую базу. В этом помогают CRM-технологии.

CRM – Customer relationship management – Управление 
взаимоотношениями с клиентами – модель взаимо-
действия, полагающая, что центром философии бизнеса 
компании является клиент, а основными направлениями 
деятельности являются меры по поддержанию эффек-
тивного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. 
Технологии для поддержания CRM должны являться ча-
стью общей клиентоориентированной стратегии компа-
нии.

Процесс внедрения концепции CRM можно представить в 
виде пирамиды (рис. 1), это поэтапный процесс, начальной 
стадией которого является принятие стратегии взаимоотно-
шений с клиентами, промежуточной – структурные, процес-
сные и культурные изменения, и лишь заключительной – уста-
новка CRM-системы.

АНАЛИТИКАТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫНАУКА КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

СТРУКТУРА

Рис. 1. Пирамида внедрения концепции CRM на предприятии
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Практика российских банков подтверждает, что переориен-
тация на нужды клиента затрагивает базовые информаци-
онные технологии, бизнес-процессы продаж, обслуживания 
продуктов и операций клиентов.

Информационная система розничного бизнеса 
банка (ИСРБ) должна позволять управлять:
1) бизнес-процессами;
2) организационной структурой банка.
При таком подходе реализация клиентоориентированной 
стратегии в банке первоначально представляет собой зада-
чу развертывания прикладного операционного CRM-сервиса, 
интегрированного в ИСРБ.
Ведение электронного досье сделки позволяет не только ав-
томатизировать рутинные бумажные операции и контроли-
ровать операционные риски, но и дает возможность плани-
ровать работу с клиентами. Электронное досье создается на 
этапе продажи продукта, ведется на протяжении всего его 
жизненного цикла и используется для дальнейших контак-
тов с клиентом с целью развития отношений.

 
– программный комплекс для ведения централизованной ба-
зы данных по всем клиентам банка и по всем продуктовым 
направлениям – Единый реестр клиентов (ЕРК) (рис. 2).

В таком виде ЕРК становится серьезным активом и предпо-
сылкой успешных отношений с клиентами. Для создания 
аналогичного актива конкурентам могут понадобиться годы 
работы.

Новый канал обслуживания клиентов и про-
даж продуктов
Электронные каналы при правильном планировании контак-
тов (в интеграции с фазой обслуживания жизненного цикла 
продуктов: рассылка выписок по счетам, сообщений о за-
долженностях перед банком, обязательном платеже и про-
веденных операциях) дают идеальную возможность донести 
до клиентов полезную маркетинговую информацию, не пре-
вращая письменное общение с ними в бесполезный спам. 
Клиент при этом может инициировать информационный об-
мен или дать разрешение на него.
Используя такой подход, можно создать централизованный 
мультимедийный контакт-центр, комбинирующий различные 
каналы общения с клиентом («живое» общение, телефонная 
связь (Сall-центр), бумажная переписка, удаленное банков-
ское обслуживание). Такой центр даст возможность опти-
мизировать распределение нагрузки и вести мониторинг 
эффективности контактов. Кроме того, он повысит эффек-
тивность общения, поможет оптимизировать затраты на вза-
имодействие с клиентом и улучшит обратную связь с ним.
По мнению экспертов, поток информации играет главную 
роль в процессе управления каналами дистрибуции. А об-
служивание с помощью интеллектуальной системы продаж, 
основанной на отношениях с клиентами, – важное конку-
рентное преимущество банка. Управление контактами по-
зволяет вести контроль за ними и заключать самые сложные 
контракты.
 

Из обзоров известно (Dartnell Corp.), что 80 % сделок 
осуществляются после 5–10 контактов лишь 10 % 
продавцов. Из этих данных можно сделать вывод, что 
лишь системный подход к сопровождению контактов 
может устранить эти факторы неэффективности.

Заключение
ИСРБ с помощью ЕРК может интегрировать все продукто-
вые направления работы с клиентами, высвобождать вре-
мя продавцов для выстраивания отношений с клиентами и 
автоматизировать бизнес-процессы их поддержания. Такие 
возможности IT обеспечивают банку профессиональный 
рост сотрудников, повышение качества работы с клиентами 
и дифференциацию взаимоотношений с ними.

Рис. 2. Программный комплекс «Единый реестр клиентов»

НАУКА КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Скрипко Александр Петрович, 
заместитель директора департамента 

розничных систем ООО «СОФТКЛУБ»
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Об авторском праве 
замолвите слово

В новой редакции закона об авторских и смежных правах появится 
пункт об охране прав создателей компьютерных программ и баз данных. 
Будет увеличен и срок охраны имущественных прав на произведение.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Эдуард Трошин

Как сообщили корреспонденту «IТ Бел» в Национальном 
центре интеллектуальной собственности, документ 
разработан для совершенствования правовой охраны 
произведений науки, литературы и искусства, в том числе 
компьютерных программ и баз данных, а также фонограмм 
и передач организаций эфирного и кабельного вещания. 
Он базируется на положениях Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных произведений 
и других международных договорах ВОИС, положения 
которых, с момента вступления закона в силу, станут частью 
действующего на территории республики гражданского 
законодательства.

Компьютерные программы в новой редакции закона 
останутся объектом авторского права, охраняемым 
так же, как литературные произведения (что 
соответствует положениям ВОИС по авторскому 
праву). В то же время, учитывая, что они имеют свою 
специфику, по предложению администрации Парка 
высоких технологий, в документ включены нормы, 
обеспечивающие баланс интересов физических 
и юридических лиц, осуществляющих разработку 
компьютерных программ и их пользователей.

Законодатели предлагают охранять лишь произведения, 
выраженные в любой объективной форме, но не идеи, 
концепции, принципы или методы, на основе которых 
они созданы (подобная практика принята во всем мире). 
Согласно проекту документа для охраны авторских прав 
не потребуется выполнение каких-либо формальностей 

(принцип автоматической охраны). Нормы закона будут 
распространяться на авторов других стран в том же объеме, 
как и на граждан Беларуси (принцип национального 
режима). Кроме того, будущий закон предполагает 
гарантированный минимум личных неимущественных и 
имущественных прав, предусмотренных международными 
договорами.
Ограничения в отношении авторских прав  будут 
применяться только при условии, что они не нанесут 
ущерба нормальному использованию произведения 
и необоснованно не ущемят интересы автора либо 
иного правообладателя (например, демонстрация 
незначительной части проекта или произведения в целях 
ознакомления с ним законом преследоваться не будет).
Документ также даст возможность авторам и 
правообладателям хранить в тайне информацию об 
управлении правами и использовать на законной основе 
технические средства для защиты своих произведений.

Проект закона предусматривает и ряд необычных 
для нас нововведений. В целях укрепления охраны 
прав авторов на территории нашей страны, а также 
за рубежом, увеличен срок охраны имущественных 
прав на произведения и разработки. Теперь они 
будут принадлежать близким родственникам автора 
(если иное не оговорено в завещании и других 
документах) в течение 70 лет после его смерти. 
Напомним, что ранее права сохранялись 50 лет.

Расширен и перечень личных неимущественных и 
имущественных прав. В частности, введено право на 
неприкосновенность произведения.
В целях создания условий для осуществления 
правообладателями своих прав в проект новой редакции 
закона включены положения, устанавливающие 
требования к договорам о создании и/или использовании 
произведений, в том числе к договорам заказа, уступки, 
лицензионному, авторскому и издательскому договору. 

Проект предусматривает также введение нового 
объекта смежных прав — баз данных. Их создание 
также требует существенных финансовых, 
материальных, организационных или иных затрат, 
и, по мнению законодателей, права разработчиков 
баз должны охраняться законом (аналогичный 
подход используется в законодательстве Российской 
Федерации).

В связи с развитием технологий, позволяющих быстро 
преобразовывать произведение в цифровую форму, в рамках 
допустимых международными договорами ограничений 
предложено расширить возможности свободного их 
использования в составе сложных информационных 
объектов (различного рода электронных учебных пособий, 
интернет-сайтов и т. д.). Законодатели рассчитывают, что 
это будет способствовать развитию и совершенствованию 
сферы образования, других социально значимых отраслей.
В проект закона предлагается включить и ряд положений, 
касающихся способов защиты нарушенных прав, в том 

числе нормы, предусматривающие меры ответственности 
в отношении провайдеров (прямую ответственность 
поставщиков телекоммуникационных услуг за действия 
пользователей).
В соответствии с постановлением Совета Министров от 
2 февраля 2009 г. № 133 «О подготовке законопроектов 
республиканскими органами государственного 
управления в 2009 году» проект закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об авторском праве и смежных правах» в ноябре будет 
направлен на рассмотрение правительства.

Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений: международное соглашение 
в области авторского права. Бернский союз, который образуют 
страны, поддержавшие конвенцию, управляется Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС): специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций. Ее задача – развитие сбалансированной 
и доступной международной системы интеллектуальной 
собственности, обеспечивающей вознаграждение за 
творческую деятельность, стимулирующей инновации и 
вносящей вклад в экономическое развитие при соблюдении 
интересов общества.

Смежные права: исключительные права, предоставляемые 
исполнителям, производителям фонограмм и организациям 
эфирного или кабельного вещания, а в ближайшем будущем и 
разработчикам баз данных.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Новое в национальном 
информационном праве

Часть 1. Закон Республики Беларусь «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации» 
от 10.11.2008 (далее – Закон) – один из системообра-
зующих актов информационного права Беларуси – 10 мая 
2009 г. вступил в силу.
Новый Закон регулирует общественные отношения, воз-
никающие:
– при реализации права на осуществление поиска, пере-
дачу, получение, хранение, обработку, использование, рас-
пространение и/или предоставление информации, в том 
числе информационных ресурсов;
– создании и использовании IT, информационных систем 
и сетей;
– оказании информационных услуг;
– организации и обеспечении защиты информации.

Базовые понятия
Согласно Закону информатизация – это «организаци-
онный, социально-экономический и научно-технический 
процесс создания и развития единого информационного 
пространства Беларуси как совокупности взаимосвязан-
ных информационных ресурсов, информационных систем 
и информационных сетей, обеспечивающих условия для 
реализации информационных отношений».

Под «информацией» в Законе понимаются «сведения о ли-
цах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления».

В Законе понятие «документ» не определено, однако ис-
пользуется «документированная информация» – «ин-
формация, зафиксированная на материальном носителе 
с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». В 
практической работе необходимо учитывать, что данный 
термин не может применяться в качестве синонима терми-
на «документ», как это было во время действия прежнего 
Закона об информатизации.

Определение термина «документ» (ГОСТ 16487-83 «Дело-
производство и архивное дело. Термины и определения») – 

«материальный объект с информацией, закрепленной соз-
данным человеком способом для ее передачи во времени 
и пространстве». Это определение не учитывает современ-
ное состояние IT и применение электронных документов 
(ЭД), где отсутствует жесткая привязка документной ин-
формации к ее носителю.

Информационные ресурсы (ИР) – это «организо-
ванная совокупность документированной информации, 
включающая базы данных, другие совокупности взаимо-
связанной информации в информационных системах». Со-
гласно Закону ИР подразделяются на государственные и 
негосударственные. В состав государственных ИР входят 
базовые, ведомственные и территориальные. ИР, обеспе-
чивающие суверенитет Беларуси, определяющие ее эконо-
мическое, социальное, культурное и оборонное развитие, 
могут быть по решению Президента Беларуси отнесены к 
ИР, имеющим национальное значение.
К базовым ИР отнесены Регистр населения Республики 
Беларусь, Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, Единый госу-
дарственный регистр недвижимого имущества, прав на не-
го и сделок с ним, Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь и т. д.
Состав, порядок формирования и пользования докумен-
тированной информацией государственных ИР определя-
ются Советом Министров Республики Беларусь, порядок 
формирования негосударственных ИР определяется их 
собственниками.

Виды информации
Закон разделяет информацию на два основных вида:           
а) общедоступная информация; б) информация, распро-
странение и/или предоставление которой ограничено. К 
последней категории Закон отнес информацию о частной 
жизни физических лиц и персональные данные, сведения, 
составляющие государственные секреты, а также инфор-
мацию, составляющую коммерческую и профессиональ-
ную тайну.

В статье анализируются основ-
ные нормативные правовые акты 
информационного законодатель-
ства Республики Беларусь, недав-
но вступившие в законную силу.

Сергей Силков, Российская Гильдия управляющих документацией и Союз юристов Беларуси

Необходимость применения электронных или иных под-
писей для придания документам в электронном виде 
надлежащей юридической силы в новом Законе явно не 
оговорена: решение этого вопроса осуществляют иные 
нормативные правовые акты.
Ст. 20 Закона обязывает распространяемую (предостав-
ляемую) информацию содержать достоверные сведения 
о ее обладателе, лице, распространяющем или предостав-
ляющем информацию, в форме и объеме, достаточных для 
идентификации указанных лиц.

Защита информации
Согласно ст. 28 Закона для защиты информации должны при-
меняться средства, имеющие сертификат соответствия, вы-
данный в Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь, либо положительное экспертное заклю-
чение по результатам госэкспертизы.
Определены основные категории мер по защите информации:

– правовые: в договорах, заключаемых между облада-
телем информации и ее пользователем, устанавливаются 
условия пользования информацией и ответственность 
сторон за нарушение указанных условий;

– организационные: обеспечение специального режи-
ма допуска в места, где может быть осуществлен доступ 
к информации и/или ее материальным носителям; разгра-
ничение доступа к информации по характеру информации 
и кругу лиц;

–  технические (программно-технические): средства (крип-
тографической) защиты информации; системы контроля 
доступа и регистрации фактов доступа к информации.

Часть 2. Постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь «О некоторых мерах по реализа-
ции Закона Республики Беларусь «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» от 
26.05.2009 № 673 в соответствии со ст.ст. 23–24 и 26 
Закона утверждены положения о составе государственных 
ИР, порядке их формирования и пользования документи-
рованной информацией из государственных ИР, о порядке 
госрегистрации ИР и ведения Государственного регистра 
ИР, о порядке госрегистрации информационных систем, 
использования государственных информационных систем 
и ведения Государственного регистра информационных 
систем; перечень базовых государственных ИР.

Часть 3. Постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь «О некоторых вопросах защиты 
информации» от 26.05.2009 № 675 в соответствии 
с Законом об информации утверждены положения о по-
рядке защиты информации в информационных системах, 
аттестации систем защиты информации (СЗИ) и проведе-
ния госэкспертизы средств защиты информации.

Заключение
Хочу отметить, что, несмотря на значительный шаг вперед 
в национальном информационном праве, высокоэффек-
тивный оборот ИР и ЭД невозможен без принятия нового 
Закона «Об электронном документе и электронной цифро-
вой подписи», проект которого рассматривается законо-
дателем, и сопутствующих этому Закону иных норматив-
ных правовых актов и технических нормативных правовых 
актов.

Сергей  Силков
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ИСТОРИЯ А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?.. 

ЗАО «Атлант»: современные IT 
в действии

ИВЦ появился на предприятии в 1969 г. 
Новой структуре поручили создать ав-
томатизированную систему управления 
производством. Выполняя эту задачу, от-
дел прошел путь от использования пер-
вых вычислительных машин до напольных 
ЭВМ Минск-32, ЕС 1022 и ЕС 1035, требо-
вавших сложного программного обеспе-
чения (рис. 1).

 

               Рис. 1. Машинный зал ЭВМ EC 1022.

В 1990 г. предприятие закупило прототи-
пы современных ЭВМ (Х86). Через два го-
да была проложена первая локальная вы-
числительная сеть и смонтирован первый 
сервер. Огромный толчок дальнейшему 
развитию локальной сети в 1996 г. дало 
сотрудничество с компанией «Белсофт», 
на базе оборудования Cisco была создана 
современная среда передачи информа-
ции.
Одновременно начались проектные рабо-
ты по созданию программного обеспече-

ния. Первый комплекс ПО разрабатывал-
ся на языке FoxPRO 2.0 для автоматизации 
учета движения товаров и материалов на 
центральных складах. Он был закончен в 
1993 г. и состоял из 7 автоматизирован-
ных рабочих мест. В это же время прово-
дилось ускоренное обучение программи-
стов и электронщиков. Они изучали языки 
программирования, работу с операцион-
ными системами, проектирование инфор-
мационных сетей и обслуживание новой 
вычислительной техники.
В 1995 г. перед отделом была поставле-
на задача переноса ПО с больших ЭВМ на 
персональные компьютеры. С этим тре-
бованием жизни IT-специалисты завода 
успешно справились. Последняя большая 
машина была демонтирована и списана в 
ноябре 1997 г., после того как весь ком-
плекс решаемых ею задач был разработан 
для ПК.
Сотрудники отдела постоянно следят за 
новинками в области IT. На предприятии 
появлялись устройства и софт, которые 
активно используются во всем мире. Это 
и ОС Windows, и новые языки програм-
мирования, и высокопроизводительные 
современные компьютеры. Постепенно 
внедрялось сетевое оборудование, си-
стемы штрихового кодирования, элек-
тронная почта и Интернет. Выдвигались 
новые требования к уровню разработки 
ПО (системный подход, вовлечение новых 

функций управления в процесс автома-
тизации, хранение и защита данных). Это 
потребовало дальнейшего совершенство-
вания структуры отдела. В результате был 
сделан упор на два направления – про-
граммирование и системно-сетевое обе-
спечение.

К началу XXI в. на заводе не оста-
лось ни одного подразделения, ко-
торое бы не использовало в своей 
работе автоматизированные функ-
ции управления.

Сегодня корпоративная информационная 
система (КИС) предприятия собирает и 
обрабатывает практически всю необхо-
димую оперативную информацию. КИС 
решает следующие группы задач:
– конструкторско-технологическая под-
готовка производства (КТПП), в рамках 
которой объединены инструменты кон-
структоров и технологов. Это системы ав-
томатизированного проектирования Pro/
Engeneer, AutoCad, комплексы разработки 
техпроцессов: собственная разработка 
для основного производства и систе-
ма TechCard в станкоинструментальном 
производстве, ПО в отделе технического 
развития и техническом отделе, а также 
программная технология моделирования 
литья пластмасс MoldFlow;
– автоматизированная система управле-

Минский завод холодильников ЗАО «Атлант» – крупнейшее в стране предприятие по производству бытовой техники. В этом 
году завод отмечает свой полувековой юбилей, а его отдел информационных технологий (ОИТ), ранее Информационно- 
вычислительный центр (ИВЦ), – свое 40-летие. Поэтому в статье пойдет речь об истории создания IT-инфраструктуры 
завода и ее развитии в настоящее время.

Досье «IT Бел»
Минский завод холодильников поставляет свою морозолюбивую продукцию в 34 страны мира. В прошлом году 
предприятие выпустило более миллиона холодильников на сумму 172 930,7 тыс. долларов.
В конце 2008 г. деятельность ЗАО «Атлант» была отмечена на государственном уровне – объединение в четвертый раз 
стало лауреатом премии правительства за достижения в области качества. А в июне этого года товарный знак «Атлант» 
признан Общеизвестным Товарным Знаком.

ния предприятием, которая состоит из 24 ин-
формационных комплексов. Среди них – бух-
галтерский учет и финансы, управление 
кадрами и сбытом, учет и контроль рабо-
чего времени и т. д. Вышеперечисленные 
системы разработаны с использованием 
современных средств и баз данных: С++, 
Java, Delphi, Oracle, Visual FoxPro. При 
проектировании использовались среды 
Aris и Rational Rose.
На предприятии внедрены и програм-
мные средства с использованием систем 
визуализации.
В качестве операционных систем спе-
циалисты отдела используют ОС Novell 
6, Windows NT/2000, клиентские DOS и 
Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista.
Система была бы невозможна без локаль-

ной вычислительной сети (ЛВС). Она яв-
ляется основой для работы прикладного 
ПО, а также транспортной магистралью 
для информационных потоков в рамках 
КИС. ЛВС реализована на основе техно-
логии Ethernet, при помощи оборудова-
ния Cisco (более 80 маршрутизаторов и 
коммутаторов). Связь обеспечивается 
волоконно-оптическими кабелями. В 
качестве базового используется семей-
ство транспортных протоколов Ethetrnet 
(IEEE802.3). Носителями информации в 
КИС стали, естественно, рабочие серверы, 
которые, согласно идеологии системы, де-
лятся на два основных класса – производ-
ственные и служебные. Производствен-
ные используются в бизнес-процессах, 
служебные выполняют вспомогательные 

функции (адресация, авторизация, филь-
трация, управление и т. д.). На Минском 
заводе холодильников используется бо-
лее 1600 персональных компьютеров, 
практически все они сетевые.
Имея 40-летний опыт работы и высококва-
лифицированный персонал, руководство 
ОИТ постоянно ищет новые оптимальные 
решения в сфере высоких технологий, 
которые помогают облегчить труд спе-
циалистов и сделать производство более 
эффективным. Сегодня в недрах отдела 
уже готовятся перспективные разработ-
ки, которые будут внедряться на пред-
приятиях ЗАО «Атлант», а возможно и на 
других крупных предприятиях Республи-
ки Беларусь.

Вадим Константинов, начальник бюро 
системного анализа и развития АСУ: 
«Наша задача – понять, что нужно поль-
зователю – бухгалтеру, экономисту или 
производственнику, и выразить все это 
на понятном программисту языке формул 
и схем.
Подразделение занимается разработкой 
технических проектов, других докумен-
тов, которые необходимы для предва-
рительного анализа. Результаты нашей 
работы используются в качестве основы 
для разработки ПО.
Учитывая сложность и многогранность ре-

шаемых проблем, бюро использует совре-
менные программные средства разработ-
ки и проектирования бизнес-процессов, 
такие как Aris и Rational Rose».

Виктор Жуковский, заместитель на-
чальника отдела информационных 
технологий по системно-техническому 
обеспечению: «Мы должны обеспечить 
работу инфраструктуры предприятия.
В наши задачи входит обеспечение на-
дежной и защищенной передачи данных 
внутри предприятия, обеспечение взаи-
модействия между локальными подсетя-
ми и серверами филиалов и удаленное 
обслуживание технологического обору-
дования.
Специалисты отдела постоянно повы-
шают уровень своей квалификации на 

сертифицированных учебных курсах 
компаний: Cisco, Microsoft, Citrix, Novell, 
Oracle, Borland, Sun, Rational и PTC. Как 
следствие, мы сами можем выявить и 
устранить любые неисправности средств 
вычислительной техники и ПО».

Михаил Богданов, начальник бюро ав-
томатизации технических служб: «Лю-
бому предприятию, которое стремится 
работать эффективно, особенно в усло-
виях финансово-экономического кризиса, 
необходимы инвестиции в IT. Ведь если 
этого не делать, то потом ликвидиро-
вать техническое отставание будет 
практически невозможно.
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Наше подразделение выполняет проекты, 
связанные с совершенствованием техно-
логического процесса и подготовкой дан-
ных для материального нормирования.
Основная задача, которая сейчас стоит пе-
ред нашим подразделением, – адаптация 
системы технологической подготовки про-
изводства к системе управления инженер-
ными данными (PDM-системе). Сегодня мы 
разрабатываем ПО, которое позволит с ми-
нимальными трудозатратами обменивать-
ся информацией с любыми ERP-системами 
наших партнеров, поставщиков, снабжен-
ческих и сбытовых организаций».

Игорь Бируля, заместитель начальника 
отдела информационных технологий по 
программному обеспечению: «Внедрение 
нового ПО поможет нам оптимизировать 
логистику. Сейчас мы занимаемся объеди-
нением информационных потоков завода с 
нашими основными партнерами по произ-
водственной кооперации. Уже почти реа-
лизован информационный обмен между 
нашим предприятием и Смоленским заво-
дом холодильников. Данное решение по-
зволит специалистам обоих производств 
оперативно отслеживать выполнение про-
изводственных заказов с последующим 
формированием планов снабжения по удо-
влетворению потребностей смоленских 
коллег в материалах.
В своих разработках мы стараемся при-
менять наиболее перспективные IT-
технологии и программные средства. 
Очень много времени и средств выделяем 
на повышение квалификации наших про-
граммистов. Молодые специалисты в обя-
зательном порядке проходят обучение, 
которое проводят лучшие программисты 
нашего отдела. Иногда привлекаем препо-
давателей из лучших белорусских и рос-
сийских учебных центров.
В ближайших планах – внедрение в нашем 

отделе ITIL и международная сертифика-
ция».

Елена Иванова, начальник бюро автома-
тизации вспомогательных служб: «Авто-
матизация процессов управления помогает 
заводу сократить издержки. Сегодня на 
предприятии используется разработанная 
нами система «Управления персоналом», ко-
торая охватывает не только отдел кадров, от-
дел труда и заработной платы, но и социаль-
ные объекты нашей организации (столовые, 
парковку и т. д.). При их посещении работник 
может рассчитаться за товары и услуги с по-
мощью пропуска. При расчете зарплаты эти 
суммы с него удерживаются.
Недавно мы закончили модернизацию про-
грамм нашей медико-санитарной части. Сей-
час работаем над новыми версиями ПО для 
санаторно-оздоровительного  и  физкультурно-
оздоровительного комплексов».

Александр Овсяник, начальник бюро ав-
томатизации экономических служб: «Во 
время кризиса любому предприятию нужно 
держать под строгим контролем свои фи-
нансовые потоки. Пять лет назад нами был 
разработан программный комплекс (ПК) 
«Управления финансами». С его помощью 
было сэкономлено около 8 млн долларов.

Наблюдаем большой интерес к нашей раз-
работке со стороны других предприятий. 
Так, в июне этого года мы завершили вне-
дрение ПК «Управление финансами» на 
ОАО «Минский комбинат силикатных изде-
лий», выполнив интеграцию с их корпора-
тивной информационной системой.
Планируем осуществить разработку ПО с 
учетом требований Международной фи-
нансовой отчетности».

Сергей Онучин, начальник бюро автома-
тизации коммерческих служб: «Внедряем 
современные технологии там, где раньше 
это было невозможно. Сейчас мы собира-
емся обеспечить совместимость завод-
ских приложений с векторной графикой. 
Это даст возможность сделать, например, 
интерактивный каталог конструкторской 
документации для сервисных центров, ко-
торый позволял бы масштабировать изо-
бражения и хранить их в базах данных. Это 
позволит значительно улучшить качество 
и скорость передачи информации нашим 
сервисным центрам».

Владислав Сущенко, начальник бюро пер-
спективного программирования: «Группа 
перспективного программирования создавалась 
как некий флагман, который должен продвигать 
к реализации новые технологии отдела. Зани-
маемся мы и сопровождением стороннего ПО. 
Это системы электронного документооборота, 
системы проектирования (CAD/САМ/САЕ), си-
стемы управления жизненным циклом изделия 
(PDM/PLM). В настоящее время приступаем ко 
второму этапу создания системы управления 
подготовкой производства на базе PLM-системы 
Windchill компании PTC. Работаем над этим про-
ектом совместно с российскими коллегами из 
компании Ирисофт (Санкт-Петербург). Данное 
решение поможет нам не только сократить вре-
мя выхода нового изделия на рынок, но и повы-
сить квалификацию наших специалистов, т. к. 
внедряемая система это не просто новое ПО, а 
одна из самых прогрессивных мировых техно-
логий управления жизненным циклом изделия.
Планируем включить в наши системы 
предприятия-партнеры, в первую очередь пред-
приятия кооперации. Их у нас около 40 и рас-
положены они практически по всей территории 
нашей страны».

Александр Угольник, начальник бюро 
технических средств: «Основная задача 

подразделения – обеспечить оперативный, 
с минимальными задержками ремонт обо-
рудования, т. к. от этого зависит рабо-
та главного конвейера. Бюро занимается 
ремонтом и обслуживанием систем, уста-
новленных на предприятии в рамках АСУ. 
Это персональные компьютеры и системы 
штрихового кодирования. Мы обеспечива-
ем их профессиональный ремонт в случае 
поломки, а также проводим техническое 
обслуживание.
На перспективу рассматриваем возмож-
ность использования на заводе Wi-Fi-
терминалов».

Людмила Буевич, начальник бюро ав-
томатизации основного производства: 
«Бюро связано с организацией всех про-
цессов автоматизации, которые сегодня 
существуют в основном производстве, 
начиная от стадии его планирования и 
заканчивая учетом готовой продукции на 
складе». Наше подразделение завершило 
большой проект, который поможет обе-
спечить регистрацию основных узлов на 
учетных точках всего предприятия на базе 
штрихового кодирования.
В ближайшем будущем собираемся за-
менить все оборудование для производ-
ственного учета, которое было внедрено 
в 1993 г. Это непростая задача, поскольку 
продукция у нас находится не только в раз-
ных частях завода, но и на других произ-
водствах». 

Игорь Терещенко, начальник отдела ин-
формационных технологий: «Нам нужно 
обеспечить производство эффективными 
элементами информационных техноло-
гий для успешного ведения бизнеса. Как Вы 
уже поняли из слов моих коллег, КИС ЗАО 
«Атлант» – это громадный комплекс техни-
ческих и программных средств. Практиче-
ски все прикладное ПО было разработано 
собственными силами. Оно базируется на 
единой базе данных, спроектированной в 
соответствии с принципами построения ре-
ляционной модели.
Сегодня автоматизированы практически 
все бизнес-процессы предприятия. КИС ЗАО 
«Атлант» я бы сравнил с нервной системой 
человека. Один из главных принципов ее по-
строения – информация должна вводиться в 
месте ее появления и только один раз, а по-
том многократно использоваться в бизнес-
процессах предприятия и помогать приня-
тию оптимальных управленческих решений 
на всех уровнях менеджмента. Без дружного 
и квалифицированного коллектива этого ре-
зультата мы бы не достигли.
В связи с 40-летием отдела хочу поблагода-
рить весь коллектив ОИТ за добросовестный 
труд, профессионализм и командную работу. 
Также хочу поблагодарить их семьи за терпе-
ние и понимание, т. к. работа IT-специалиста 
часто бывает очень напряженной.
Особую благодарность хочу выразить руко-
водству ЗАО «Атлант», руководителям цехов 
и отделов, всем нашим пользователям за по-
нимание и поддержку IT-проектов.
Не могу не отметить и наших партнеров: ком-
панию «Белсофт», с которой мы работаем 
уже около 15 лет, компанию «Ирисофт», мо-
сковское представительство компании PTC и 
многих других.
Думаю, у нас будет еще много успешных IT-
проектов и не только на заводах ЗАО «Ат-
лант», но и на других предприятиях».

Глоссарий
ITIL – Infrastructure Library – библиотека 
инфраструктуры информационных 
технологий, которая описывает лучшие 
из применяемых на практике способов 
организации работы подразделений или 
компаний, занимающихся предоставлением 
услуг в IT-области.
Библиотека ITIL появилась около 20 лет 
назад по заказу британского правительства. 
В семи томах библиотеки описан весь 
набор процессов, необходимых для того, 
чтобы обеспечить постоянное высокое 
качество IT-сервисов и повысить степень 
удовлетворенности пользователей.

Досье «IT Бел»
Сегодня ЗАО «Атлант» включает 
в себя три крупных предприятия: 
Минский завод холодильников 
(МЗХ), Барановичский станко-
строительный завод (БСЗ) и За-
вод бытовой техники (ЗБТ). Эдуард Трошин
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Авторалли – не только хобби, 
но спорт и хорошая реклама!

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Николай  Масловский
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Автоспорт для большинства ассо-
циируется с гонками «по кругу» типа 
Формулы-1. В действительности мир ав-
тогонок обширен и весьма спорно, что 
транслируемые по ТВ и раскручивае-
мые соревнования являются наиболее 
интересными и зрелищными. Узкому 
кругу интересующихся известны кросс, 
ралли-рейды и такая дисциплина, как 
классическое ралли. Именно «класси-
ке» отдает предпочтение Д. Якимахо.
Ралли – дисциплина автоспорта, где 
экипаж из двух человек на автомашине, 
внешне похожей на обычную, прохо-
дит определенный маршрут на время. 
Обязательная составляющая – команда 
технической поддержки. Часть марш-
рута – это движение исключительно в 
дорожном режиме (так называемые пе-
регоны) в полном соответствии с Пра-
вилами дорожного движения по общим 
дорогам. Другая часть – соревнования 
на скорость (спецучастки), прохож-
дение закрытого на время для других 
машин участка дорог общего пользова-
ния, как асфальтовых, так и гравийных. 
Команда техподдержки обеспечивает в 
установленных местах и в отведенное 
время сервис, а также обеспечивает 
прохождение технической инспекции.

Бизнесменов IT-сферы в деловом мире де-факто признают – кто охотно, кто с неохотой – своего рода 
аристократами духа. Дело, видимо, в том, что IT-бизнес – это во многом «бизнес на мозгах», поэтому к 
руководству компаний приходят люди незаурядные, чьи интересы простираются гораздо дальше, чем того 
требует профессия и интересы бизнеса. Подтверждением может быть широкий спектр любимых занятий 
на досуге, среди которых встречаются самые экзотичные, от альпинизма до драгрейсинга. И в своих хобби 
IT-специалисты нередко тоже достигают вершин. 
Директор ООО «Компьютеры и периферия» Дмитрий Якимахо хорошо известен среди коллег благодаря 
успехам своей компании в продвижении на белорусский рынок мировых IT-брендов. Но мало кто из них 
знает, что Д. Якимахо также «в авторитете» и в мире автоспорта.

– В ралли есть строгое расписание, фак-
тически гонка начинается еще с даты по-
дачи заявки, – рассказывает Д. Якимахо. 
– Все действия соревнующихся команд рас-
писаны по часам и малейшее отклонение 
от графика «пенализируется» (от слова 
«пенальти»). Побеждает тот экипаж, ко-

Авторалли – не только хобби, 
но спорт и хорошая реклама!

торый быстрее всех пройдет все спецу-
частки и наберет меньше всего «пенали-
зации» на остальных участках, включая 
прохождение контролей и ознакомления 
с трассой. Представляете, в каком режи-
ме приходится работать на протяжении 
нескольких дней?

Ралли начинается с «прописки трассы» – эки-
паж медленно проезжает спецучастки и 
записывает стенограмму прохождения 
машины. Затем техническая и админи-
стративная комиссии проверяют доку-
менты и состояние машины, а медкомис-
сия – состояние экипажа. После допуска 
машин и гонщиков дается старт, и маши-
ны уходят на дистанцию одна за другой 
с определенным интервалом. Скорост-
ные участки каждая машина проходит 
индивидуально. Штурман читает пило-
ту стенограмму, а тот ведет машину на 
максимально возможной скорости по 
длинному (бывает и до 50 км) отрезку 
дороги, как подчеркивает Д. Якимахо, 
«чаще всего такой, по которой на обыч-
ной машине ехать больше 40 км/час – 
самоубийство». Средняя же скорость в 
ралли достигает 135 км/час. На практи-
ке в отечественном ралли средние ско-
рости составляют 90-110 км/час. Чтобы 
так ехать, важно не состояние машины, 

а слаженность и взаимопонимание экипажа. Фактически в 
определенные моменты машину ведет не пилот, а штурман – 
пилот лишь слушает его указания и послушно выполняет со-
ответствующий маневр, даже не видя дороги или поворота. 
Д. Якимахо вспоминает:

– К примеру, на связке из нескольких крутых поворотов все, 
что видит перед собой пилот – это кусты на обочине доро-
ги то с одной, то с другой стороны, поскольку машина идет 
боком. В таких случаях задержка команды штурмана даже 
на полсекунды означает вылет машины с трассы на высокой 
скорости с тяжелыми последствиями. Самое интересное, 
что этот вылет уже «запрограммирован» за несколько се-
кунд до этого, так как пилот не в состоянии ничего изме-
нить. Если штурман сказал «левый поворот» вместо «пра-
вый» (бывало и такое), то к моменту, когда пилот увидел 
ошибку или штурман внес поправку – машина уже стоит в 
левый поворот и идет в него «дрифтом», а на такой скоро-
сти развернуться или затормозить невозможно.

Обыватели при слове автогонки сразу вспоминают уличные 
состязания. По мнению серьезных гонщиков, спорт и авто-
гонки не имеют ничего общего с такого рода «квестами» 
(калька с англ. слова Quest – поиск приключений), выполня-
емыми на гражданских (обычных) машинах и уж тем более – 
с гонками по загруженным улицам на гражданских машинах. 
Профи с гордостью подчеркивают также, что спортивный 
автомобиль не имеет почти ничего общего с гражданской 
машиной, а профессиональный автогонщик не имеет ничего 
общего с обычным водителем.

– Замечаю, что меня многие не понимают, а я не могу ехать 
в тех режимах и на тех машинах, на которых ездите вы, – 
признается Д. Якимахо. – Пусть даже машина самая крутая 
– она работает совсем по-другому. Самые разные мелочи, не 
видные обычному человеку, мы чувствуем. Я могу, конечно, 
рискнуть и поехать так же, как вы, но, к примеру, я чувствую, 
что в этой машине в гидроусилителе есть мертвая зона, где 
теряется управляемость, рулевая рейка разбита, а доверия 
к переднему правому амортизатору нет. Хоть это и «кру-
тая тачка ценой в 50 тысяч». Не кожаным салоном и лейблом 
на капоте славится правильная машина!

Спортивная машина имеет ряд особенностей, которые и де-
лают ее спортивной и гораздо более безопасной, чем граж-
данская машина. Это каркас безопасности, сохраняющий 
свободное место вокруг экипажа при аварии, специальные 
сиденья, шеститочечные ремни безопасности, затянутые 

обычно до предела, которые предотвращают внутренние по-
вреждения, возможные при ударе тела человека об обычный 
инерционный ремень, установленный в гражданской маши-
не, а также системы пожаротушения. Гонщики облачены в 
пламезащитные комбинезоны, шлемы, используется система 
HANS, предотвращающая повреждения шеи при ударе. Прин-
ципиально отличная подвеска позволяет машине прыгать с 
трамплина и пролетать до 50 м без отскока на приземлении и 
потери управляемости. Особые диски, резина, керамические 
тормоза (тем не менее дымящиеся после гонки!) – все это 
делает машину предельно скоростной, управляемой и зна-
чительно более безопасной, чем любая иная гражданская 
машина.
Наверно, именно командная работа, где результат зависит 
от всех, преодоление технических сложностей, сам процесс 
организации гонки и отсутствие необходимости позировать 
привлекает IT-специалистов в этот спорт.

– Я начал заниматься автоспортом лет 10 назад, еще с хобби-
картинга, – вспоминает Д. Якимахо. – Провел несколько сезо-
нов в ралли. В прошлом году у нас появилась новая машина, с 
ней мы поставили цель проехать сезон 2010 в Европейском 
чемпионате по ралли и заявить высокие позиции белорус-
ского автоспорта в Европе. Это уже делают наши коллеги 
и друзья в странах СНГ, привозя призовые места с российских 
этапов IRC и чемпионата России. Попробуем и мы, теперь в 
Европе. Пробный старт планируется в августе на этапе ERC 
(еврочемпионат) в Чехии. В октябре планируем пройти этап 
IRC в Грузии – «Ралли Грузии».

Директор ООО «Компьютеры и периферия» все-таки остается 
прагматиком и в своем увлечении. Участие в Ралли Грузии – 
далеко не случайность: компания недавно расширила зону 
своей деятельности как раз на эту закавказскую республику. 
Д. Якимахо не скрывает:

– Да, это будет хороший PR нашего присутствия в регионе. 
Это реально работает, эффективность и отдача от вло-
женных денег куда лучше, чем при проведении обычных PR-
мероприятий. Жаль, что, несмотря на все усилия Федерации 
и ДОСААФ, наши предприятия практически не используют 
подобные возможности в продвижении своей продукции, под-
держании брендов на внешних рынках!

Кстати говоря, подобные экстремальные варианты могут 
быть также хорошим полем для испытания продукции и раз-
вития высокотехнологичных производств белорусских ком-
паний, считает гонщик. С ним трудно не согласиться!

Дмитрий Якимахо и Ольга Захарова
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Система документооборота T-FLEX DOCs 2010 
на новой информационной платформе T-FLEX DocsLine:

– простые и удобные инструменты для решения повседневных 
задач документооборота;
– современная архитектура системы;
– гибкая модульная организация системы;
– реализация на единой платформе всех видов документооборота;
– мощная встроенная система управления проектами, 
интегрированная с гибкой подсистемой управления процессами 
(workflow);
– поддержка работы CAD-систем;
– современная система технологической подготовки производства;
– интерфейс для интеграции с ERP-системами.

(+375 17) 281- 51-48
www.tflex.ru УНП 190756983


