








Уважаемый читатель!

Финансовая сфера, которую мы выбрали в качестве темы этого номера, на 
наших глазах обозначила свою определяющую позицию в мировой экономике. 
Именно лопнувшие финансовые пузыри, обрушение финансовых пирамид, 
обвал кредитных рынков ввергли экономику в хаос. Но прогнозы о затяжном 
характере кризиса не сбылись – об этом уже смело можно говорить. Сравнение 
нынешнего кризиса с Великой депрессией 30-х годов прошлого века, когда 
стагнация продолжалась чуть ли не десятилетие, не оправдалось. И, по мнению 
отдельных экспертов, тому причиной – как раз широкое распространение 
информационных технологий в современном мире и их применение в 
финансовой сфере. Ведь IT значительно повышают управляемость любой 
деятельности, а значит – и помогают устранить негативные факторы.

В финансовой сфере IT внедряются наиболее активно, здесь рождаются 
и совершенствуются прагматичные и безопасные решения. В Беларуси 
Нацбанк по общему признанию служит образцом продвижения отраслевых IT-
решений. Если в других отраслях все еще обсуждаются методики оценки их 
эффективности, то банковская сфера прошла этот этап несколько лет назад, 
когда родился форум «Банк ИТ». Оказалось, что такой формат, когда на одной 
публичной площадке встречаются разработчики и заказчики IT-проектов – 
оптимален для поиска эффективных решений. При этом остаются в стороне 
различия в формах собственности заинтересованных компаний, а на первый 
план, не на словах, выходит реальное государственно-частное партнерство.

Полезный опыт заслуживает того, чтобы его перенести и в другие сферы. Впер-
вые на высоком уровне под председательством первого вице-премьера Влади-
мира Семашко прошел Семинар-совещание по внедрению информационных 
технологий на промышленных предприятиях, на базе РУП «Минский трактор-
ный завод». Злободневность обсуждаемых на нем проблем, острая потребность 
экономики в скорейшем их разрешении, вероятнее всего, вызовет к жизни ана-
логичный «Банк ИТ» форум «IT-Пром» (название условное).

Проблемы IT-образования также могут быть решены ударными методами 
синергии в формате государственно-частного партнерства. На это делают 
ставку организаторы нынешней конференции-форума «Информационные 
системы и технологии» (IST’2009).

Надеемся, информация об этих событиях и связанная с ними аналитика в 
очередной раз станут полезной подсказкой IT-директорам, нашим читателям.
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Под председательством первого заме-
стителя премьер-министра Владимира 
Семашко в Минске на базе РУП «Минский 
тракторный завод» прошел семинар-
совещание по внедрению информаци-
онных технологий на промышленных 
предприятиях. Организаторы мероприя-
тия – ГКНТ, Госстандарт, Министерство 
промышленности, Республиканская ас-
социация предприятий промышленности 
«БелАПП» и Ассоциация «Инфопарк». 
Цель семинара - оценить состояние и 
системное использование в Беларуси 
IT в сфере производства для создания 
и продвижения конкурентоспособного 
экспортно-ориентированного продукта.
В семинаре приняли участие более 170 ру-
ководителей и специалистов предприятий 
Министерства промышленности, Госком-
военпрома, концернов «Белнефтехим», 
«Белбиофарм», министерств и ведомств 
республики, профильных институтов На-
циональной академии наук и компаний-
разработчиков программного обеспечения 
для промышленных предприятий - СП ЗАО 
«Международный деловой альянс» (IBA), 
ОДО «Интермех», ИП «ЭПАМ Системз», ИП 
«Топ Софт» и ИП «Omega Soft». Впервые 
на высоком уровне прошло обсуждение 
внедрения в стране CALS-технологий, по-
зволяющих сопровождать изделие на про-
тяжении всего жизненного цикла, от раз-
работки до утилизации (подробнее о CALS 
см. IT Бел №5/2009).
Председательствующий на семинаре 
первый вице-премьер Владимир Семаш-
ко, в частности отметил:
- Сегодня, чтобы двигаться вперед, 
быть конкурентоспособным, быть 
адекватным рынку, отвечать на его 
запросы, необходимо внедрение IT по 
всему жизненному циклу изделия, ис-
пользование CALS-технологий. Эта 
тема была  рассмотрена вперве два 
года назад, когда были определены 
базовые предприятия по внедрению, 
и МТЗ – одно из них. 
Особая ценность IT – в снижении из-
держек производства, прогнозирова-

нии результатов. Ведь ошибка, принятая 
на этапе идеологии продукции чревата 
колоссальными потерями в будущем. 
CALS-технологии, к тому же, позволяют 
резко сократить производственные ци-
клы. Вице-премьер отметил:
- Сегодня рынок не позволяет ис-
пользовать 5-10-летние циклы от 
начала разработки до выпуска се-
рийных изделий, максимум, что мож-
но позволить  -- 2 года. Приводя в 
пример МТЗ, отмечу: 2 года назад 
мы сделали здесь опытные образцы 
новых машин, а уже в 2008 году «с 
компьютера» произвели первую ты-
сячу тракторов нового поколения, и 
претензий по качеству этих машин 
нет. Они во многом определяют лицо 
нашего сельского хозяйства – и это 
было сделано за 3 года.
CALS-технологии позволяют не только 
быстро произвести подготовку произ-
водства. В условиях рынка важно также 
продать продукцию с прибылью, и здесь 
тоже должна быть прямая связь с рын-
ком, с тем, сопроводить изделие , в том 
числе и по сервисному обслуживанию. 
И здесь вице-премьер привел уже отри-
цательный пример из практики работы 
МТЗ: когда в Венесуэлу была поставле-
на крупная партия тракторов, сервис не 
был организован должным образом. «В 
результате получили моральный от-
кат. Меня возмутило такое положение. 
Ведь по-хорошему , сначала надо было 
организовать службу сервиса, а потом 
поставлять продукцию, организовать 
склады. И если покупатель делает за-
мечание – надо немедленно реагиро-
вать. Конкуренция в мире ужесточает-
ся, и чтобы наши амбициозные планы 
реализовывались, нужно сопровождать 
изделия вплоть до их утилизации», -- 
подчеркнул В.Семашко.
Однако в целом вице-премьер положи-
тельно оценивает опыт МТЗ, ведь завод 
производит 85 только базовых моделей 
и до 1000 модификаций, «врукопаш-
ную» этот информационный поток не 

был бы обеспечен. «Тракторный завод 
вплотную подошел к тому , чтобы все-
ми информационными, материальными, 
финансовыми потоками управлять в 
режиме реального времени», – отметил 
председательствующий.

Современную ситуацию с IT на промыш-
ленных предприятиях обрисовал ми-
нистр промышленности Александр Раде-
вич. Сегодня у руководителей уже есть 
понимание того, что дают IT: возмож-
ность интеграции всех заводских служб, 
связь с внешним миром, обеспечение 
банков данных патентных служб, доступ 
к научно-техническим достижениям, 
поддержку маркетинга, сбыта, повыше-
ние качества продукции и эффектив-
ности деятельности, сокращения затрат, 
сроков поставки продукции. Но говорить 
о непрерывном IT-сопровождении про-
изводственных процессов пока не при-
ходится.  А. Радевич отметил:
- Опыт промышленных стран свиде-
тельствует о том, что для решения 
фундаментальных научно-технических 
проблем народно-хозяйственного зна-
чения требуется разработка и про-
ведение единой государственной поли-
тики в этих вопросах, координация в 
рамках госпрограмм.
С 2001 г. Минпром активно взаимодей-
ствует с НАН в разработке и внедрении 
компьютерных технологий проектирова-
ния и производства новых изделий. От-
раслевая научно-техническая программа, 
реализованная по этому направлению, 
была завершена в 2005 г., и по мнению 
министра, дала серьезный толчок в опти-
мизация компьютерных методов проек-
тирования и существенному сокраще-
нию сроков подготовки производства. 
Дальнейшее развитие было связано с Го-
сударственной научно-технической про-
граммой CALS-технологий. По инициа-
тиве Минпрома было реализовано три 
пилотных проекта на ведущих промыш-
ленных предприятиях – БелАЗ, МТЗ, «Ви-
тязь». В рамках этих проектов внедрена 
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программа разработки средств, поддер-
живающих жизненный цикл наукоемкой 
продукции. Эти решения планируется 
применить и на других промышленных 
предприятиях. 
Сейчас, по мнению министра, на валоо-
бразующих предприятиях необходимо 
сосредоточиться на задачах оптимиза-
ции материальных и финансовых пото-
ков, то есть активно внедрять системы 
планирования и управления ресурсами 
(ERP-системы). И Минпром предлагает 
на 2011-2015 г.г. новую Государствен-
ную научно-техническую программу по 
электронному управлению ресурсами 
предприятия (CALS-ERP).
В разработке и координации госпрограмм 
заметное место занимает Государственный 
комитет по науке и технологиям (ГКНТ).
Председатель ГКНТ Игорь Войтов отме-
тил:
- CALS-технологии направлены на пере-
вод производства на новый уровень, 
соответствующий мировому. В 21 ве-
ке возможность участия белорусских 
предприятий в мировом разделении 
труда зависит напрямую от информа-
ционного обеспечения.
Первые шаги были сделаны в рамках 
реализации Государственной научно-
технической программы на 2005-2010 
г.г. С точки зрения ГКНТ, отпущенные на 
финансирование программы 9,6 млрд 
руб. расходованы эффективно, необ-
ходимо продолжить эту работу. Однако 
здесь слабое звено – оценка эконо-
мической эффективности внедрения 
CALS-технологий. По зарубежным ис-
точникам, внедрение CALS позволяет:
- сократить срок поставки новых изде-
лий на рынок на 30%;
- уменьшить срок разработки изделий 
на 40-60%;
- снизить прямые затраты на проектиро-
вания  до 30%;
- сократить долю брака до 50%.
«Эти показатели отсутствуют в дей-
ствующей методике определения эф-
фективности внедрения CALS- техно-
логий», - отметил И.Войтов. Кроме того, 
председатель ГКНТ признал факт недо-
статочной информированности руково-
дителей производств о возможностях 
IT. По его мнению, на более широкое 
информирование по этим направлениям 
должны быть направлены усилия всех 
заинтересованных структур. В частно-

сти, «научно-технические ассоциации 
обязаны выступить организаторами 
конференций по вопросам комплексной 
автоматизации промышленных пред-
приятий, и прежде всего -- в регионах».
И.Войтов также отметил, что в стране от-
сутствуют квалифицированные кадры по 
таким направлениям как проектирование 
архитектуры реляционных баз данных, 
администрирование баз данных, корпо-
ративных сетей. Министерству образо-
вания, по мнению председателя ГКНТ, 
необходимо принять меры по развитию 
кадрового обеспечения сферы ИКТ.
- Следует подумать и о создании Цен-
тра компетенции по использованию 
IT в промышленности, на базе ко-
торого организовать постоянного 
действующего систему обучения ру-
ководителей предприятий, IT-служб 
предприятий, -- считает И.Войтов. -- 
Для обеспечения инновационного раз-
вития необходимо наличие руково-
дителей в должности заместителя 
главы предприятия, ответственных 
за внедрения IT на производстве.
И.Войтов также сообщил, что в соответ-
ствии с планом реализации Госпрограммы 
инновационного развития на 2007-2010 
г.г. запланирована реализация более 
1000 проектов, большинство из которых 
связано с применением IT. По поруче-
нию правительства формируется новая 
Программ инновационного развития до 
2015 г. В Беларуси планируется развер-
нуть новые производства компьютеров, 
серверов, оптоволокна, принтеров, орг-
техники, расширение широкополосного 
доступа в Интернет, разработку научно-
технических продуктов с использованием 
технологий ГЛОНАСС, GPS.

Ведущая государственная структура в 
деле разработки концептуальных по-
ложений по информатизации в стране 
-- Объединенный институт проблем ин-
форматики (ОИПИ) НАН. Лилия Губич, 
один из ведущих специалистов по CALS, 
заведующая лабораторией, отметила 
сложности, с которыми сталкиваются 
предприятия при внедрении прогрес-
сивных подходов к проектированию и 
производству. Прежде всего -- это от-
сутствие стандартов. По ее словам, Рос-
сия в этом направлении прошла гораздо 
дальше – они начали развивать стандар-
ты ЕСКД, там внесены основные измене-
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Первый вице-премьер Владимир Семашко: «Чтобы 
быть адекватным рынку, необходимо внедрение IT 
по всему жизненному циклу изделия».

Первый вице-премьер Владимир Семашко: «Чтобы 
быть адекватным рынку, необходимо внедрение IT 
по всему жизненному циклу изделия».

Министр промышленности Александр Радевич: 
«На валообразующих предприятиях необходимо 
сосредоточиться на задачах оптимизации 
материальных и финансовых потоков».



ния, разработаны новые редакции стан-
дартов, взамен тех, которые морально 
устарели. Разработаны новые стандар-
ты, которые отражают электронную мо-
дель и электронную структуру изделия, 
электронный документооборот. «Наши 
обращения в БелГИСС с предложением 
действовать согласованно с Россией, 
продвигать новые стандарты, оста-
ются без ответа! – отметила Л.Губич. 
-- Внедряя новые технологии, нам при-
ходится опираться на то, что мы сами 
можем добыть из России».

В настоящее время в ОИПИ подготовле-
на концепция Государственной програм-
мы «Электронное управление ресурсами 
предприятия»  на 2011-2015 годы (ГНТП 
«CALS-ERP-технологии»). В ходе подготов-
ки проведена оценка уровня развития IT в 
области управления ресурсами предприя-
тий, на основании данных анкетирования 
десятков ведущих предприятий. Результа-
ты – неутешительные:
- На всех предприятиях имеются соб-
ственные разработки 90-х годов, ре-
шающие отдельные производственные 
задачи, которые сопровождаются от-
делами АСУП и во многом определяют 
жизнедеятельность предприятия. 
Накоплены базы данных с различной про-
изводственной информацией, которая не 
может быть утеряна, но часто представле-
на в устаревших форматах данных.
- Собственные программные разработ-
ки предприятий на сегодня в большин-
стве случаев морально устарели и не 
соответствуют современным техно-
логиям электронного управления ре-
сурсами предприятия.
Для всех белорусских предприятий стоит 
проблема перехода на современные сред-
ства управления ресурсами предприятия 
с обеспечением как преемственности с 
действующими системами и сохранени-
ем накопленных баз данных, так и соот-
ветствия современным требованиям по 
оптимальному и эффективному управле-
нию деятельностью предприятия.
- Развитие автоматизированных си-
стем на большинстве предприятий по 
этапам жизненного цикла продукции 
проводилось неравномерно, требуется 
ликвидировать «белые пятна».
Для ряда предприятий первостепенной 
задачей является освоение средств 
компьютерного проектирования и под-

готовки производства новых изделий, 
электронного документооборота.
Эти данные учтены при разработке кон-
цепции Госпрограммы «Электронное 
управление ресурсами предприятия»  
на 2011-2015 годы. Структурно она 
включает следующие подпрограммы:
Подпрограмма 01. Информационные 
технологии разработки новых и совер-
шенствования выпускаемых видов про-
дукции («Конструирование»). 
Подпрограмма 02. Сквозные инфор-
мационные технологии подготовки и 
управления производством новых ви-
дов продукции («ТПП»). 
Подпрограмма 03. Информационные 
технологии управления электронным 
документооборотом предприятия («До-
кументооборот»). 
Подпрограмма 04. Информационные 
технологии управления финансовыми и 
материальными ресурсами предприятия 
(«Ресурсы»). 
Подпрограмма 05. Информационные 
технологии управления сбытом и гаран-
тийным обслуживанием («Сбыт»). 
Подпрограмма 06. Создание интегри-
рованной информационной среды для 
управления производственной дея-
тельностью внутри предприятия и обе-
спечения внешних связей с партнерами 
(«Интеграция»). 
По данным ОИПИ, по опыту внедрения 
влияние ERP-системы на ключевые пока-
затели деятельности предприятия может 
быть выражено в нескольких аспектах.
Операционные показатели:
• сокращение минимум на пять месяцев 
производственного цикла и времени на 
разработку продукции;
• ускорение обработки заказа клиента 
более чем в 12 раз;
• управление бизнесом на основе отчет-
ности в режиме реального времени на 
уровне 100%;
• уменьшение дублирования данных 
более чем в 8 раз;
• увеличение количества обрабатывае-
мых заказов при том же количестве ра-
ботников на 50%.
Основные финансовые показатели:
• уменьшение запасов (готовой продук-
ции, незавершенного производства, мате-
риалов) в среднем на 28%;
• уменьшение уровня неликвидов на 70%;
• увеличение среднего размера прибы-
ли в среднем на 5%.

Очевидно, что успех реализации госпро-
грамм целиком зависит от добросо-
вестности и инициативы на конкретных 
предприятиях. В этой связи прибавляет 
оптимизма опыт МТЗ, на базе которого 
и проходило совещание. Технический 
директор РУП «МТЗ» Игорь Емельянович 
сообщил, что информатизация всех сфер 
деятельности предприятия ведется дав-
но. В середине 90-х выработана совре-
менная концепция построения корпора-
тивной информационной системы, одной 
из первых на постсоветском простран-
стве. В интегрированной среде строилось 
управление подготовкой производства, 
производством, ресурсами предприятия. 
Она стала основой для внедрения CALS-
технологий. Благодаря внедрению CALS-
технологии организованы сквозные 
процессы проектирования, управления 
производством тракторов, их сбыта и экс-
плуатации. Это сделано «путем коренно-
го изменения бизнес-процессов на базе 
создания научно обоснованного компью-
терного моделирования изделий, с при-
менением различных вычислительных 
методов инженерного анализа, с обеспе-
чением параллельной работы специали-
стов различных профилей, созданием 
базы знаний предприятия и организаци-
ей виртуальных подразделений по видам 
технологических процессов, а также 
новой нормативной базы предприятия, 
поддерживающей компьютерную техно-
логию проектирования».
Цели на ближайшую перспективу:
- обеспечение возможности обработки 
заказных комплектаций тракторов с кон-
фигурированием до тысяч вариантов;
- обеспечение возможности разработки 
новых модификаций и проверки заказ-
ных комплектаций тракторов на базе 
трехмерных сборок базовых моделей;
- повышение качества проектирования 
изделий и подготовки их производства, 
сокращение времени поиска необходи-
мой информации;
- сокращение сроков разработки и под-
готовки производства изделия за счет 
повышения точности конструирования, 
исключения ошибок, распараллелива-
ния этапов разработки;
- обеспечение контроля над разработ-
кой и подготовкой производства со сто-
роны руководства;
- обеспечение служб завода (марке-
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тинг, службы снабжения, экономиче-
ские службы) электронной информа-
цией об изделии;
- сокращение времени реагирования на 
запросы заказчиков: срок от момента 
поступления заявки до расчета кон-
трактной цены уменьшается в 10 раз;
- сокращение материальных запасов 
за счет обеспечения служб снабжения 
актуальными данными об изделиях и их 
комплектациях;
- использование Интернет-технологий 
для информационной поддержки диле-
ров и пользователей. 
И.Емельянович привел показатели эконо-
мического эффекта внедрения информа-
ционных технологий на МТЗ. Это -- сокра-
щение времени разработки новой модели 
трактора и подготовки его производства 
на 2,5 года, что дает экономический эф-
фект в размере десятков миллионов 
долларов; возможность проводить на 
компьютере виртуальные испытания, при 
которых имитируется работа трактора 
при реальных нагрузках, что сокращает 
выпуск опытных образцов новых моделей 
в разы; уменьшение ошибок при проекти-
ровании технологического процесса при 
освоении нового изделия и сокращение 
процента брака освоенных изделий. 
По оценке техдиректора МТЗ, ожидае-
мая эффективность от перехода на ме-
тоды работы с использованием инфор-
мационных технологий выражается в 
следующих цифрах:
- сокращение расходов сырья и мате-
риалов на 1-1,5%;
- ускорение оборачиваемости оборот-
ных средств на 2-10%;
- высвобождение 2-5% основных фондов;
- снижение потерь рабочего времени и про-
стоев оборудования по организационно-
техническим причинам на 40%;
- сокращение длительности производ-
ственного цикла на 2-10%;
- уменьшение доплат за сверхурочные 
работы на 25-30%;
- сокращение потерь от брака на 15-20%;
- снижение непроизводительных рас-
ходов до 40% за счет прироста объема 
выпуска продукции на действующих 
основных фондах на 1-1,5%;
- снижение затрат на один рубль реали-
зуемой продукции на 0,6%;
- сокращение потребностей в оборот-
ных средства на 2%. 
При этом И.Емельянович на опыте МТЗ 

отметил такие условия успешного вне-
дрения, как понимание необходимости 
компьютеризации и убежденность в ее 
целесообразности, как руководителей, 
так и рядовых сотрудников; хорошая 
управляемость предприятия; наличие 
высококвалифицированных специали-
стов в области IT; твердая методологи-
ческая основа; соответствие возможно-
стей компьютерных систем требованиям 
и специфике конкретного производства. 

С точки зрения практика И.Емельянович 
сформулировал основные предложения 
по государственной поддержке информа-
тизации производственных предприятий:
- принять решения о необходимости 
пересмотра государственных стандар-
тов ЕСПД (Единая система программ-
ной документации);
- пересмотреть и доработать про-
граммы подготовки IT-специалистов с 
учетом запросов промышленных пред-
приятий по направлениям (разработка 
и внедрение корпоративных информа-
ционных систем, администрирование и 
оптимизация компьютерных корпора-
тивных сетей, проектирование и адми-
нистрирование баз данных);
- рассмотреть возможность измене-
ния соотношения финансирования 
внедрения IT-проектов на предприя-
тиях в рамках ГНТП с 50% на 50% -- 
на 70% на 30%;
- создать межведомственный Коорди-
национный совет по информатизации 
промышленных предприятий. 

По итогам работы семинара-совещания 
создана Рабочая группа из числа пред-
ставителей организаторов мероприятия 
и ведущих промышленных предприятий 
Беларуси, которая обобщит высказанные 
предложения и предложит их в проект 
решения правительства. Семинар должен 
положить начало серии мероприятий, 
посвященных повышению конкуренто-
способности отечественных предприятий 
средствами IT. Назрела необходимость 
проведения на регулярной основе спе-
циализированного массового форума, где 
профессионалы IT-сферы и производ-
ственники встречались бы лицом к лицу 
для выбора оптимальных путей автомати-
зации белорусских предприятий и повы-
шения эффективности производства до 
уровня лучших мировых образцов.
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Лилия Губич, ОИПИ: «Наши обращения в БелГИСС 
остаются без ответа!»

Председатель ГКНТ Игорь 
Войтов: «Слабое звено – оценка 
экономической эффективности 
внедрения CALS-технологий».

Техдиректор МТЗ И.Емельянович с интересом 
изучает свежий номер журнала «IT Бел».

Соб.инф.
Фото: А.Толяронок
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Будет ПВТ-3?

На базе Национальной Академии наук 
планируется создать Парк передовых тех-
нологий. Об этом сообщил председатель 
президиума НАН Михаил Мясникович. Он 
отметил, что такая структура необходима 
для повышения эффективности иннова-
ционной деятельности в стране. По его 
мнению, потенциал нового Парка будет не 
меньше, чем у уже существующего Парка 
высоких технологий. По словам М. Мяс-
никовича, предложение о создании новой 
структуры уже внесено в правительство. В 
число видов деятельности, которыми будет 
заниматься Парк передовых технологий, 
планируется включить разработку новых 
систем в области лазерно-оптических тех-
нологий, микроэлектроники, светодиодной 
техники. Правда, М.Мясникович не исклю-
чает и возможных потерь на начальном 
этапе развития проекта. Он считает,  что 
для таких масштабных инициатив, кото-
рые несут с собой целый ряд объективных 
рисков, нужно разработать специальную 
законодательную базу. В этом случае ин-
весторы и государство будут защищены от 
финансовых потерь. 

Подведены итоги работы 
ПВТ за три квартала

Как сообщили IT Бел в Администрации 
Парка, итогом его экономической деятель-
ности за январь-сентябрь 2009 года стал 
рост основных финансовых показателей. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года темп роста выручки от 
производства программного обеспече-
ния составил 152% (с учетом изменения 
курса доллара США и дефлятора – 120%). 
Всего за 9 месяцев года компаниями-
резидентами произведено программных 
продуктов на сумму 247,9 млрд руб.
На фоне общего снижения занятости на ми-
ровом рынке IТ, в компаниях-резидентах ПВТ 
численность персонала растет. На начало 
октября общее количество сотрудников со-
ставило 6073. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года темп роста средне-
списочной численности достиг 120%.
Доля экспорта в общем объеме производ-
ства резидентов составляет 80%.
Белорусские компании по-прежнему удер-
живают свои позиции на рынках Северной 
Америки и Западной Европы. Основной объ-
ем разработки экспортного ПО приходится 
на сектор телекоммуникаций, транспортную 
отрасль и предприятия розничной торговли. 

Онлайн-регистрация 
стартует в 2010 г.

С 2010 г. предприятие или компанию в 
Беларуси можно будет зарегистрировать 
через всемирную Сеть. Как рассказала 
журналистам начальник управления Еди-
ного государственного регистра юриди-
ческих лиц Министерства юстиции Гали-
на Подрезенок, в стране будет доступна 
электронная форма регистрации и лик-
видации субъектов хозяйствования. Для 
этого подготовлен проект Декрета главы 
государства, который предполагает созда-
ние специального Интернет-портала для 
регистрации. На страницах портала также 
будет размещена информация обо всех бе-
лорусских субъектах хозяйствования и их 
контактная информация.
План перехода на систему электронной 
регистрации предполагает на первом эта-
пе создание электронной базы данных 
юридических лиц. Вся информация о каж-
дом из них будет заверена электронными 
подписями, что обеспечит данным статус 
официального документа. Информация 
из базы данных будет доступна для других 
госструктур, что исключит необходимость 
выдачи и предоставления заверенных 
справок в иные государственные органы. 

IT-CUP по бильярду – у IBA

Турнир по русскому бильярду «IT-CUP 
Осень 2009» прошел в Минске. Его участ-
ники – команды IT-компаний. Эти попу-
лярные состязания проводятся дважды 
в год – весной и осенью. За пять лет в 
турнире приняло участие более 100 бе-
лорусских IT-компаний, в числе которых 
команды «IBA», «Epam Systems», «Откры-
тый контакт», «AppSys», «Самсолюшнс», 
«Софтклуб» и многие другие. Участники 
состязались по «олимпийской системе» 
(участник выбывает из турнира после 
первого же проигрыша).
В этот раз за главный приз, кубок и кий 
ручной работы, предоставленный ком-
панией «Руптур», боролись более 60 
IT-специалистов из разных компаний. 
Первое место завоевала команда компа-
нии IBA. Второй приз достался команде 
компании «Хардвер Систем» – это был сейф 
от компании «Измет». Третье место и при-
зы (хостинг по тарифу «Бизнес» и домен 
в зоне .by от хостера Active Technologies) 
получили участники турнира из компании 
СООО «НТТ Бел».
Кроме основных призов, отдельные участни-
ки были отмечены в нескольких специальных 

номинациях. Призы в них предоставлены 
редакцией IT Бел. В номинации «За стабиль-
ность» годовую подписку на IT Бел заслу-
женно получили бильярдисты из команды 
«БелАВМ». В номинациях «Меткий глаз» и «За 
сплоченный дух» лучшими признаны коман-
ды компаний ITransition и «Атлант Консалт». 
Их призом стал сертификат на размещение 
рекламы в журнале «IT Бел» со скидкой. 
Информационную поддержку турниру 
оказал не только журнал «IT Бел», но и 
другие издания. Среди них – журналы 
Message «О рекламе», «Мой интернет», 
газеты «Компьютерные вести», «Вечер-
ний Минск», интернет-портал open.by, 
справочник-поисковик по ценам kosht.com, 
контент-портал по IT-тематике techlabs.by, 
Интернет-портал date.by, Интернет-центр 
недвижимости realt.by, Интернет-ресурс о 
маркетинге в Беларуси marketing.by, гидро-
метеоцентр Республики Беларусь pogoda.
by, автомобильный ресурс avtoweb.com, 
Интернет-система поиска туров poiskturov.
by, сайт о работе в сфере IT it-job.by, портал 
о работе в белорусской IT-индустрии dev.
by, электронная газета ej.by, белорусская 
рекламная сеть red.by, Интернет-проект с 
интерактивной картой городов Беларуси 
map.by, информационный ресурс otk.by, 
медийное интернет-агентство RG media, 
специализированный информационный 
строительный портал Беларуси molot.by и 
журнал-справочник «Не выходя из офиса».

Кто станет победителем 
турнира по боулингу?

29 ноября состоится турнир «IT-CUP» по 
боулингу. Для представителей многих IT-
компаний  участие в соревнованиях «IT-
CUP» стало хорошей традицией. В конце 
ноября они снова соберутся в боулинг-центре 
Madison, чтобы сразиться в ловкости и удачли-
вости. Посостязаться на дорожках боулинга в 
рамках турнира смогут не более 30 команд. 
- Участвовать в «IT-CUP» для нас – тра-
диция, – говорит представитель команды 
«IBA», чемпиона «IT-CUP» по бильярду 
этого года. – Хоть это и отличный от-
дых, и способ познакомиться с новыми 
интересными людьми, к игре относимся 
серьезно. И как видите – побеждаем!
Организаторы турнира, компания Webcom 
Media®, обещает и азартные конкурсы, и до-
стойные призы. Подать заявку на участие, 
а также получить более подробную ин-
формацию можно по e-mail: it@madison.
by. Следует указать название фирмы (ком-
пании), состав участников, имя капитана 
команды, контактный телефон.
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IP-адреса заканчиваются

Согласно исследованию Еврокомиссии, 
IP-адреса во Всемирной Сети могут за-
кончиться к 2010 году в случае, если ком-
пании не освоят новый протокол IPv6. 
Существующий протокол IPv4, который 
используется с 1981 года, уже не отвечает 
необходимым требованиям. Он состоит 
из 4 байтов, которые включают 4 числа и 
точки, разделяющие их. Всего диапазон 
включает 4,3 млрд адресов, значитель-
ная часть из которых уже использована. 
В исследовании утверждается, что из 600 
организаций, опрошенных  на территории 
Европы, Азии и Ближнего Востока, всего 
лишь 17% перешли на IPv6. В ближайшем 
будущем это может создать немалые про-
блемы для развития Интернета. По мне-
нию специалистов, свободные веб-адреса, 
которых осталось лишь несколько сот 
тысяч, будут исчерпаны до середины сле-
дующего года. Новым пользователям Сети 
надо будет сразу начинать работать с про-
токолом IPv6. Его уже используют некото-
рые государственные структуры и военные 
организации. Переход на новый протокол 
– процедура несложная, но она потребует 
значительных инвестиций от предприятий и 
провайдеров Сети. Особенно это актуально 
для постсоветского пространства, где боль-
шинство Интернет-провайдеров работают 
на IPv4 (в том числе и в Беларуси).

Заокеанский трафик 
подорожает?

Трансатлантические кабельные коммуни-
кации могут осложнить доступ к ресурсам 
всемирной Сети уже к 2015 г. Таков прогноз 
специалистов компании Telegeography. 
Ныне большая часть трафика между аме-
риканским и евразийским континентом 
проходит именно по этим кабелям, про-
ложенным по дну океана. Сейчас спрос на 
передачу данных ежегодно возрастает не 
менее чем на 33%. Именно поэтому уже 
сегодня в работе линий бывают моменты, 
когда слишком большая перегрузка дает 
о себе знать. Через несколько лет, когда 
объемы передаваемой информации воз-
растут вдвое, трафик придется ограничи-
вать искусственно. 
Последние линии через Атлантику прокла-
дывались в начале века в 2003 г., когда даже 
специалисты не планировали, что через Ин-
тернет пойдет масштабная передача тяжело-
го контента – видео, программного обеспече-
ния и массивных информационных файлов. 

Поэтому суммарная пропускная способность 
трансатлантических кабелей составляет не 
более 40 терабит в секунду. 
По мнению ряда аналитиков, невысокие цены 
и большое предложение на рынке волоконно-
оптических кабельных систем снизили рента-
бельность этой услуги. Сдерживает развитие 
коммуникаций и низкая цена на трафик, ко-
торая не оправдывает столь масштабные ин-
женерные операции и затраты. Сегодня боль-
шая часть трансатлантических каналов связи 
покрывает только их текущее обслуживание 
(покупка пропускной линии в 10 Гб/сек. стоит 
всего около $14 000).
Частично проблему можно решить за счет 
совершенствования технологий, аппаратно-
го и программного обеспечения, современ-
ных маршрутизаторов и сжатия данных. Но 
в таком случае эти системы придется вне-
дрять и с одной, и с другой стороны кабеля. 
А это уже дороже, чем прокладка нового – 
отмечают аналитики. Очевидно, что в итоге 
трудности с передачей данных отразятся на 
ценах за передачу международного трафи-
ка. Они возрастут, следовательно, вырастет 
и цена на доступ к международным ресур-
сам Интернет во всем мире. Это произойдет 
впервые за два десятилетия (до сих пор 
цены только снижались).

Российский IT-рынок 
рухнул

Эксперты считают, что в 2009 году рос-
сийский IT-рынок станет почти наполови-
ну меньше. Называют они и точную циф-
ру – 45,7% в долларовом эквиваленте. 
Эти цифры приведены IDC в отчете Russia 
Vertical Markets 2009-2013 Forecast. Серь-
езнее всего спад скажется на производ-
стве, торговле, строительстве и финансах. 
Бюджеты IT-департаментов существенно 
сократились, и основная часть средств бу-
дет направлена на поддержку обеспече-
ние основной деятельности, а не на раз-
витие инфраструктуры. Компании урезали 
расходы на закупку серверов, внедрение 
автоматизированных систем управления, 
модернизацию сетей и оборудования. Те-
лекоммуникационный сектор пострадает 
меньше. На поддержку инфраструктуры 
связи требуются значительные расходы, 
сократить которые нельзя. Кроме того, 
компании отрасли реализуют крупные ин-
новационные проекты, которые уже не-
возможно закрыть.
В течение примерно пяти последующих 
лет российский IT-рынок ожидает не-
большой рост, не более чем на 1% в год. 
По прогнозу IDC, в 2013 г. объем рынка 

составит $25,9 млрд.
Специалисты считают, что структура за-
трат IT-компаний кардинально изменит-
ся. Вместо больших информационных си-
стем они будут устанавливать локальные 
модули по отдельным направлениям опти-
мизации бизнеса. Поскольку рынок будет 
нестабильным, самые большие преимуще-
ства – у тех поставщиков программных 
решений, которые предложат наиболее 
широкий спектр продуктов. 

BPM-системы растут

Согласно данным российской компании 
Intersoft Lab, 2009-й год был довольно 
успешным для международного рын-
ка BPM-систем (Business Performance 
Management – управление эффективно-
стью бизнеса). Несмотря на неблагопри-
ятные общеэкономические условия, на 
рынке сохранилась положительная ди-
намика развития спроса на эти продукты. 
Более того, исследователи считают, что 
рост сохранится до конца 2011 г. Главной 
причиной стала переориентация пользо-
вателей  с масштабных BPM-проектов на 
краткосрочные, направленные на реше-
ние конкретных задач. В октябре, напри-
мер, более трети всех BPM-проектов вели 
банки, которые таким образом автомати-
зируют управление затратами. Согласно 
опросу BPM Pulse 200, западные пользо-
ватели BPM-систем уделяли больше всего 
внимания управлению затратами и фи-
нансовому прогнозированию. До марта 
BPM-приложения для этих прикладных 
задач внедряли 37% западных компаний. 
Аналогичным путем развивался и россий-
ский рынок. Более трети проектов были 
нацелены на автоматизацию управления 
затратами, а также на внедрение BPM-
приложений для планирования, учета и 
анализа расходов. Большинство разра-
боток велось в банковском секторе. Фи-
нансовые учреждения испытывали острый 
недостаток средств и пытались ужесточить 
контроль за расходами. Поэтому, несмотря 
на сокращения IT-бюджетов, внедрение 
BPM-приложений для контроля расходов в 
банках продолжилось. 
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СОБЫТИЕ

- Когда и почему возникла идея 
проведения международной кон-
ференции IST?
- Идея возникла более семи лет назад благодаря 
руководству БГУ в лице Александра Курбацкого, 
тогдашнего проректора. Совет ассоциации при-
нял решение о поддержке нового мероприятия. 
Конференция IST была задумана как сугубо на-
учная, чтобы аспиранты, магистранты и начина-
ющие ученые смогли продемонстрировать свои 
достижения как можно более широкой ауди-
тории заинтересованных специалистов. Таких 
конференций стране не хватало. Мероприятие 
проводилось на базе БГУ один раз в два года и 
стабильно выполняло свою задачу. Затем эф-
фективность ее проведения снизилась, посколь-
ку на сегодняшний день наука, потеряла привле-
кательность для молодого поколения: молодежь 
по объективным причинам стремится сделать 
свою карьеру в крупных IT-компаниях. Конфе-
ренция могла планово завершить свое существо-
вание, если бы мы не начали искать различные 
механизмы активизации взаимодействия нашей 
системы образования с IT-бизнесом. Проблем, 
которые мешают сближению этих двух сфер, до-
статочно много, и сами по себе они не исчеза-
ют. Поэтому было решено перепрофилировать 
конференцию на поиск решений по устранению 
этих проблем, начав обсуждение в рамках уже 
новой конференции-форума IST, сохранив его 
научную составляющую.

- Что представляет собой новая 
конфигурация IST’2009?
- Сама новая форма мероприятия предполага-
ет, что оно будет многогранным. Обязательно 
сохранится ее научная составляющая. Пройдут 
пленарные заседания с выступлениями руко-
водителей ВУЗов, таких как ректор БГУИР Ми-
хаил Батура, Александр Курбацкий – со своим 
видением сотрудничества с IT-компаниями. По 
этим же вопросам, но уже со стороны лидеров 
мирового IТ-бизнеса, выступят представите-
ли компаний, таких как SAP, известной также 
своими проектами по поддержке универси-
тетского IТ-образования (University Alliance 
Programme). В рамках пленарных заседаний 
запланированы выступления ученых, например, 
профессора Александра Грушо, специалиста в 
области безопасности информации, дабы таким 
образом передать эстафету научной состав-

ляющей конференции-форума. Ожидаем, что 
найдет возможность высказать свою позицию и 
руководство Минобразования, и представители 
Администрации ПВТ. Естественно, что заплани-
рована работа и в формате Круглого стола для 
поиска механизмов повышения эффективности 
взаимодействия системы образования, науки и 
IТ-компаний.

- Исходя из этой цели, насколько 
остро сейчас стоит проблема взаи-
модействия между академической 
сферой и IT-бизнесом?
- Проблемы очень злободневны, их много и все 
они взаимосвязаны. Во-первых, это несоот-
ветствие компетенций, тех профессиональных 
ролей, которые выполняются сотрудниками IT-
компаний в соответствии с ЕКСД (Единый квали-
фикационный справочник должностей служа-
щих). Оказывается, что профессиональные роли 
и компетенции одни, а записи в классификаторе 
должностей – другие, или их вообще нет. 

Мы хотим добиться, чтобы в системе образования 
появлялись новые специальности или обновля-
лось содержание уже существующих, дабы они 
наиболее полно соответствовали потребностям, 
в первую очередь, предприятий, специализирую-
щихся на разработке компьютерных программ, 
программных решений, услуг и продуктов.
Стоит отметить также необходимость перемен в 
методах преподавания. Студентам необходима 
хорошая практика, причем именно в конкретных 
направлениях. Может быть, этого удастся достиг-
нуть путем создания ВУЗами и предприятиями 
совместных научно-производственных лабора-
торий. Ведь это очень хорошая практика, которая 
до сих пор существует на Западе, которая, к сло-
ву, была и у нас во времена СССР, но практически 
исчезла. В случае успеха студентам представится 
возможность заниматься деятельностью, которая 
действительно порождена и востребована сами-
ми предприятиями.

- Почему пассивны компании и 
академическая сфера, проявляют 
ли они какую-то инициативу?
- Это объясняется достаточно просто: на сегод-
няшний день у предприятий нет понятных им 
доступных и в то же время эффективных меха-

низмов взаимодействия с системой образования 
как цельной системой. По сути мы даже говорим 
на разных языках: кафедра университета гото-
вит определенного специалиста и называет его 
таким-то образом, а на предприятии работник, 
обладающий соответствующей профессиональ-
ной компетенцией, называется по-другому. Когда 
к нам в страну приходят новые IТ-специальности, 
в оригинале названные по-английски, то даже на 
самих IТ-предприятиях перевод производится 
по-разному. Что уж говорить о сложности работы 
регулятора - Министерства труда и его институ-
тов, которые далеки от проблематики нашей ин-
дустрии. Надеюсь, что и в этом направлении мы 
продвинемся в рамках будущего мероприятия.
Пока же компании сами, по сути, готовят для себя 
профессионалов. Как показывает практика, ба-
зовые знания университеты дают, но они универ-
сальные и этого мало. Начиная от аналитика для 
целей разработки программного обеспечения 
и далее по списку: системные архитекторы, тех-
нический писатель, инженеры по обслуживанию 
программных систем – все они вырастают непо-
средственно на своих предприятиях.

- опишите идеальную 
конференцию-форум IST: как, на 
Ваш взгляд, она должна работать?
 - В идеале работа форума-конференции должна 
способствовать все более и более полной само-
организации и самонастройке системы «универ-
ситеты (академическая среда) и IT-бизнес». Что-
бы прийти к такому продуктивному мероприятию, 
мы, в числе прочего, должны обеспечить простой 
механизм обоюдостороннего (как для универси-
тетов, так и для бизнеса) предложения и поиска, 
который позволил бы не пропустить интересные 
доклады, назначить деловые встречи, принять 
активное участие в дискуссионных мероприяти-
ях, ознакомится с новыми проектами. Более того, 
IST как форум должен работать на протяжении 
всего года. И его работа должна быть направлена 
на планирование и реализацию взаимовыгодных 
действий для университетов и IТ-предприятий.

Международная конференция-форум «Информационные системы и технологии» (Information Systems and Technolo-
gies IST’2009) в этом году проводится в новом ключе. О проблемах, которые поднимаются на конференции-форуме, 
основных изменениях самого мероприятия и планах на будущее рассказывает генеральный директор научно-
технологической ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько. 

IST’2009: образование и IT-бизнес 
стремятся говорить на одном языке

Павел СОЛОВЕЙ
специально для IT Бел



Н
Оя

Б
Рь

 6
/2

00
9

Альянс с будущим

Вслед за Россией (старт в 2004 г.), Казахстаном (2006), 
Украиной (2009) программа SAP University Alliances 
(«Университетский альянс») стартует и в Беларуси.

- Почему Программа стартует в беларуси так 
поздно, после того, как уже работает в рос-
сии, Казахстане, Украине?

- Я бы не сказал, что поздно. Программа имеет свою логику раз-
вития, существуют определенные критерии и планы приема в 
Программу. Мне кажется, что Беларусь вступает в нее в самое 
правильное время – появились крупные клиенты и партнеры 
SAP, они хотят принимать на работу молодых специалистов со 
знанием решений SAP, готовы помогать университетам в разви-
тии Программы – и это похвально.

- Известно, что SAP University Alliances нача-
лась еще в 1988 г. в Германии. Можете ли Вы 
оценить ее эффективность на опыте зарубеж-
ных стран?

- Результаты впечатляют. Только в России более 30 университетов  
являются участниками программы «Университетский альянс», их 
поддерживают крупные компании – клиенты SAP, партнеры. Сту-
денты быстро находят работу после окончания обучения, их при-
нимают в крупные нефтегазовые, энергетические, транспортные  
компании.
Кроме того, несомненно, что наличие высококлассных молодых 
специалистов по корпоративным системам значительно изменя-
ет бизнес-экосистему стран, где Программа работает, конечно, в 
лучшую сторону.

- будут ли привлечены к реализации програм-
мы партнеры SAP в беларуси, какие?

- Разумеется, будут. Планируется привлечение ведущих партне-
ров – EPAM, IBA, ITransition.

- на каких продуктах, категориях продуктов SAP 
будет сосредоточена Программа в беларуси?

- Студенты университетов, в которых работает программа SAP 
University Alliances, используют то же самое программное обе-
спечение SAP, что и клиенты SAP по всему миру – решение SAP 
Business Suite на технологической платформе NetWeaver. Эта 
среда поддерживает все основные бизнес-процессы от опера-
ционных до отчетности по управленческой информации, бизнес-
информации и аналитики и стратегического управления предпри-
ятием. Университеты к тому же получат полную поддержку через 
Академический центр компетенции SAP для региона СНГ, располо-
женный в г.Санкт-Петербурге (www.sap-acc.ru).

SAP, одна из крупнейших в мире компаний-поставщиков программ-
ных решений для управления бизнесом, уже в течение многих лет 
развивает сотрудничество с образовательными учреждениями 
разных стран и «рассматривает эту деятельность как свою кор-
поративную социальную ответственность». Очевидно, компания 
также не оставляет в стороне и открывающиеся возможности под-
готовки IT-специалистов для работы именно со своими продук-
тами. Подчеркивается, что программа нацелена на «взаимодей-
ствие с представителями университетов и научного сообщества во 
всем мире для создания, сбора, организации и распространения 
интеллектуального капитала». В рамках программы компания 
SAP предоставила свой комплект программных решений сотням 
университетам и техническим институтам более чем в 30 странах 
для использования в таких областях, как управление бизнесом, 
информационные технологии, компьютерные науки и инженерно-
конструкторские работы.
Программа SAP University Alliances началась в Германии в 1988 г. 
Сегодня в ней участвует более 700 университетов и учебных заве-
дений и более 150 000 студентов ежегодно. Программа ориентиро-
вана на то, чтобы объединить в себе теоретическое и практическое 
обучение, что поможет студентам усовершенствовать навыки рабо-
ты в команде и критического мышления, необходимые в условиях 
современной инновационной экономики. Знакомясь с решениями 
SAP для управления бизнесом, студенты могут приобрести и расши-
рить профессиональную компетенцию. 
Цели глобальной программы «Университетский альянс» состоят 
в следующем:
- Помощь в разработке программ высшего бизнес-образования, 
в которых особое внимание уделяется интегрированным бизнес-
процессам.
- Содействие одаренным выпускникам, которые будут использо-
вать решения и технологии SAP на практике.
- Создание университетского сообщества исследователей, ко-
торые могут содействовать совершенствованию решений SAP и 
инновациям в бизнес-процессах.
- Работа с профессиональными и сертификационными организа-
циями для продвижения инноваций в сфере образования.
- Обеспечение достаточной степени интеграции решений SAP в 
учебный процесс путем предоставления всеобъемлющей под-
держки в планировании, внедрении и передаче знаний.

Накануне старта программы SAP University Alliances в Беларуси 
на вопросы IT Бел любезно согласился ответить руководитель 
программ партнерства с высшими учебными заведениями и 
научно-исследовательскими организациями в СНГ компании SAP 
Виктор ТАРАТУХИН.
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ



Олег Владимирович Веремейчик родился в 1972 г. в Минске. В 1994 г. закончил 
БГУ. Работу в финансовом секторе начал в 1996 г. До 2000 г. работал в консорциуме 
«БелИнТраст». С 2000 по 2001г. возглавлял IТ-службу ОАО «Белорусский 
банк развития». С 2001 по 2005 г. руководил аналогичным подразделением 
филиала ОАО «Белинвестбанк». С 2006 по 2008 г. – начальник отдела развития 
карточных продуктов ОАО «Приорбанк». В 2008 г. возглавил Главное управление 
информационных технологий Национального банка Республики Беларусь.

Досье «IT Бел»
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– Как сложилось, что Вы заня-
лись вопросами автоматизации 
банковской деятельности?

– Это произошло в начале девяностых. 
Тот период запомнился мне бурным раз-
витием финансово-кредитной сферы. IT-
специалистов было совсем немного. После 
сотрудничества с несколькими коммерче-
скими финансовыми учреждениями я при-
нимал участие в создании IT-структур в 
ряде банков. Затем применил свои знания 
в сфере использования пластиковых карт. 
Мой опыт был тем более ценен, что я мог 
видеть банковскую IT-службу со стороны 
и понять, чего от нее ждут. 

– Насколько эффективно, на 
Ваш взгляд, внедряются в фи-
нансовой сфере, в Националь-
ном банке современные техно-
логии и бизнес-процессы?

– Ныне при помощи IТ активно ведется 

централизация этого сектора эконо-
мики. В первую очередь это связано с 
необходимостью оптимизации бизнес-
процессов. Определенные успехи до-
стигнуты в большинстве учреждений 
всех форм собственности. 

В Национальном банке – своя специфи-
ка. Здесь работа по совершенствованию 
IT концентрируется на реинжиниринге 
бизнес-процессов, которые могут под-
нять эффективность не только отдель-
ных подразделений и самой структуры, 
но и оптимизировать всю систему меж-
банковского взаимодействия. Ярким 
примером может служить проект Еди-
ного расчетного и информационного 
пространства (ЕРИП). Фактически – это 
единый интерфейс, с помощью которого 
любой банк может получить информа-
цию от всех поставщиков услуг.

Что касается наших внутренних проце-
дур, связанных с IT-оптимизацией, то 
тут мы идем по пути внедрения лучших 

международных практик управления 
IT-инфраструктурой. Речь идет об ITIL 
(IT Infrastructure Library – библио-
тека инфраструктуры информацион-
ных технологий) и ITSM (IT Service 
Management, управление IT-услугами). 
Современная методология, на мой 
взгляд, важна для развития банков-
ской, да и любой другой сферы. Не-
обходимо формализовать участие биз-
неса в IT-процессах. Это нужно, в том 
числе и для обеспечения прозрачно-
сти внутрикорпоративных отношений. 
Ведь порой далеко не все руководите-
ли четко представляют себе, чем же за-
нимаются их IT-подразделения. 

Упомянутые технологии внедряют у 
себя в банковской сфере и соседние 
страны. Причем положительный эф-
фект отмечается практически везде. 
К примеру, эффект от внедрения ITSM 
в Сбербанке Российской Федерации 
прогнозируется в сотни миллионов 
долларов в год. Надеюсь, в ближайшее 

ПЕРСОНАПРАКТИКА

На острие внедрения

Национальный банк – признанный лидер в области внедрения информационных 
технологий в финансовой сфере. В ближайшие годы на основе созданной здесь технологии 
использования электронной подписи будет построена общегосударственная система 
документооборота. Вопросы информатизации находятся в ведении начальника Главного 
управления информационных технологий Национального банка Олега ВЕРЕМЕЙЧИКА. 
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время ITSM будет работать и у нас. Сей-
час мы уже создаем Helpdesk (инфор-
мационная система технической под-
держки) и другие сервисы управления 
IT-инфраструктурой. 

– Сегодня можно услышать са-
мые разные мнения о качестве 
сложных отечественных про-
граммных продуктов, предна-
значенных для банковской сфе-
ры. Ряд специалистов считает, 
что зарубежные аналоги эффек-
тивнее. А каково Ваше мнение?

– К вопросу внедрения программных 
систем нужно подходить взвешенно. 
Белорусские компании имеют большой 
опыт работы на внутреннем рынке и 
знают его специфику. Кроме того, эти 
продукты чаще всего более комфортны 
и удобны во внедрении, чем зарубеж-
ные, поскольку изначально просты и 
понятны. Дополнительный плюс – в 
том, что они созданы с учетом белорус-
ского законодательства и его осново-
полагающих принципов. 

Если говорить о зарубежных продуктах, 
то очень важно просчитывать эконо-
мический эффект и возможные риски 
их внедрения. Ведь зачастую инфор-
мационные системы, разработанные за 
рубежом, совершенно не учитывают бе-
лорусские реалии. А закупать их толь-
ко для того, чтобы, после доработки, 
от идей, заложенных в них изначально, 
ничего не осталось впоследствии – нет 
смысла. Поэтому использовать зару-
бежные программные комплексы нужно 
в тех сферах, где нет пока отечествен-
ных аналогов. Таких направлений еще 
достаточно. Это, например, системы 
управления рисками, ITSM и другое. 

– В настоящее время готовится 
законодательная база для вне-
дрения системы открытых клю-
чей, причем Национальный банк 
должен быть регулятором про-
екта. Готова ли к этому главная 
финансовая структура страны?

– Действительно, проект Закона об 
электронном документе и электронной 
цифровой подписи разработан и уже 
находится в Палате представителей, на 
этапе согласования во втором чтении. 
Национальному банку отведена роль 
регулятора государственной системы 
управления открытыми ключами. А 
поскольку речь идет не только о тех-
нической составляющей, но и об орга-
низационном построении будущей тех-
нологии, то запланировано создание 
межведомственного координационно-
го совета, куда войдут представители 
заинтересованных структур. Он будет 
вырабатывать стратегию и планы раз-
вития электронного документооборота 
в масштабах всей страны.

В принципе, работа будет вестись на 
подготовленной почве. В банковской 
сфере электронный документооборот 
начался с внедрения известных систем 
клиент-банк, поэтому мы имеем боль-
шой практический опыт, связанный с 
верификацией электронно-цифровых 
подписей, и выстраиванием бизнес-
процессов в соответствии с необходи-
мыми процедурами.
 
В Государственной системе управления 
открытыми ключами важно, чтобы соз-
даваемая инфраструктура строилась на 
доверии друг к другу участников про-
цесса обмена документами. Это невоз-
можно без создания регистрационных, 
удостоверяющих центров, надежная ра-
бота которых и будет служить главным 
критерием этого доверия. Опираясь на 
них, можно сделать электронную под-
пись полным аналогом реальной.
 
Банковская инфраструктура открытых 
ключей выбрана в качестве основы 
будущей государственной системы не 
случайно. На мой взгляд, она полно-
стью отвечает необходимым требова-
ниям. Применяемые у нас технологии 
и схемы нужно масштабировать на 
всю страну и усовершенствовать. Не-
обходимо также разработать общие 
принципы взаимодействия и обмена 
электронными документами в масшта-

бах всей страны. Национальный банк 
готов стать главным объединительным 
звеном в обеспечении этого процесса.
 
Будут использованы наработки ЗАО 
«Банковско-финансовая телесеть», кото-
рое является удостоверяющим центром 
для рынка ценных бумаг, и ОАО «Центр 
банковских технологий», обладающе-
го немалым опытом в использовании 
электронно-цифровой подписи. Понадо-
бятся, конечно, и новые решения от раз-
работчиков программного обеспечения.

Кроме инфраструктуры, важно подго-
товить к работе с электронно-цифровой 
подписью специалистов компаний и 
предприятий. Любой из них должен 
свободно взаимодействовать со всеми 
элементами будущей системы. И здесь 
мы тоже сможем помочь, поскольку 
банковская система уже давно рабо-
тает с клиентами, обучает их работе с 
электронными документами. 

– Вы возглавляете программ-
ный комитет Форума по бан-
ковским технологиям «Банк 
ИТ». Насколько значимо это ме-
роприятие для его участников?

– Форум создает территорию общения 
банковских специалистов, представи-
телей IТ-компаний и коммерческих бан-
ков. IТ-разработчики могут поделиться 
с финансовыми учреждениями всеми 
своими идеями, продуктами, и услуга-
ми, предназначенными для различных 
аспектов банковской деятельности. 
Фактически они получают возможность 
продемонстрировать здесь весь свой 
потенциал, дать информацию участни-
кам и зарубежным гостям о том, в каких 
направлениях ведется работа.

Кстати, хочу отметить, что круг участни-
ков мероприятия достаточно широк. Это 
– представители государственных ор-
ганов, коммерческих банков, организа-
ций, связанных с IТ, либо пользующихся 
IТ-услугами. Поэтому «Банк ИТ» был и 
остается важным мероприятием, одним 

ПЕРСОНАПРАКТИКА
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Олег  Веремейчик 
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из самых интересных для Национально-
го банка в IТ-календаре Беларуси.
Добавлю, что впервые я принимал уча-
стие в «Банк ИТ», как представитель 
коммерческой финансовой структуры 
и заинтересовался форумом уже тогда, 
поскольку на нем поднимались важные 
с точки зрения развития IT проблемы.

– Какова цель участия в Форуме 
Национального банка?

– Мы обсуждаем проблемы, связанные 
с развитием IТ, делимся с коллегами и 
представителями IT-компаний нара-
ботками в области строительства ин-
формационной инфраструктуры, обме-
ниваемся мнениями о перспективных 
направлениях развития информаци-
онных систем и технологий, информи-
руем сообщество о проектах, которые 
реализуются Национальным банком.
 
В частности, одна из секций посвя-
щена Единому расчетному и инфор-
мационному пространству, на другой 
обсуждаются вопросы, связанные с 
информационной безопасностью, а на 
третьей – методология, решения, прак-
тический опыт применения информа-
ционных технологий в банковской дея-
тельности. По всем этим направлениям 
наши материалы могут заинтересовать 
участников мероприятия.
 
Каждая из секций завершается Кру-
глым столом, на которых проводятся 
дискуссии, обсуждаются наше видение 
развития информационного простран-
ства, вопросы информационной безо-
пасности, взаимодействие с другими 
государственными органами. 

– Каков, на Ваш взгляд, реаль-
ный эффект от проведения 
«Банк ИТ»?

– Эффект – в налаживании тесных свя-
зей между представителями банковско-
го сообщества и IT-разработчиками. Это 
служит предпосылкой для заключения 
будущих договоров и контрактов. Кро-
ме того, банковские работники, как и 

любые профессионалы, сосредоточены, 
в основном, на развитии собственного 
бизнеса. Поэтому чаще всего у них нет 
времени на то, чтобы ознакомиться со 
всем спектром банковских технологий 
и систем, реально увидеть, в каком на-
правлении движется отрасль, что необ-
ходимо менять, или совершенствовать. 

На «Банк ИТ» такая возможность есть, 
поскольку компании представляют са-
мые разные решения, а представители 
банковских структур рассказывают о 
наиболее удачных примерах исполь-
зования информационных технологий, 
которые могут дать эффект в масшта-
бах всей банковской системы. 

– Если уж мы заговорили о бу-
дущем, какими, на Ваш взгляд, 
будут основные направления 
развития IT в банковской сфере 
в ближайшие годы?
 
– В первую очередь, это оптимизация 
бизнес-процессов, активное исполь-
зование IT-решений. Как раз именно 
в следующем году финансовая среда 
ощутит эффект от информатизации, по-
скольку активное внедрение IT – один 
из немногих путей экономии средств и 
развития бизнеса в кризисных услови-
ях. Банковский бизнес должен разо-
браться в том, что ему могут дать ин-
формационные технологии, и решить 
для себя, куда двигаться дальше. 

Думаю, через год-два банки станут со-
всем другими. Ведь уже сейчас, в связи 
ростом использования Интернета, мо-
бильных технологий, устройств само-
обслуживания обеспечиваются новые 
возможности для оказания услуг.

ПЕРСОНАПРАКТИКА

Эдуард ТРОШИН

фото: Александр ТОЛЯРОНОК
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«IBA Мобильный банкинг» 
внедрен в Белагропромбанке

Новый программный продукт компании IBA 
«IBA Мобильный банкинг» позволяет дер-
жателям банковских пластиковых карточек 
ОАО «Белагропромбанк», зарегистрировав-
шим услугу SMS-Банкинг, совершать плате-
жи и получать банковские информацион-
ные услуги с помощью Java-приложения 
в мобильном телефоне, смартфоне или 
коммуникаторе в удобном, интуитивно по-
нятном меню 24 часа в сутки в любой точке 
земного шара.  Для абонентов, подключив-
шихся к услуге «IBA Мобильный банкинг» 
до 1 января 2010 года, объявлена специ-
альная акция: стоимость абонентской пла-
ты за 30 дней пользования приложением 
составляет всего 100 рублей. Приложение 
предоставляет пользователям возмож-
ность: получать информацию о доступном 
остатке на карт-счете, оплачивать услуги 
ЖКХ, мобильной связи, РУП «Белтелеком», 
Интернет-провайдеров, кабельного теле-
видения, блокировать банковские пласти-
ковые карточки ОАО «Белагропромбанк», 
знакомиться с новостями, принимать уча-
стие в опросах, проверять обновления по 
GPRS-каналу и др. Дополнительная инфор-
мация на сайте www.iba-mobile.by

СофтКлуб и Oracle провели 
семинар информационной 
безопасности

Компания СофтКлуб и представительство ком-
пании Oracle в СНГ провели семинар «Надеж-
ность информационных систем и эффектив-
ность защиты данных на основе технологий 
Oracle» для руководителей и специалистов IТ-
подразделений и подразделений информаци-
онной безопасности органов государственно-
го управления и финансово-кредитной сферы 
Республики Беларусь.
На семинаре прозвучали следующие доклады: 
- Использование решений Oracle для обе-
спечения информационной безопасности в 
сложной IТ-инфраструктуре;
- Архитектура высокой готовности на осно-
ве технологий Oracle;
- Практические аспекты использования 
кластерных технологий СУБД Oracle 11g 
с программными продуктами компании 
СофтКлуб;
- Опыт миграции на Oracle Real Application 
Clusters
Участники смогли ознакомиться с технологи-
ческими решениями Oracle по обеспечению 
информационной безопасности и повыше-
нию отказоустойчивости информационных 
систем, а также опытом миграции кластер-
ных решений на новые версии Oracle. Экс-

пертами компании СофтКлуб было про-
демонстрировано применение кластерных 
технологий Oracle совместно с прикладными 
решениями собственной разработки.

ITransition – Золотой партнер 
Microsoft

Компания ITransition объявила о получе-
нии статуса Золотого сертифицированного 
партнера Microsoft (Gold Certified Partner). 
Об этом IT Бел сообщили в Парке высоких 
технологий. Компания сертифицировала 
разработку заказных программных реше-
ний, решения для мобильных устройств, а 
также  для повышения эффективности рабо-
ты с информацией на основе Microsoft Office 
System.  В ближайшее время ITransition 
планирует получить специализации по  
управлению корпоративной информацией 
(Enterprise Content Management (ECM) and 
Forms), а также совместной работе и взаи-
модействию в реальном времени (Messaging 
and Collaboration).
Сейчас среди решений, предлагаемых 
ITransition в рамках партнерской программы 
– системы управления информацией, CRM-
решения, системы электронного документоо-
борота, построенные на базе MS платформ (MS 
Dynamics, MS SharePoint и другие). Компания 
предлагает полный спектр услуг для эффек-
тивного внедрения информационных систем, 
включая разработку, развертывание и ин-
теграцию CRM-решений (MS Dynamics CRM), 
систем электронного документооборота, веб-
порталов (Microsoft SharePoint Server).
Справка IT бел: Команда разработчиков 
начала работать под брендом ITransition 
в составе холдинга белХард в 1998 г. С 
2006 г. компания получила известность 
на рынке в том числе под брендами A1QA 
и iflexion. ITransition специализируется на 
разработке корпоративных систем управ-
ления, систем электронного документоо-
борота и других на основе решений SAP 
и  Microsoft. ITransition входит в рейтинг 
100 лучших компаний в области аутсор-
синга, а также в список 500 крупнейших 
IT-компаний мира.

Бизнес-школа Гарварда 
выбирает белорусское

Руководство Бизнес-школы Гарварда (The 
Harvard Kennedy School of Government) для ав-
томатизации процесса обучения выбрало си-
стему дистанционного обучения (eLearning) 
SharepointLMS, разработанную белорусской 
компанией «Белитсофт». Программный ком-
плекс «Система дистанционного обучения» 
(SharePointLMS), созданный белорусскими 
программистами, обеспечивает организацию, 

разработку и проведение курсов, достав-
ку  материалов и следит за эффективностью 
самого обучения. Он основан на платформе 
Microsoft Office SharePoint Server. По мнению 
экспертов в области eLearning, SharePointLMS 
– эффективная система дистанционного обу-
чения, достаточно гибкая и расширяемая для 
того, чтобы обеспечить решение широкого 
комплекса задач. Сейчас этот программный 
комплекс работает на предприятиях и в орга-
низациях 20 стран мира.
Справка IT бел: Компания  «белитсофт» 
основана в 2003 году. Специализируется 
на разработке программных продуктов 
под заказ, является  партнером корпора-
ции Microsoft в сфере образования. Сре-
ди разработок – системы дистанционного 
образования, инструментарий по созда-
нию контента для Web/CДо и др.

Лайф запустил 3G

Как сообщил обозревателю IT Бел директор 
компании Озджан Эрмиш, услуги 3G отныне 
доступны жителям белорусской столицы и 
ряда крупных городов страны. В ближайшие 
планы оператора входит строительство 500 
базовых станций, которые должны обеспечить 
покрытие по новому стандарту для всех горо-
дов с населением более 50 000 чел. Главные 
возможности, которые может обеспечить 3G 
– видеозвонок и высокоскоростной Интернет 
(до 7,2 Мбит/с). Озджан Эрмиш отметил, что 
новые системы, которые обеспечивают пере-
дачу большего объема данных, построены на 
основе оборудования компаний Huawei и ZTE.  
Работу сети Лайф обеспечивают сервера и 
коммуникационное оборудование HP. По сло-
вам руководителя, возможности оборудования 
в будущем позволят использовать и еще более 
современную технологию 4G, которая проходит 
тестирование. Напомним, что компания получи-
ла лицензию на этот вид связи 30 августа этого 
года с датой вступления в силу 6 октября. Лайф 
пока остается единственным в стране операто-
ром, освоившим новую технологию. Аналогич-
ный совместный проект имеется у компаний 
Велком и Белсел, но он ограничивается высо-
коскоростной передачей данных. 

ОИПИ создает 
белорусский ЦУП

«В конце 2009 – начале 2010 года начнется по-
ставка оборудования для наземного комплек-
са Центра управления полетом белорусского 
спутника», – сообщил генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
института электромеханики Леонид Макри-
денко. Здесь завершается работа над вторым 
белорусским спутником. Он будет запущен 
вместе с российским спутником «Канопус-В» 
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во втором квартале будущего года. Управле-
ние белорусским спутником будет осущест-
вляться и с российских наземных командно-
измерительных пунктов, и с белорусского 
Центра управления полетом. Центр управле-
ния полетом белорусского спутника создает-
ся на базе Объединенного института проблем 
информатики (ОИПИ). 
По словам директора УП «Геоинформа-
ционные системы НАН Беларуси» Сергея 
Золотого, наземная инфраструктура Цен-
тра управления полетами белорусско-
го спутника будет развернута в течение 
ноября-декабря 2009 года. В центре будут 
формироваться полетные задания, а также 
обеспечиваться взаимодействие с потреби-
телями космической информации. Данные 
из космоса будут поступать в командно-
измерительный пункт, который создается 
сейчас под Минском, здесь завершаются 
строительно-монтажные работы. С.Золотой 
отметил, что белорусская наземная инфра-
структура рассматривается как элемент еди-
ной белорусско-российской системы прие-
ма космической информации и управления 
спутником. При этом российские средства 
белорусской стороной рассматриваются как 
резервные и наоборот. В настоящее время 
готовится пакет документов, который будет 
регламентировать работу и условия исполь-
зования наземной инфраструктуры двумя 
странами. Беларусь и Россия договорились 
о создании группировки спутников. К рос-
сийскому «Канопус - В» и белорусскому кос-
мическому аппарату в дальнейшем планиру-
ется добавить еще два спутника.
В рамках одной из подпрограмм Нацио-
нальной космической программы Беларуси 
предприятия Госвоенпрома завершают от-
работку уникальной целевой аппаратуры 
дистанционного зондирования Земли с раз-
решением менее 1 м. Это – единственная в 
своем роде аппаратура на постсоветском 
пространстве, подчеркнул С.Золотой. Бела-
русь ведет переговоры с Россией и Украи-
ной о совместном создании спутника. Фор-
мируется также современная элементная 
база и специализированное производство 
в ОАО «Пеленг» для выпуска разработанной 
белорусскими учеными новой аппаратуры.

MS Windows лидирует, 
но теряет популярность

Опубликована статистика компании Net 
Applications по использованию операцион-
ных систем для персональных компьютеров 
в октябре 2009 г. Специалисты отмечают, что 
объем продуктов компании Microsoft сни-
жается, несмотря на выход седьмой версии 
Windows. В сентябре доля рынка, которую 
занимали ОС, разработанные в Редмонде, 

составляла 92,8%, сейчас – только 92,5% (в 
октябре 2008 г.– 95%).
Наиболее популярным продуктом стала Windows 
ХР, которая работает на 70% компьютеров, 
имеющих доступ в Сеть. Доля Windows Vista не 
превышает 18,8%, а новая версия Windows 7 
работает лишь на 3,7% компьютеров. 
Растет доля операционных систем от Apple, 
правда, незначительно – с сентября она ста-
ла больше на 0,2% и составила 5,3%. Open 
Source продукты используются мало. Доля 
Linux составляет всего 1% от всех операци-
онных систем на персональных компьютерах, 
подключенных к Интернету. 

Yahoo! предлагает 
коллективный поиск

Компания Yahoo! предложила технологию, 
которая дает пользователям возможность 
видеть результаты поиска других людей в 
реальном времени. Обеспечена и функция 
обмена результатами поиска. По мнению 
специалистов Yahoo!, это даст новые воз-
можности, поскольку повышается общая эф-
фективность Интернет-поиска. Кроме того, 
это укрепит и комьюнити Yahoo!, так как 
пользователи получат еще один своеобраз-
ный канал для общения и обмена информа-
цией. Новая технология разработана на базе 
решений компании OneRiot, соглашение с 
которой менеджеры Yahoo! заключили не-
сколько месяцев назад. Первый доступный 
для пользователей релиз новой технологии 
должен появиться в ближайшее время. Но-
вая технология «живых поисковых ярлыков»  
будет ограничена специальной лицензией 
и будет разрешена к использованию толь-
ко зарегистрированными пользователями, 
а результаты поиска можно будет увидеть 
лишь в том случае, если тот, кто его произ-
водит, дал на это согласие. По мнению ана-
литиков, новая технология – своеобразный 
ответ Yahoo! на недавнюю сделку Google, 
Microsoft и Twitter (поисковики приняли к 
индексации блоги Twitter).

IBM – за облачные 
вычисления

Корпорация IBM открывает «Академию об-
лачных вычислений» (IBM Cloud Academy), 
которая будет пропагандировать современ-
ные технологии в этой области. Это учебное 
заведение ориентировано, в первую очередь 
на преподавателей, ученых, IT-специалистов, 
а также всех тех, кто имеет практический 
или теоретический интерес к технологиям 
распределенных вычислений. Уже сегодня 
свои информационные ресурсы для вновь 
созданной академии предоставили поч-

ти полтора десятка университетов в США, 
в Европе и на Ближнем Востоке, а также в 
Австралии и Сингапуре. Предполагается, что 
участники проекта будут создавать распре-
деленные проекты для работы в научной и 
деловой среде. Кроме того, в Академии бу-
дет разрабатываться открытое программное 
обеспечение для работы с облачными сре-
дами. Разумеется, новый проект предпола-
гает и активный пиар самой компании IBM. 
Разработки будут вестись с помощью про-
граммного обеспечения, созданного этой 
корпорацией. В основе «облачной среды» 
IBM – программное обеспечение Innov8, си-
стема управления процессами BlueWorks и 
hosted и аналог Google Wave – Lotuslive. На 
сайте IBM сообщается, что компания готова 
интегрировать свои разработки и в универ-
ситетские сети, чтобы упростить их работу 
над распределенными проектами. 

Microsoft нацелился 
на клиентов онлайновых CRM

Компания Microsoft предлагает полугодовой 
бесплатный доступ  к собственной онлайн-
системе управления клиентами (CRM Online). 
Кроме того, без дополнительной оплаты пре-
доставляется мобильный доступ к системе с 
любого телефона с веб-браузером HTML 4.0. 
Это все же не совсем бесплатная услуга, по-
скольку пользоваться системой, не оплачивая 
эту услугу, можно только в том случае, если 
клиент подпишет годовой контракт. Экс-
перты считают, что таким образом Microsoft 
пытается переманить клиентов Salesforce.
com и Oracle CRM on Demand. Стоимость си-
стемы CRM Online Professional составляет $44 
в месяц за одного пользователя. Salesforce.
com Professional предлагается за $65 в ме-
сяц за одного пользователя, а начальный 
пакет Oracle CRM on Demand обойдется в $70 
за одного пользователя. Функционал CRM-
системы Microsoft дешевле аналогичных ре-
шений конкурентов на 35%. Пока система до-
ступна для пользователей в США и Канаде. В 
2010 г. Microsoft планирует увеличить число 
стран, где будет возможность подключиться к 
системе CRM Online.
Справка IT бел: Система CRM Online была 
представлена компанией Microsoft в де-
кабре 2007 г. Первоначально CRM раз-
рабатывалась под именем Titan и была 
доступна лишь ограниченному числу 
партнеров и клиентов компании. Затем 
предложение было расширено, и система 
приобрела популярность среди клиентов 
малого и среднего бизнеса США. В про-
шлом году, несмотря на экономический 
спад, доходы от продаж Dynamics CRM 
Online возросли на 40%. 



Подготовка 
к выбору КИС

Управляющий совет

Так как автоматизация выполняется, пре-
жде всего, для развития и оптимизации 
бизнеса и является общей задачей всего 
предприятия, целесообразно предложить 
директору создать управляющий орган по 
автоматизации предприятия из состава ру-
ководителей предприятия, заместителей и 
владельцев бизнес-процессов, например 
из заместителей директора и начальников 
отделов, которых коснется автоматизация 
на первых этапах. Назовем его Управляю-
щий совет. И прежде всего - разработать и 
утвердить Положение об Управляющем со-
вете, в котором определить цели, задачи, 
порядок работы, полномочия, ответствен-
ность этого образования. 
Предлагаю отдельно прописать, что основ-
ная ответственность за сроки, контроль 
бюджетных средств на автоматизацию, 
конечный результат останется за инжене-
рами и руководителем службы автомати-
зации, т.е. за профильными специалистами 
АСУ. Под председательством директора, 
не реже одного раза в месяц, а на стадии 
активной фазы реализации проекта – и 
чаще, проводятся специальные совещания 
по автоматизации с оформлением соответ-
ствующих протоколов.

Определение и утверждение 
целей, ожидаемых 
результатов

Проводим предварительную работу и в со-
ставе Управляющего совета определяем, 
чего мы хотим? Как правило, это должен 
быть конкретный, формализованный до-
кумент. Фиксация необходимых целей, 

этапов, ожидаемых результатов являет-
ся наиболее важным моментом для все-
го дальнейшего хода работ. Результатом 
должна стать «матрица целей». 
«Матрица целей» должна разрабатываться 
в соответствии с жесткой привязкой к те-
кущим проблемам предприятия и к направ-
лениям его деятельности. Например, для 
промышленных предприятий, как правило, 
в первую очередь необходимо системати-
зировать и автоматизировать учет и отчет-
ность, а также материальные потоки, для 
инвестиционных компаний - управление 
финансовыми потоками и проектами, для 
банков - управление ликвидностью и ра-
боту с клиентами. 
В качестве примера целей можно прописать:
- снижение затрат на производство - на реа-
лизацию, непроизводственные расходы, 
оптимизацию средних закупочных цен и т.д.;
- снижение финансовых рисков - сокраще-
ние дебиторской задолженности, снижение 
налогового риска, управление финансово-
материальными активами;
- минимизация оборотных средств - снижение 
материальных запасов, снижение незавер-
шенного производства, управление сбытом;
- повышение инвестиционной привлека-
тельности - повышение прозрачности в 
деятельности предприятия, повышение 
ликвидности и т.д.

Определение этапов внедрения
Практически все предлагаемые на рынке 
системы управления построены по модуль-
ному принципу. В соответствии с приорите-
том, определенным целями и ожидаемыми 
результатами устанавливается очередность 
внедрения КИС, параллельно рассматри-
вается возможность и целесообразность 

разработки интерфейсов для связи с суще-
ствующими системами. 
По опыту многих проектов мне представ-
ляется наиболее рациональной последо-
вательность, построенная пошагово на 
базе основной системы, со следующим по-
рядком расширения функциональности и 
этапами автоматизации:
1.  Материальные потоки + учет и отчетность 
+ контроллинг деятельности предприятия;
2. Финансовые потоки + управление бюд-
жетом + управление проектами + управле-
ние обслуживанием и ремонтами + управ-
ление персоналом;
3. Управленческая отчетность + система 
сбалансированных показателей;
4. Система принятия решений.
На первом этапе ожидаемая отдача в мате-
риальном выражении произойдет за счет ми-
нимизации оборотных средств, оптимизации 
средних закупочных цен, управления деби-
торской задолженностью, контроля мест воз-
никновения затрат и прибыли.
На втором этапе – за счет снижения фи-
нансовых рисков, оптимизации затрат, при 
управлении бюджетом, управлении проек-
тами, управлении ремонтами.
На третьем, четвертом – за счет оптимиза-
ции принятия правильных и взвешенных 
решений, инвестиционной привлекатель-
ности и повышения конкурентоспособно-
сти предприятия на внешних рынках.
Это предложение не жесткое, так как при 
окончательном выборе системы у каждого 
производителя может обнаружиться ряд 
современных разработок, значительно 
расширяющих возможности системы, на-
пример: управление взаимоотношениями 
с клиентами, управление взаимоотноше-
ниями с поставщиками, портальные реше-
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Мы продолжаем публикацию серии статей специалиста-практика Геннадия Георгиевича Карасева. 
Начало см. IT Бел №№3,4/2009.

Вы провели инвентаризацию автоматизации вашего предприятия, разработали свой 
вариант бизнес-плана, подготовили предложение по автоматизации предприятия, 
получили одобрение директора. Что следует делать дальше?



ния, инфокубы, отраслевые решения и т.д. 
Поэтому для каждого конкретного случая 
можно что-либо добавить или изменить. 
Единственное, о чем хочу предупредить: 
не спешите первыми внедрять новые, ре-
кламируемые продукты!

Разработка перспективного 
плана внедрения 
автоматизации предприятия
Цели, объемы, финансы и этапы проек-
та определены, можно разрабатывать и 
утверждать перспективный план автома-
тизации. В нем должны быть отражены 
стратегия автоматизации (долгосрочные 
перспективы на 5 и более лет) и тактика 
(автоматизация и затраты на ближайшие 
2 года). Наряду со сроками внедрения 
каждого этапа или модуля в плане должна 
быть ориентировочно отражена затрат-
ная и прибыльная оценка каждого этапа. 
Прибыльная часть не всегда будет выра-
жаться в денежных средствах. Конечная 
цель внедрения КИС заключается не в ав-
томатизации рабочих мест или отдельных 
бизнес-операций, не в получении быстрой 
прибыли и окупаемости. А в построении 
единой информационной среды, в наведе-
нии порядка в бизнес-процессах, исключе-
нии значительного влияния человеческого 
фактора, построении прозрачной системы 
управления производством, создании ана-
литической системы управленческого учета 
и отчетности, системы сбалансированных 
показателей, системы принятия решений.

Разработка и утверждение 
технического задания
Для того чтобы определиться с уровнем де-
тализации технического задания (ТЗ), ну-
жен ответ на простой вопрос: «Для какой 
цели разработано ТЗ, что произойдет да-
лее с ТЗ, кто его будет читать?». Считаю, что 
это должно быть усеченное ТЗ по результа-
там экспресс-обследования, составленное 
и систематизированное специалистами и 
руководством вашего предприятия. Более 
подробно в нем должны быть проработаны 
вопросы тактической части перспективно-
го плана внедрения автоматизации. 
ТЗ, в случае принятия решения о внедрении 
КИС, будут читать потенциальные участни-
ки тендера, компании-консультанты. Ка-
чество будущего проекта будет зависеть 
от конкретного и что самое важное, по-
нятного для внешнего потребления тех-
нического задания. Для того чтобы систе-

матизировать содержание ТЗ и ничего не 
упустить, можно обратиться к стандарту 
ГОСТ 34.602-89 или найти типовое ТЗ на 
КИС в сети Интернет.
Считаю не совсем правильным и даже 
опасным на этой стадии навязывать потен-
циальным исполнителям не реализуемые 
пожелания. Исполнитель наверняка согла-
сится, а потом обоснованно не выполнит 
или сделает это «криво», в ущерб целост-
ности или надежности системы. Другое 
дело, если (в единичных случаях) вы хоти-
те оставить в работе какую-либо удачную 
разработку, не охватываемую стандартной 
функциональностью системы, или если у 
вас, скажем, отработан бухгалтерский учет 
или управление складами в другой системе, 
например в 1С: Бухгалтерии и это вас устра-
ивает. В этих случаях можно поставить во-
прос об организации интерфейса обмена 
данными и о дальнейшем использовании 
этой информации, не нарушая заложенную 
в проектируемой системе логику. 
Детализированное ТЗ или уже рабочий 
проект вы разработаете вместе с профес-
сионалами, с компанией-консультантом. 
Если такой рабочий проект будет состав-
лен качественно и будет содержать реко-
мендации по изменению бизнес-процессов 
на вашем предприятии, то в дальнейшем 
это позволит оценить и произвести необ-
ходимый и достаточный реинжиниринг.

Выбор системы
Если вам удалось, совместно с руководите-
лем предприятия, пройти все предыдущие 
шаги и формализовать предложенные доку-
менты, то Ваше предприятие готово к серьез-
ной поэтапной автоматизации предприятия 
и к внедрению стандартной системы управ-
ления предприятием (КИС или ERP-системы). 
Можно приступать к выбору системы и в за-
висимости от целей, объемов, финансовых 
возможностей оптимизировать затраты. 
В процессе подготовки к выбору системы, 
который включает ознакомление с тех-
нической документацией, участие в пре-
зентациях, командировки на предприятия 
с работающей системой и т.д., – должны 
быть задействованы, наряду со специа-
листами АСУ, руководители или уполно-
моченные представители структурных 
подразделений предприятия. Решение о 
выборе системы управления предприяти-
ем должно приниматься коллективно, на 
Управляющем совете с оформлением про-

токола, где будут зафиксированы все заме-
чания и пожелания. 
Хотелось бы в этом разделе сделать сле-
дующее важное, на мой взгляд, краткое 
отступление от описания последователь-
ности шагов. Пусть извинят меня компании-
разработчики известных систем автомати-
зации предприятий (в основном западные), 
представленных на рынках стран СНГ, за 
личное суждение о причинах неудачных 
проектов. На наших рынках программное 
обеспечение, лицензии, техническую под-
держку разработчики продают по тем же 
прейскурантам и ценам, что и на запад-
ных рынках, в которых созданы профес-
сиональные центры поддержки этих про-
граммных продуктов. К сожалению, у нас 
специалистов высокого уровня пока гораз-
до меньше. Поэтому хотелось бы, чтобы по-
сле продажи своей продукции, компании-
производители были заинтересованы и 
несли хотя бы моральную ответственность 
за результат и качество внедрения. Как 
это делают компании-производители систем 
управления технологическими процессами: 
они в большинстве случаев несут полную от-
ветственность за наладку, пуск, ввод в про-
мышленную эксплуатацию. 
Как реализовать подобную практику продав-
цу? Предлагаю несколько путей решения:
- путем обязательного аудита силами сво-
их специалистов проектов покупателя 
продукции и письменного уведомления о 
результатах руководителей предприятия-
заказчика и компании-консультанта;
- путем обязательной проверки знаний и 
сертификации специалистов, участвующих 
в проектах внедрения, представителей 
компаний-консультантов, партнеров про-
изводителя, под свою ответственность, 
также с уведомлением о результатах руко-
водителя компании-покупателя;
- путем ужесточения требований к пар-
тнерским отношениям с компаниями, вне-
дряющими продукцию. 
Такой подход позволит покупателю сво-
евременно применять корректирующие 
и упреждающие воздействия и получать 
какую-то гарантию успеха.

(В ближайших номерах IT Бел читайте про-
должение: Выбор компании-консультанта, 
Разработка пакета предпроектных до-
кументов, Проектная группа со стороны 
заказчика, Активная фаза проекта, Сроки 
внедрения, Внешний аудит)
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ВЫСТАВКИ

Выставку открыли (слева направо) министр энергетики Александр Озерец, первый замести-
тель министра промышленности Иван Демидович и первый заместитель министра природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Апацкий.

Общий вид экспозиции, разместившейся в Футбольном манеже.

Во время осмотра экспозиции.

Один из центральных стендов выставки.

Стенд IT Бел.

XIV Международная специализированная выставка «Энергетика. 
Экология. Энергосбережение. Электро» («Energy Expo – 2009»), ко-
торая прошла в Минске, наглядно подтвердила это. Подавляющее 
число экспонентов – а это более 200 предприятий и организаций 
из 14 стран мира – значительное место на своих стендах отвели IT-
тематике. Среди них – крупнейшие предприятия Беларуси, выпускаю-
щие собственную продукцию и представляющие ведущих мировых 
производителей, а также большое количество иностранных фирм, за-
интересованных в продвижении продукции на белорусский рынок.
На «Energy Expo – 2009» был представлен мировой лидер в производ-
стве силового оборудования, продуктов и технологий для автоматиза-
ции – компания «ABB». Разработки «ABB» позволяют промышленным 
предприятиям и энергетическим компаниям повышать эффектив-
ность работы, снижая негативное воздействие на окружающую сре-
ду. В их число входит и программное обеспечение для автоматизации 
в масштабах предприятия, контрольно-измерительные приборы, низ-
ковольтные аппараты, электродвигатели и турбокомпрессоры.
Пример отечественного производителя, уделяющего значительное 
внимание IT-разработкам в сфере энергетики – компания «Белэл-
тика», которая производит и поставляет электротехническое обо-
рудование. Имея собственную производственную базу в г.Минске, 
предприятие занимается конструированием сложного электрообо-
рудования на базе новых разработок в области электротехники, ва-
куумных коммутационных аппаратов, микропроцессорных устройств 
защиты и управления, которые весьма востребованы на рынке.
Белорусское производственное предприятие «Simatek» име-
ет статус официального инжинирингового партнера фирмы 
«Siemens AG». Фирма выполняет комплексные проекты по ав-
томатизации сложных технологических процессов. На стенде 
компании были представлены компьютеризированные системы 
экологического мониторинга, контроля и управления учета вы-
бросов вредных веществ в атмосферу, анализа состава отрабо-
танных газов и другие высокотехнологичные разработки.
Посетители выставки могли увидеть эти и многие другие кон-
кретные примеры практического внедрения IT не только в от-
ношении крупномасштабных программ модернизации основных 
фондов в энергетике, но и для малых и средних предприятий.
За четыре дня работы выставку «Energy Expo – 2009» посетило 
более 15 тысяч человек. Мероприятия форума широко освеща-
лись представителями белорусских и зарубежных средств мас-
совой информации. Научно-практический журнал «IT Бел» был 
представлен на «Energy Expo – 2009» отдельным стендом, кото-
рый привлек внимание многих участников и гостей выставки.

Современные технологии 
на «Energy Expo – 2009»

Современная энергетика – это уже давно не та 
сфера, которая ассоциируется с дымящими трубами 
электростанций, сотнями километров высоковольтных 
линий, котлами мини-ТЭЦ и котельных. Во многом это 
– новейшие информационные технологии, которые 
направлены на эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов, экологию и энергосбережение.

специально для IT Бел
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– Владимир Григорьевич, рас-
скажите о том, для кого про-
водится «банк ИТ» и чем от-
личается нынешний Форум от 
предыдущих. 

– Сегодня Форум «Банк ИТ» стал площад-
кой для общения и налаживания связей 
между банками и IT-компаниями. Здесь 
можно высказать свое мнение по той 
или иной ключевой проблеме в обла-
сти информатизации бизнес-процессов 
в банковской сфере. Для IT-компаний 
«Банк ИТ» – удобная площадка, которая 
позволяет им демонстрировать свои 
продукты и идеи, для банков – возмож-
ность для обмена опытом в области вне-
дрения IT-технологий.
 
Отличительной чертой нынешнего ме-
роприятия является то, что оно пройдет 

в условиях кризиса. В начале 2009 г. 
экономика страны по настоящему ощу-
тила влияние рецессии. Возникли про-
блемы во взаимоотношениях с клиен-
тами, ужесточились условия возврата 
кредитов и санкции к неплательщикам. 
Эти темы будут обсуждаться и на ны-
нешнем Форуме. 

– Каковы результаты меро-
приятий прошлых лет? на-
сколько эффективен Форум 
для компаний, ведь разработ-
чики могут и сами представ-
лять собственные продукты и 
услуги на рынке?

– Точечные маркетинговые мероприя-
тия рассчитаны на узкий спектр задач, 
демонстрацию одного или нескольких 
направлений. Презентация может рас-

сказать об отдельном продукте или 
линейке. Скорее всего, на нее обратят 
внимание лишь те, кто работает с та-
кими решениями. На Форуме «Банк ИТ» 
обсуждается более широкий спектр во-
просов, тем. К участию можно привлечь 
одновременно специалистов из разных 
областей банковского дела, финансово-
го сектора. Соответственно, появляется 
возможность изучить не одну техноло-
гию, а несколько, сравнить их, хотя бы 
по заявленным возможностям.

Те компании, которые предлагают 
здесь сразу несколько продуктов, де-
монстрируют масштабные проекты, 
получают определенный эффект. К 
примеру, после завершения прошлого 
Форума «Банк ИТ» нам поступило сра-
зу несколько заявок на внедрение как 
новых, так и проверенных временем 
продуктов, которые мы представляли 
во время мероприятия. 

На перекрестке 
рыночных дорог

Компания «СОФТКЛУБ» много лет успешно работает на IT-рынке. Даже в период мирового кризиса 
ведущий разработчик программного обеспечения для финансово-кредитной отрасли страны 
расширяет свой бизнес за счет зарубежных проектов. О том, как компании удается развиваться 
и о Форуме «Банк ИТ» IT Бел рассказывает Генеральный директор компании – Владимир 
Григорьевич Сиротко, руководитель Рабочей группы по подготовке и проведению Форума. 

Владимир Григорьевич Сиротко родился в 1960 г. в д.Звезда Минской области. В 1983 г. 
закончил механико-математический факультет Белорусского государственного 
университета по специальности «Математика». Работал по специальности в крупнейших 
научно-исследовательских институтах Беларуси – НИИ «Агат» и НИИСА. 
В 1994 г. назначен Генеральным директором ООО «СОФТКЛУБ».  Председателем 
комитета по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере 
«Инфопарка», входит в состав Совета Научно-технологической ассоциации 
«ИНФОПАРК» и Оргкомитета Форума «Банк ИТ», возглавляет Рабочую группу по 
подготовке и проведению этого мероприятия.

Досье «IT Бел»

КОМПАНИИПРАКТИКА
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Есть и другие причины, по которым вы-
бран этот формат. В случае представле-
ния собственных продуктов или разрабо-
ток компании вряд ли смогут пригласить к 
себе специалистов из других государств. 
А наш «Банк ИТ» ежегодно посещают 
представители финансовых учреждений 
и разработчиков из стран СНГ и Дальне-
го зарубежья. Приезжают специалисты 
даже из Индии, делятся опытом, изучают 
предложения компаний.
 
И наоборот, IT-специалистам банков 
теперь выезжать никуда не нужно. 
Поскольку на форуме, как правило, 
присутствуют разработчики из зару-
бежных компаний, отечественные фи-
нансисты могут не тратить валюту на 
дальние командировки, а познакомить-
ся со всеми передовыми разработками 
прямо в Минске.
 
Каждая компания, банк или биржа имеет 
собственную IT-стратегию, собственное 
понимание потребностей во внедрении 
информационных технологий. Но все 
они по-своему субъективны. Пользу-
ясь таким подходом, можно не заметить 
глобальных изменений в отрасли. Форум 
как раз и должен выполнять функцию 
«перекрестка», где можно изучить как 
положительный, так и отрицательный 
опыт использования различных IT, срав-
нить разные системы и предложения, 
обсудить масштабные проекты, методы 
взаимодействия в них нескольких раз-
работчиков и заказчиков.

– Какие главные задачи Вы, 
как руководитель рабочей 
группы по подготовке и про-
ведению Форума «банк ИТ», 
собираетесь решить до начала 
мероприятия?

– Как можно шире известить белорус-
ские и зарубежные компании о Форуме 
«Банк ИТ» и привлечь их к участию. Име-
ется возможность стать и генеральным 
партнером мероприятия, и партнером, и 
просто участником. Каждая компания-

разработчик, в зависимости от сферы 
интересов на рынке, может выбирать те 
формы участия, которые больше ей под-
ходят с экономической точки зрения.

Мы ведем активную работу и среди бан-
ков, планируем привлечь на мероприя-
тие максимальное количество банков-
ских специалистов, чтобы они на этой 
площадке могли пообщаться между со-
бой, познакомиться с предложениями 
отечественных и зарубежных компаний, 
обсудить проблемы управления банков-
ским бизнесом в период нестабильной 
экономической ситуации.

Кроме того, на нас лежит задача выбора 
места проведения мероприятия и создания 
комфортных условий для его участников. 

– расскажите об успехах в ре-
шении проблем, связанных с 
унификацией и объединени-
ем банковских систем, созда-
нием централизованных баз 
данных.

– Процессы реинжиниринга идут в бан-
ках постоянно. Начинались они с цен-
трализации всех бизнес-процессов. 
Затем финансовые учреждения ушли 
от использования локальных копий 
программного обеспечения. Сейчас 
практически все они работают с цен-
трализованными продуктами. В резуль-
тате внедрения комплексных систем 
документооборота, работы с клиента-
ми продукты и услуги самих банков пе-
рестали зависеть от территориального 
расположения потребителей.

Правда, пока некоторые процессы в 
области информатизации тормозятся 
нашим законодательством по защите 
информации. Несмотря на то, что Бе-
ларусь одна из первых разработала и 
ввела в действие Закон об электрон-
ном документе, электронный докумен-
тооборот до сих пор не используется в 
полной мере. Хотя уже сейчас при соз-
дании подобных комплексов особое 

внимание необходимо уделять вопро-
сам безопасности информации. 

Создается и единый Центр сертификатов, 
который даст возможность начать исполь-
зовать электронный документооборот в 
полную силу и на законном основании. 
Это ускорит развитие информатизации.

Практически завершен проект соз-
дания Единого расчетного и инфор-
мационного пространства страны. 
Банки уже приобрели необходимое 
программное и аппаратное обеспече-
ние и готовы работать с этим ресурсом. 
Это большой шаг вперед, поскольку ни-
чего подобного ни в странах СНГ, ни 
даже в России пока нет. 

Наша компания также участвует в этом 
процессе. Мы разрабатывали пилот-
ный проект зоны единого расчетного 
и информационного пространства в 
г.Витебске. Вскоре наша инициати-
ва была поддержана Национальным 
банком, к ней подключились другие 
разработчики. Сегодня мы участвуем 
и в проекте интеграции банковских 
учреждений и поставщиков услуг для 
населения с центральным узлом ЕРИП. 

– Каково отношение банковских 
структур к информатизации, 
внедрению новых технологий?

– Сегодня банковская сфера – самая 
продвинутая с точки зрения внедре-
ния информационных технологий и ре-
шений на их базе. Таким количеством 
различных программных продуктов, 
эффективно работающих и приносящих 
прибыль, не может похвастаться ни од-
на отрасль экономики, ведомство или 
министерство. Более того, банки посто-
янно наращивают бюджеты в области 
IT, поскольку от качества и уровня про-
грамм напрямую зависит их прибыль.

Единственное, что отличает банки от 
других предприятий – это осторож-
ность при выборе программного про-

КОМПАНИИПРАКТИКА
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дукта и его производителя. Финансо-
вые учреждения не хотят, чтобы на них 
ставили эксперименты по разработке 
и внедрению новых технологий. Они 
стремятся получить надежный и про-
веренный продукт. Поскольку банки 
работают обычно со значительными 
суммами, любая ошибка для них – это 
не только потеря денег, но и удар по 
имиджу и рейтингу. Банки целена-
правленно ведут поиск надежных пар-
тнеров и проверенных технологий. 

– В страну сегодня приходят 
западные вендоры с собствен-
ным программным обеспече-
нием. Сможете ли вы конку-
рировать с ними на равных?

Использование западных продуктов в 
Беларуси – дело непростое и удачным 
бывает далеко не всегда. Один из при-
меров – внедрение о ОАО «Белвнешэ-
кономбанк» известной западной бан-
ковской системы Equation. Банк начал 
этот процесс еще в середине 90-х го-
дов и в полном объеме весь цикл вне-
дрения в Центральном аппарате банка 
и его 23 филиалах занял около 8 лет.
 
Есть и другие примеры, когда финансовые 
учреждения сталкивались с проблемами 
адаптации продуктов западных разработ-
чиков к банковскому законодательству 
нашей страны. Например, внедрение бан-
ковской системы SAP for Banking в ОАО 
«АСБ Беларусбанк». Работы там ведутся 
уже около 4 лет, но продуктивного резуль-
тата пока добиться не удалось. Похожая 
ситуация сложилась и в ЗАО «МТБанк», 
где около трех лет назад было принято 
решение о внедрении программного про-
дукта компании-разработчика из Литвы.

Дело в том, что хотя результат от 
успешного внедрения западных и 
отечественных разработок примерно 
одинаков, в зарубежные системы вло-
жен опыт других стран, учитывающий, 
в основном, особенности зарубежного 
законодательства. А ведь многие пра-

вила, принятые там, совершенно непри-
менимы или запрещены у нас. Поэтому 
зарубежное программное обеспечение 
трудно адаптировать к нашим услови-
ям. Порой его приходится серьезно до-
рабатывать, что означает – значитель-
ные трудозатраты и серьезные риски. 
В противовес этому можно привести 
позитивные примеры работы белорус-
ских компаний, в числе которых и наше 
предприятие. Мы внедряем свои бан-
ковские продукты в довольно короткие 
сроки – в течение 3–6 месяцев. 

– Какие разработки сейчас 
приоритетны для компании 
«СоФТКЛУб», какие продукты 
вы предлагаете рынку?

– Основное направление для нас – раз-
работка банковских и экономических 
приложений для финансового рынка. 
Сегодня 27 из 32 банков страны являются 
нашими клиентами. Правда, в некоторых 
банках наше участие в информатизации 
приближается к 100%, а в ряде других мы 
автоматизируем лишь отдельные бизнес-
процессы и направления деятельности.
 
Наша автоматизированная банковская 
система, например, работает в 18 бан-
ках страны. Выходит, что мы занимаем 
с ней больше половины всего рынка. 
Что касается банковской розницы, то 
с применением наших технологий об-
служивается примерно 80% всех пла-
стиковых карт страны.
 
Мы постоянно совершенствуем свои 
программные продукты, применяя в 
них надежные, проверенные рынком 
подходы и технологии.

Кроме банков, мы сотрудничаем в раз-
работке ПО с Министерством финансов. 
Недавно совместно с нашими партне-
рами выиграли тендер Министерства 
финансов Казахстана по автоматизации 
государственного казначейства. Нашим 
клиентом является и РУП «Белпочта». 
Там мы внедрили несколько проектов, в 

том числе автоматизировали услуги по 
оплате почтовых сервисов при помощи 
пластиковых карт международных пла-
тежных систем VISA, MasterCard и нацио-
нальной платежной системы «Белкарт». 

Активно работаем и по автоматизации 
жилищно-коммунального хозяйства. У 
нас есть биллинговая система, которая 
внедрена на 30% предприятий жилищно-
коммунального комплекса страны. Из 
новых продуктов «СОФТКЛУБ» предла-
гает рынку систему бюджетирования и 
планирования, программный комплекс, 
обеспечивающий управление взаимоот-
ношениями с клиентами (CRM-систему), 
аналитическую систему, систему по 
автоматизации бизнес-процессов взы-
скания просроченной задолженности 
(Collection-систему). 

– Компания локализует зару-
бежное По или разрабатыва-
ет свое? Какие технологии и 
платформы вы используете в 
своих разработках?

– Мы ориентируемся в своей рабо-
те на собственное ПО. Это связано 
с тем, что в банковской сфере, где 
бизнес-процессы выстроены в стро-
гом соответствии с белорусским за-
конодательством, применять брендо-
вые технологии и программы очень 
сложно. У нас есть интегрированная 
банковская система, которая хорошо 
зарекомендовала себя в эксплуатации. 
Имеется и софт по другим направлени-
ям банковской деятельности.

Но в течение трех последних лет мы 
внедряем и продукты компании Oracle, 
например, CRM-систему Siebel, которая 
сейчас занимает первое место в мире 
по продажам в своем классе. Мы пред-
лагаем этот продукт тем предприятиям 
или учреждениям, которые хотят иметь 
у себя бренд. Для многих из них такой 
выбор вполне оправдан.
Как правило, цель внедрения извест-
ного продукта состоит не только в обе-
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Каталог компаний IT Бел:
 
Компания «СОФТКЛУБ» образо-
вана в 1993 г. Основным видом 
деятельности является разработка, 
внедрение и сопровождение про-
граммных комплексов банковско-
го, платежного, бухгалтерского и 
учетно-финансового назначения.

«СОФТКЛУБ» является Сертифици-
рованным партнером Oracle, имеет 
статус первого в Беларуси Центра 
компетенции Oracle по направ-
лению «Интеграция и оптимиза-
ция бизнес-процессов SOA/BPM/
Integration. Экспертиза по продук-
там Oracle BPEL Process Manager». 

Система менеджмента качества 
предприятия сертифицирована 
на соответствие требованиям на-
циональной СТБ ИСО 9001-2001 и 
международной системы DIN EN 
ISO 9001:2000.

Беседовал Борис ЛАНДО

КОМПАНИИПРАКТИКА

спечении эффективности и надежности 
будущей системы. Для этого достаточно 
и наших собственных технологий. Необ-
ходимость во внедрении ERP-систем SAP 
или Oracle E-Business Suite появляется в 
случае оценки бизнеса внешними инве-
сторами. Использование бренда может 
повлиять на увеличение рыночной стои-
мости компании, добавить ей авторитет-
ности и поднять цену активов.

При покупке бизнеса будущие хозяева 
также обращают внимание на использо-
вание брендовых продуктов. Если они 
внедрены, обеспечить управление ком-
панией проще, поскольку с технической 
поддержкой проблем не возникнет. Та-
кой подход помогает снизить финансо-
вые риски при инвестировании.

Бренд компании «СОФТКЛУБ» хорошо 
известен в Беларуси и СНГ, но, к со-
жалению, пока мало о чем говорит по-
тенциальным клиентам и инвесторам 
в Европе и США, поэтому, в случае не-
обходимости, мы готовы внедрять и за-
падные брендовые решения.

– развиваете ли вы экспорт? 
Ведь продукты, выпускаемые 
компанией вполне могут соста-
вить конкуренцию зарубеж-
ным брендам в странах СнГ?

– В случае, если проект реализуется за 
рубежом, то немалый процент его бюд-
жета будет истрачен на средства ком-
муникации. Чтобы оценить предметную 
область и специфику предприятия-
заказчика, подготовить все необхо-
димое, а затем реализовать проект и 
запустить его, необходимо высылать 
на место консультантов, аналитиков и 
разработчиков. Перелеты и прожива-
ние специалистов за рубежом, а также 
большой объем подготовительной дея-
тельности и доработки программных 
продуктов значительно увеличивают 
бюджеты проектов. Все это приходит-
ся учитывать при расчетах.
Однако мы, действительно активно вы-

ходим на соседние рынки. Адаптировать 
программные системы к специфике зако-
нодательства постсоветских государств 
можно, поскольку в большинстве случаев 
менталитет и правила работы очень близ-
ки к белорусским. Пока экспорт не превы-
шает 10% оборота, но для нас это немало, 
поскольку еще два года назад объем услуг 
и продаж за рубеж составлял менее 1%. 
В прошлом году мы открыли офис в Мо-
скве и реализовали несколько проектов в 
России. В нынешнем году офис компании 
появился в г.Алматы. Через него планиру-
ем вести проекты в среднеазиатском ре-
гионе. В перспективе планируем открыть 
и офис в Закавказье.
 
В СНГ на наши продукты есть спрос, по-
скольку мы обеспечиваем и сервис, и 
техническую поддержку. Наши про-
дукты востребованы в России, Украине, 
Азербайджане, Казахстане, Киргизии. В 
прошлом году мы начали крупный про-
ект по интеграции таможенных процес-
сов между Россией и Беларусью. Сейчас 
уже планируем, что этот проект вырастет 
на уровень ЕврАзЭС, поскольку к России 
и Беларуси подключается Казахстан.
 
Мы выиграли тендер Азиатского банка 
развития по созданию автоматизиро-
ванной системы таможенного контро-
ля в Таджикистане, сейчас участвуем в 
конкурсе по реализации аналогичного 
проекта в Киргизии. 

– В чем, на Ваш взгляд, заклю-
чаются основные трудности 
работы на внутреннем рынке?

– В первую очередь – это скудность 
клиентских бюджетов. Дело в том, что 
средства, которые выделяют отече-
ственные заказчики на реализацию 
крупных программных проектов, не со-
поставимы с затратами российских и 
даже казахстанских заказчиков, не го-
воря уже о клиентах из Европы и США. 
Бюджеты белорусских заказчиков на не-
сколько порядков ниже, поэтому далеко 
не все разработчики в Беларуси берутся 

за местные проекты. Это могут позволить 
себе только компании, располагающие не-
дорогими и качественными продуктами.

Конечно, постепенно разница в ценах с 
мировым рынком нивелируется, но про-
исходит это довольно медленно, даже в 
продвинутой и относительно состоятель-
ной банковской сфере Беларуси. Что же 
касается реального сектора экономики, то 
там разница в возможностях заказчиков 
и ценах на продукты огромна. Бюджеты, 
которые выделяются предприятиями на 
развитие IT-технологий, ничтожны.

Несмотря на трудности внутреннего 
рынка, к нему обращается все больше 
отечественных и зарубежных компа-
ний. К примеру, из 62 компаний, состоя-
щих в «Инфопарке», около 60% имеют 
разработки для финансовой сферы. 
60% из них используются белорусскими 
банками, 25% – финансовыми структу-
рами СНГ и 15% – идет в другие страны. 
Только финансовая сфера составляет 
примерно 20-25% от общего объема 
всех IТ-разработок в Беларуси.
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История развития Интернет-денег в Бе-
ларуси начала писаться не так давно, в то 
время как в мировой практике подобный 
способ оплаты товаров и услуг потреби-
телем распространен уже больше деся-
ти лет. Пионером в области Интернет-
платежей принято считать американскую 
компанию E-Gold Ltd., создавшую в 
1996 г. одноименную систему. В E-Gold 
вместо аналогов национальных валют 
использовались электронные аналоги 
драгоценных металлов, причем компания 
гарантировала своим пользователям сто-
процентное обеспечение всех электрон-
ных денежных средств соответствующи-
ми драгметаллами. С юридической точки 
зрения платежи через E-Gold являлись 
просто обменом между пользователями 
расписками о размещении определен-
ного количества золота на хранении в 
E-Gold Ltd. К сожалению, как это нередко 
бывает с первопроходцами, E-Gold совер-
шила ряд ошибок, приведших к тому, что 
система стала чрезвычайно популярна 
среди онлайновых мошенников, а потому 
потеряла доверие пользователей.
Хотя первая белорусская система 
Интернет-платежей EasyPay появилась на 
8 лет позже, чем E-Gold, белорусы поль-
зуются ее услугами гораздо активнее, чем 
услугами E-Gold.
Тем не менее, E-Gold сделала свое дело. 
Следом за ней в 1998 г. появилась систе-
ма PayPal, которой суждено было стать 
самой популярной системой платежей 
через Интернет в мире. Тогда же была 
создана и российская система WebMoney, 
ставшая самой популярной на постсовет-
ском пространстве. Активный рост числа 
систем Интернет-платежей пришелся на 
начало этого десятилетия. Так, в 2000-м 
пользователям становится доступным 
сервис BidPay, в 2001 г. появляются си-
стемы Moneybookers и Paymate, в 2002-м   
«Яндекс.Деньги».
В Беларуси системы Интернет-платежей 
появились несколько позже. Систе-

ма EasyPay, разработанная совместно 
ОАО «Белгазпромбанк» и Интернет-
провайдером ООО «Открытый Контакт», 
появилась только в 2004. Впрочем, не 
столь важно, когда именно появились 
Интернет-деньги в Беларуси – гораздо 
важнее, что сегодня они предлагают не-
мало удобных возможностей и поставщи-
кам товаров и услуг, и их потребителям.

Преимущества Интернет-платежей
С точки зрения потребителя Интернет-
платежи удобны, в первую очередь, тем, 
что нет необходимости куда-то идти для 
того, чтобы оплатить, например, услуги 
мобильной связи или доступ в Интернет. 
Для поставщиков товаров и услуг под-
держка Интернет-денег тоже дает ряд 
преимуществ, которые не так очевидны, 
как преимущества для потребителя.
Главное из преимуществ – это возмож-
ность расширить рынки сбыта и увеличить 
продажи за счет посетителей корпоратив-
ного сайта. Поскольку Интернет-платежи 
не ограничены каким-то конкретным гео-
графическим регионом, компания смо-
жет найти клиентов даже в тех регионах, 
которые никогда не рассматривались 
ею как перспективные. Также системы 
Интернет-платежей позволяют автомати-
зировать процесс оплаты услуг и покупки 
товаров, поскольку платежи автоматиче-
ски обрабатываются платежной систе-
мой, а пользователи могут выполнять их 
круглосуточно.
При этом внедрение Интернет-платежей 
способно сократить издержки компании, 
так как системы Интернет-платежей в 
условиях жесткой конкуренции с бан-
ками вынуждены предлагать компаниям 
более выгодные условия работы, в том 
числе более низкие проценты за зачис-
ление денег на счет и другие услуги. Кро-
ме того, ряд платежных систем (напри-
мер, EasyPay) предлагают специальные 
условия сотрудничества, предоставляя 
скидки на проведение промо-кампаний 

в Интернете.
Преимущества, получаемые компанией 
при внедрении поддержки Интернет-
платежей:
• Расширение рынков сбыта
• Автоматизация процесса оплаты това-
ров и услуг
• Снижение издержек
• Специальные предложения по продвиже-
нию товаров и услуг компании в Интернете
Очевидно, что перечисленные выше пре-
имущества, получаемые компанией от ис-
пользования системы Интернет-платежей 
для работы со своими клиентами, явля-
ются достаточно веским аргументом для 
того, чтобы поинтересоваться, каким спо-
собом можно сотрудничать с системами 
Интернет-платежей в современных бело-
русских условиях.

Платежные системы в байнете
У белорусских пользователей популяр-
ны не только отечественные системы 
Интернет-платежей, которых пока не 
слишком много, но и российские платеж-
ные сервисы, активно продвигаемые сво-
ими создателями на всем постсоветском 
пространстве. К сожалению, ни белорус-
ские пользователи, ни белорусские ком-
пании пока что не имеют возможности 
использовать такие популярные платеж-
ные системы, как PayPal, Яндекс.Деньги, 
Rapida легально. Поэтому всерьез стоит 
рассматривать только российскую си-
стему WebMoney и белорусские системы 
WebPay и EasyPay.
Белорусским гарантом системы WebMoney 
является «Технобанк», и, соответственно, 
именно с этим банком придется иметь 
дело тем компаниям, которые решат обе-
спечить поддержку системы WebMoney 
для своих клиентов. Система EasyPay, как 
уже упоминалось выше, обслуживается 
«Белгазпромбанком», а система WebPay – 
«Приорбанком».
Сайты популярных платежных систем в 
Беларуси:
- EasyPay: https://easypay.by;
- WebMoney: http://wmtransfer.by;
- WebPay: http://www.webpay.by.
Какие из этих платежных систем стоит 
поддерживать? Очевидно, что наиболее 
удачным решением с точки зрения охва-
ченного количества клиентов является 
поддержка всех трех. Тем не менее, прак-

Интернет-платежи, 
белорусский опыт

Системы Интернет-платежей становятся все более 
популярными. Белорусским компаниям стоит задуматься 
о том, чтобы предоставить возможность своим клиентам 
оплатить товары или услуги с помощью Интернет-денег.
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тика показывает, что ряд белорусских 
компаний пока что игнорирует более мо-
лодую платежную систему WebPay, пред-
почитая работать с более широко распро-
страненными и известными WebMoney и 
EasyPay. Например, по таком пути пошли 
известный оператор кабельного телеви-
дения и Интернет-провайдер CosmosTV, 
хостинг-провайдер Hoster.by, оператор 
сотовой связи life:).

Взаимодействие 
с платежной системой
Для того чтобы начать предоставлять кли-
ентам своей компании возможность опла-
ты товаров или услуг с помощью систем 
Интернет-платежей, компании требуется 
совсем немногое: подтвердить, что она 
работает легально, то есть предоставить 

системе Интернет-платежей соответ-
ствующие документы, пройти регистра-
цию в этой системе в качестве продавца 
и заключить соответствующий договор с 
самой системой и с обслуживающим ее 
банком. Затем добавить на свой сайт не-
обходимые компоненты, которые и дадут 
пользователям возможность рассчиты-
ваться с компанией в режиме онлайн.
Если есть необходимость более глубокой 
интеграции системы Интернет-платежей 
с биллинговой системой, используемой 
в организации, то EasyPay дает возмож-
ность реализовать и это. Система EasyPay 
позволяет воспользоваться протоколом 
SOAP для обработки данных о транзак-
циях в формате XML, и, таким образом, 
полностью автоматизировать процесс 
выставления счета и получение спи-

ска оплаченных счетов. Для получения 
подробной информации о реализации 
взаимодействия с системой через SOAP 
и получения паролей от ее SOAP-сервера 
в банке рекомендуют связаться техни-
ческой поддержкой системы Интернет-
платежей.
Что касается стоимости абонентского об-
служивания, то она может быть разной 
в зависимости от товаров и услуг, за ко-
торые продавец принимает оплату элек-
тронными деньгами, о чем платежные 
системы честно предупреждают продав-
цов. У EasyPay нет платы за подключение 
и абонентское обслуживание, у WebPay 
ежемесячная абонентская плата состав-
ляет $20 по курсу Нацбанка, у WebMoney 
снимается плата за подключение к систе-
ме – 100 000 белорусских рублей.

Сергей Повалишев, 
директор ооо «Хостер бай»:

- Клиенты ежедневно оплачивают наши услуги (хостинг, доменные 
имена) посредством электронных платежных систем - WebMoney и 
EasyPay. В связи с тем, что WebMoney - международная платежная 

система и более распространена в Беларуси, платежей через дан-
ную систему поступает в разы больше. 
Наши клиенты успели по достоинству оценить возможность опла-
ты через электронные платежные системы, не выходя из дома. 
Вкупе с автоматическим выписыванием счетов на домены и хо-
стинг процесс оплаты за услуги стал как никогда прост и быстр.

Дмитрий Балашко, 
заместитель главного инженера по информационным 
технологиям Сооо «Космос ТВ»:

- В настоящее время услуги «Космос ТВ» с помощью Интернет-
платежей оплачивает около 1% наших абонентов. При этом на 

долю платежной системы WebMoney приходится несколько боль-
шее число платежей, чем на долю EasyPay, соотношение пример-
но два к одному. Тенденция такова, что процент абонентов, опла-
чивающих наши услуги через Интернет, постоянно растет. Так 
что, вероятно, в ближайшем будущем Интернет-платежами будет 
пользоваться более значительное число наших абонентов.

Максим Савченко, 
директор ооо «Экстмедиа»:

- В настоящее время приблизительно 40% клиентов нашей компа-
нии - физических лиц, оплачивают услуги «Экстмедиа» электрон-
ными деньгами. При этом мы наблюдаем очень активную динами-
ку роста электронных платежей в структуре финансовых потоков 
нашей компании. Достаточно сказать, что еще пару лет назад на 
долю электронных денег приходилось не более 10% от всех пла-
тежей физических лиц. 
Особенно активный прирост электронных платежей произошел 
после ввода нашей компанией интерактивной услуги регистра-
ции доменных имен в режиме реального времени, с мгновенной 
оплатой электронными деньгами. Клиенты «Экстмедиа» тогда по-

лучили возможность регистрировать домены в момент соверше-
ния операции.
Примечательно, что «Экстмедиа» при этом сократила свои про-
изводственные издержки. Ведь электронные платежные системы 
позволяют со 100%-й точностью идентифицировать платеж кли-
ента. А это, в свою очередь, – дает возможность полностью авто-
матизировать биллинговые и технологические процедуры.
В настоящее время «Экстмедиа» сотрудничает с платежными си-
стемами WebMoney, EasyPay и WebPay. При этом лидером по коли-
честву поступлений является WebMoney, однако наибольший при-
рост платежей наблюдается в системе WebPay, которая позволяет 
использовать пластиковые карты VISA, эмитированные любым 
банком мира. Я считаю, что у этой платежной системы есть боль-
шие перспективы на нашем рынке.
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института комплексного использования водных ресурсов Минводхоза СССР, в 1984-
1993 гг. - в Государственном комитете по охране природы БССР. В 1993-1994 гг. 
возглавлял отдел управления Государственного комитета по экологии Беларуси. 
С 1994 г. занимал должность первого заместителя министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. В 2002-2005 гг. работал проректором по экономике и 
коммерческой деятельности Белорусского государственного университета. 
С 2005 г. в должности заместителя председателя Государственного комитета по науке 
и технологиям, 26 июня 2009 г. назначен председателем ГКНТ.

Досье «IT Бел»
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– Игорь Витальевич, расскажи-
те об инновационной политике 
государства в области высоких 
технологий.

– Для того чтобы реализовать ее как 
можно полнее, определены приорите-
ты научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь на 2006 – 2010  гг.  
Это ресурсосберегающие и энергоэф-
фективные технологии производства 
конкурентоспособной продукции, но-
вые материалы и источники энергии, ме-
дицина и фармация, информационные 
и телекоммуникационные технологии, 
технологии производства, переработки 
и хранения сельскохозяйственной про-
дукции,  промышленные биотехнологии, 
экология и рациональное природополь-
зование. Их реализация позволит соз-
дать новейшие способы производства 
машиностроительной и сельскохозяй-
ственной продукции, электронной, вы-
числительной и оптоволоконной техни-
ки, строительных материалов, а также 
медицинские и биологические, тонкие 

химические, информационные техноло-
гии. Добавлю, что сейчас уже опреде-
ляются приоритеты на 2011 – 2015 гг., 
список которых будет полнее отражать 
все инновационные направления раз-
вития экономики. 

– Насколько важна сегодня эта 
работа?

– Успешное ведение бизнеса в совре-
менных условиях невозможно без мак-
симального привлечения и внедрения 
инноваций. Поэтому любое предприя-
тие, которое ориентируется хотя бы на 
выживание, просто должно быть инно-
вационно активным. 

Точно так же работает и западная эконо-
мика. Высокая конкуренция и изменчи-
вые предпочтения покупателей вынуж-
дают держателей всемирно известных 
брендов постоянно искать и внедрять 
новые продукты, технологии, услуги. 
Таким образом, способность разраба-
тывать и выпускать новые продукты на 

рынок является одним из важнейших 
факторов конкурентоспособности со-
временной экономической системы. 
Крупные мировые концерны постоянно 
охотятся за инновациями. Не имея воз-
можностей вести собственные разра-
ботки во всех областях, они предпочи-
тают покупать мелкие фирмы, которые 
создали и уже опробовали тот или иной 
новый продукт, либо технологию. Затем 
крупные корпорации выпускают это под 
своим брендом и продвигают на рынок 
через собственную сбытовую сеть, по-
лучая экономический эффект.

Задача государства в этой связи состо-
ит в создании условий для появления 
как можно большего количества пред-
приятий, производящих новые продукты 
и услуги. Чем больше будет идей, инже-
нерных, конструкторских и дизайнер-
ских решений, тем больше вероятность 
того, что это принесет стране серьезные 
экономические выгоды. Яркий пример 
эффективности такого подхода  – рож-
дение в небольшой по численности на-

Эффективный бизнес 
невозможен без инноваций

АНАЛИТИКА ОТРАСЛь
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селения Финляндии мирового гиганта 
Nokia после того, как государство сде-
лало ставку на создание технопарков со 
специализацией в сфере радиоэлектро-
ники и мобильной телефонии. 

– Какие законодательные акты 
в сфере инноваций вы считаете 
наиболее значимыми и что, на 
ваш взгляд, они дают экономи-
ке в целом?

– В соответствии с проектом Програм-
мы социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2006 
–2010  гг., одобренным Третьим Все-
белорусским собранием, «очередная 
пятилетка призвана обеспечить пере-
ход страны на инновационный путь 
социально-экономического развития». 
Реализация поставленной задачи за-
висит от построения эффективной на-
циональной инновационной системы 
(ее концепция одобрена правитель-
ством), которая включает в качестве 
основного компонента инновационную 
инфраструктуру, т.е. технопарки, инно-
вационные бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий, венчурные ор-
ганизации. Это – система сервисов, без 
которых инновационные предприятия 
не смогут эффективно работать.

Главой государства подписан целый ряд 
документов, которые обеспечили за-
конодательную базу инновационного 
развития. В первую очередь, это Указ 
главы государства от 26 марта 2007 года 
№ 136, который определяет инноваци-
онную инфраструктуру в качестве важ-
нейшего сегмента современной нацио-
нальной инновационной системы.

К наиболее значимым документам в этой 
сфере можно отнести и Указ президен-
та от 3 января 2007 года № 1, который 
направлен на создания благоприятных 
условий для развития инновационной 
инфраструктуры. В нем содержится 
порядок закрепления инновационных 
предприятий за теми или иными субъек-
тами инновационной инфраструктуры, 
нормы, регулирующие их деятельность, 

а также определенные меры государ-
ственной поддержки.
Отмечу и Указ Президента Республики 
Беларусь от 21 мая 2009 года №255 «О 
некоторых мерах государственной под-
держки малого предпринимательства», 
который  предусматривает оказание 
финансовой поддержки субъектам ин-
фраструктуры малого бизнеса (бизнес-
инкубаторам) за счет средств государ-
ственного бюджета.  

– Расскажите о планах по разви-
тию технопарков в стране.

– С целью развития сети субъектов инно-
вационной инфраструктуры в регионах, 
в Государственную программу инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 
2007–2010 гг., в раздел касающийся Ми-
нистерства образования, включены про-
екты «Создание и развитие технопарка По-
лоцкого государственного университета»; 
«Создание и развитие технопарка Витеб-
ского государственного технологического 
университета»; «Создание и развитие 
белорусско-российского, белорусско-
казахстанского центров трансфера тех-
нологий», Белорусско-китайского центра 
научных исследований в области дорож-
ного строительства»; «Создание и разви-
тие белорусско-китайского технопарка»; 
«Развитие инновационной инфраструк-
туры ИРУП «Технопарк БНТУ «Метолит»; 
«Развитие белорусско-латвийского цен-
тра трансфера технологий и Белорусского 
центра научно-технического сотрудниче-
ства с провинциями Китайской Народной 
Республики»; «Развитие сети региональ-
ных маркетинговых центров трансфера 
технологий по отраслям промышленности 
в системе Министерства образования». 
На 2009–2010 гг. запланировано финан-
сирование этих мероприятий, в том числе 
из средств республиканского бюджета и 
с привлечением средств Белорусского 
инновационного фонда.

Кроме этого, в программе прописано соз-
дание к 2010 г. 16 новых субъектов инно-
вационной инфраструктуры, в том числе 
совместно с иностранными партнерами.

– Каковы требования к органи-
зациям, претендующим на по-
лучение статуса субъекта инно-
вационной инфраструктуры?

– Основные требования изложены в Ука-
зе Президента Республики Беларусь от 
3.01.2007г. №1 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры и вне-
сении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 30 
сентября 2002  г. № 495». В соответствии 
с этими документами, статусом технопарка 
может обладать коммерческая организация 
со среднесписочной численностью работ-
ников до 100 человек. При этом главной ее 
целью должно стать содействие развитию 
предпринимательства в научной, научно-
технической, инновационной сферах и соз-
дание условий для ведения юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями, являющимися резидентами тех-
нопарка, инновационной деятельности от 
поиска (разработки) нововведения до его 
реализации.

– Чем могут помочь админи-
страции парков своим резиден-
там и какие преференции  по-
лучат предприятия и компании, 
вступившие  в эти структуры?

– В первую очередь, администрации 
должны содействовать предприятиям в 
создании производств с новыми техно-
логиями либо производств, выпускаю-
щих высокотехнологичную продукцию 
для реализации ее на рынке.
Предусмотрены и другие виды поддерж-
ки резидентов. Среди них – содействие 
в осуществлении внешнеэкономической 
деятельности в целях продвижения на 
внешний рынок продукции, произведен-
ной с использованием новых или высоких 
технологий. А также предоставление на 
договорной основе, в соответствии с зако-
нодательством, движимого и недвижимого 
имущества, в том числе помещений раз-
личного функционального назначения.

Что касается преференций, то организа-
ция, которой присвоен статус технопар

ОТРАСЛьАНАЛИТИКА



ка, получает 50%-ю скидку на оплату за 
арендуемые помещения. Инновационным 
предприятиям-резидентам арендная плата 
та кже может быть уменьшена наполовину.

– Кто принимает решение о том, 
считать предприятие инноваци-
онным или нет, и имеет ли оно 
право на преференции? В тече-
ние какого срока действителен 
этот статус?

– Решение о регистрации юридическо-
го лица в качестве субъекта инноваци-
онной инфраструктуры (в том числе и 
технопарка) принимается ГКНТ, с учетом 
значимости предоставленного соискате-
лем бизнес-проекта. Для этого Комитет, с 
согласия заявителя, может провести экс-
пертизу проекта. В качестве экспертов 
приглашаются независимые структуры. 

Статус технопарка предоставляется юриди-
ческому лицу сроком на три года. Основа-
нием служит решение ГКНТ о регистрации 
юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры. Подоб-
ная схема применяется и для продления 
срока регистрации. В этом случае в допол-
нение к упомянутым документам в ГКНТ 
предоставляется отчет о ходе выполнения 
бизнес-проекта, который был предостав-
лен при регистрации или ее продлении.

– Какие законодательные акты 
или указы, касающиеся стиму-
лирования инновационной дея-
тельности, планируется издать в 
ближайшее время?

– Разработана новая редакция статьи 
14 «Государственное финансирование 
и использование средств на научную, 
научно-техническую и инновационную де-
ятельность» Закона «Об основах государ-
ственной научно-технической политики». 
Она включена в проект законодательного 
акта «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законы Республики Бела-
русь по вопросам бюджетных отношений». 

Новый вариант статьи предусматри-
вает направление средств республи-

канского бюджета на финансирование 
организации деятельности и развития 
материально-технической базы субъектов 
инновационной инфраструктуры, включая 
капитальные расходы, в соответствии с за-
конодательством. Проект уже рассмотрен 
во втором чтении депутатами Палаты пред-
ставителей Национального собрания.

Кроме этого, Министерством финансов, 
совместно с ГКНТ, разработан проект Ука-
за главы государства «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и 
использования средств инновационных 
фондов и признании утратившим силу 
Указа Президента Республики Беларусь 
от 23 августа 2000 г. № 456», который 
четко определяет порядок распределе-
ния средств инновационных фондов.

Комитет также подготовил проект Поста-
новления Совета Министров «О финан-
сировании организации деятельности 
и развития материально-технической 
базы субъектов инновационной инфра-
структуры», который в настоящее время 
находится на стадии согласования с за-
интересованными организациями.
Подготовлен и внесен на рассмотрение 
Администрации Президента законода-
тельный акт главы государства о вен-
чурной деятельности.

– Вы говорили также и о вирту-
альных банках данных инно-
вационных проектов, предна-
значенных для потенциальных 
инвесторов. Будут ли они созда-
ны в ближайшее время и смогут 
ли IТ-компании принять уча-
стие в этой работе?

– Завершен проект «Электронная биржа раз-
работок, технологий Республики Беларусь» 
который представлен площадкой www.icm.
by (Межвузовский центр маркетинга). Она 
содержит около 800 предложений в обла-
сти новых технологий, разработанных раз-
личными ВУЗами. Также создана площадка 
Республиканского центра трансфера тех-
нологий www.rctt.by, на которой собраны 
предложения и разработки институтов НАН 

Беларуси. Участие IТ-компаний в этих про-
ектах, конечно, только приветствуется.
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Каталог IT Бел: 
 
Комитет по науке и технологиям 
при Совете Министров Респу-
блики Беларусь был образован в 
1993 г. В результате целого ряда 
реформ, длившихся почти два 
десятилетия, этот государствен-
ный орган был преобразован 
в Государственный комитет по 
науке и технологиям Республики 
Беларусь.
Сегодня он выполняет функ-
цию государственного регуля-
тора в сфере научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности, а также охраны 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, и подчиняет-
ся Совету Министров.

Эдуард ТРОШИН

фото: Максима АФТАХОВА
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На пути к цифровому равенству

В настоящее время готовится несколько законодательных актов, направленных на развитие и 
совершенствование IT-отрасли в стране. Они направлены на оптимизацию развития и внедрения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и обеспечение равного доступа к информационно-
коммуникационным услугам всех граждан Беларуси. В новых документах разработчики попытались 
учесть и разрешить все известные проблемы, сдерживающие решение этих задач. 

Стратегия ускорит информатизацию
Пути совершенствования ИКТ намечены в «Стратегии развития ин-
формационного общества на период до 2015 года», разработанной 
при поддержке правительства и инициативных организаций.
Об этом документе и путях реализации заложенных в нем идей IT 
Бел рассказал председатель Совета Ассоциации «Инфопарк», заме-
ститель генерального директора Объединенного института проблем 
информатики НАН Беларуси (ОИПИ) Владимир Анищенко. В основу 
стратегии легли руководящие принципы и методологические осно-
вы построения информационного общества, принятые в итоговых 
документах встреч на высшем уровне по вопросам информацион-
ного общества в Женеве в 2003 г. и в Тунисе в 2005 г. Координи-
ровали работу по проекту Департамент информатизации Минсвязи 
и Национальная академия наук. Приоритетными направлениями 
определены создание систем, обеспечивающих работу электрон-
ного правительства, электронного здравоохранения, обучения, а 
также сервисов занятости и социальной поддержки, развитие элек-
тронной торговли и экономики.

Правда, пока у документа немало сдерживающих факторов. Это и 
недостаточная координация усилий государства и частного бизнеса 
в сфере информатизации, слабое представительство во всемирной 
Сети государственных и коммерческих структур и предприятий.

К факторам, способным затормозить развитие программы 
В.Анищенко отнес и так называемое «цифровое неравенство» в об-
ласти использования ИКТ в различных социальных группах, в горо-
дах и сельской местности, разных отраслях народного хозяйства. 
-- К примеру, безусловный лидер в области IT – банковская сфе-
ра. Здесь информатизация приближается к 100%, -- отмечает 
В.Анищенко. -- В промышленности внедрение IT идет гораздо мед-
леннее. Не слишком быстро продвигается информатизация и в 
сфере образования. В стране нет полной законодательной базы для 
предоставления информационных услуг, недостаточно технических 
регламентов для ее обеспечения, не хватает и специалистов. 

Необходимо обеспечить всестороннюю учебную подготовку по 
всем направлениям, которые востребованы для строительства и 
эксплуатации информационных систем, внедрения IT. 

Но самое главное сегодня, что государственные учреждения 
не имеют в бюджетах даже отдельной статьи расходов на ИКТ. 
Затраты на эту сферу учитываются по другим статьям и про-
водятся как обычная хозяйственная деятельность. Нет такой 
статьи расходов и в бюджете страны. По словам В.Анищенко, 
это означает, что формально информатизация у нас не ведется. 
Конечно, деньги на сферу IT расходуются немалые. Но главным 
показателем внедрения IT должны быть реальные цифры. Эти 
расходы необходимо прописать отдельной строкой в бюджете 
страны, каждого министерства и ведомства. В качестве при-
мера он привел США, где законодательно закреплена система 
выделения средств на ИКТ для всех ведомств, финансируемых 
из федерального бюджета. Она включает четыре главных ста-
тьи затрат – на обеспечение сервисных услуг для граждан, тех-
ническую поддержку государственных электронных сервисов, 
управление правительственными ресурсами, на закупку техни-
ки и внедрение технологий. Отчеты о расходах составляются по 
итогам финансового года.

– В проекте белорусской «Стратегии развития информацион-
ного общества до 2015 года» также рекомендовано обосновать 
и разработать методику , которая поможет определить мини-
мальные нормативы затрат на информатизацию, – подчеркнул 
В.Анищенко. –Их структура на любом уровне должна включать 
не только НИОКР, но и капитальные вложения в покупку ком-
пьютерного, телекоммуникационного оборудования, программ-
ного обеспечения, строительство сетей передачи данных. Про-
ект документа предполагает и отдельные статьи расходов на 
эксплуатацию, услуги связи.

Стратегией рекомендовано разработать ведомственные, отрасле-
вые и региональные концепции информатизации, на базе которых 
будут разрабатываться пятилетние планы. А итогом работы будут 
конкретные цифры. Планируется, что к 2015 г. проникновение 
информационных технологий в стране превысит 50%, количество 
портов широкополосного доступа в Интернет достигнет 3 млн (по 
числу домашних хозяйств), а количество мобильных пользователей 
всемирной Сети составит 7 млн.

ОТРАСЛьАНАЛИТИКА
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По словам В. Анищенко, «Стратегия развития информационного 
общества в Беларуси на период до 2015 года» будет утверждена Со-
ветом Министров в ближайшее время.

Закон об электронном документе
В Палате представителей Национального собрания принят в первом 
чтении законопроект под рабочим названием: «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи». Вот что сообщил о 
нем обозревателю IT Бел член группы разработчиков, депутат На-
ционального собрания Евгений Оболенский:

– Закон с таким названием принят уже давно и направлен на раз-
витие, оптимизацию и совершенствование документооборота. 
К сожалению, существующий документ не лишен недостатков. 
Один из них заключается в том, что Закон не предусматривает 
общей системы, координирующей и направляющей обращение 
электронных документов и электронной цифровой подписи 
(ЭЦП). Каждая из существующих в стране систем такого рода 
развивается сама по себе, что на практике привело к сложно-
сти межведомственного электронного взаимодействия.
 

По словам Е.Оболенского, с учетом этих факторов и была подготов-
лена новая редакция закона, регулирующего электронный докумен-
тооборот и использование ЭЦП. Законопроект предполагает соз-
дание Государственной системы управления открытыми ключами, 
которая будет состоять из взаимосвязанной системы удостоверяю-
щих центров. Обеспечивать ее работу будет Национальный банк. 
Выбор регулятора не случаен. Практически все заинтересованные 
в разработке нового закона организации предложили построить 
государственную систему верификации ЭЦП на основе банковской 
инфраструктуры открытых ключей. Она уже внедрена и использует-
ся Национальным банком в качестве удобного средства коммуника-
ции между финансовыми учреждениями.

– У Национального банка большой опыт и серьезные наработ-
ки в сфере электронного документооборота и внедрения ЭЦП, 
-- подчеркнул Е.Оболенский. -- Их использование даст возмож-
ность уйти от значительных бюджетных расходов, которые 
были бы неизбежны в случае создания новой системы.

Правда, систему необходимо довести до современных стандартов. 
Сейчас правовое регулирование вопросов, связанных с примене-
нием электронной цифровой подписи, ведется по устаревшим и не-
полным спецификациям. В новом законопроекте закреплена необ-
ходимость создания полных технических регламентов для описания 
используемых в работе с ЭЦП технологий. Это обеспечит более вы-
сокий уровень безопасности документов и возможность дальней-
шего совершенствования всей системы управления ЭЦП.

По мнению Е.Оболенского, электронный документ ни в коем случае 
не отменит общепринятые процедуры принятия решений. Систе-
мы электронного документооборота предполагают возможность 
согласования, утверждения, визирования и контроля исполнения 
электронных приказов. Но процесс их прохождения по инстанциям 
значительно ускорится.
 
Полноценное внедрение электронного документооборота помо-
жет решить и другие глобальные проблемы. Одна из них связана 
с необходимостью содержания предприятиями, организациями 
обширных бумажных архивов, другая – с реализацией принципа 
«одного окна».  
 
Стоит добавить, что принятие закона об ЭЦП назрело давно. В ряде 
крупных секторов экономики и в пределах отдельных ведомств, та-
ких как, например, банковская сфера или Белорусская железная до-
рога, электронный документооборот внедрен уже очень давно. Но 
параллельно ведется и бумажный, что усложняет работу.
Электронный документооборот избавит экономику от излишнего 
груза «бумажного» согласования и позволит ей сделать качествен-
ный скачок вперед.
Впервые закон «Об электронном документе» был принят Палатой 
представителей 14 декабря 1999 г. (даже раньше, чем в США). Но 
он носил общий, декларативный характер и по причине отсутствия 
в стране необходимой материальной базы, концепции внедрения и 
соответствующих технологий так и остался на бумаге.

ОТРАСЛьАНАЛИТИКА

Фото: Виктора ХОРЕВА

Эдуард ТРОШИН
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Жесткий формат
Выставку PTS отличает инновационная направленность. На ней представляют 
не только продукцию или программное обеспечение, но и новые, еще не 
реализованные идеи. Так будет и в этом году. 
О том, как строится работа выставочного бизнеса в IT-сфере IT Бел, рассказал 
руководитель информационно-аналитического отдела НВЦ «Белэкспо» 
Сергей Шереметьев.

– В чем, на Ваш взгляд, спец-
ифика проведения 
IТ-выставок?

– Наш отдел ведет сразу несколько направ-
лений, поэтому нам есть с чем сравнивать. 
Главное отличие по сравнению, например, 
с недавно появившимся форматом «Поку-
пайте белорусское», заключается в подхо-
дах к организации этих мероприятий. 
Выставка белорусских товаров ориенти-
рована на рядового потребителя и дает 
посетителям, а также представителям 
компаний, предприятий и торговых ор-
ганизаций возможность увидеть многие 
товары отечественного производства в 
одном месте, ознакомиться с ассорти-
ментом и приобрести товары, которые 
не всегда можно найти в розничной сети. 
Участники обычно  идут навстречу всем 
желающим и активно радуют покупате-
лей своими новинками.
С IТ дело обстоит  в чем-то проще, в чем-то 
– сложнее. Проще – потому что к участию 
в мероприятии можно привлечь больше 
компаний, в том числе и зарубежных. Это 
могут быть разработчики программного 
обеспечения из разных стран, произво-
дители и поставщики компьютеров и ком-
плектующих, либо те, кто продвигает на 
рынок новые, необычные идеи. Ведь у нас 
может быть представлен не только конеч-
ный продукт, но и «сырая» идея, которая 
по тем или иным причинам не воплощена 
в жизнь. В Беларуси сейчас созданы хо-
рошие стартовые площадки для инвести-
рования, поэтому вполне возможно, что 
задумка, представленная на выставке, 
окажется востребованной. 
Но главное, что на PTS, к примеру, пред-
ставлены в основном товары, которые не 
производятся на территории нашей респу-

блики. Чаще всего, это изделия, привезен-
ные из дальнего зарубежья, поскольку мы 
не являемся лидерами в создании передо-
вых IT -разработок. Как и весь мир, наша 
страна черпает технологии в основном 
из-за рубежа и  мы активно их внедряем. 
А поскольку за такими товарами больше 
идти некуда, приходят на выставку: это и 
удобней, и эффективней. 
Кроме того, формат PTS давно отработан, 
и основной состав участников от одного 
мероприятия к другому почти не меняет-
ся. За одиннадцать лет мероприятие при-
обрело свой, особый статус. 
Сложность организации IT-выставок за-
ключается в том, что наш рынок не столь 
велик, как, например, российский. Там 
подобные мероприятия собирают очень 
большую аудиторию. Из регионов и со-
седних государств в Москву, например, 
съезжаются не только посетители выста-
вок, но и торговые представители, заинте-
ресованные в продвижении продукции го-
сударства, консулы. Объем нашего рынка 
не дает таких возможностей и поэтому не 
так интересен крупным зарубежным про-
изводителям. Вряд ли они смогут охватить 
здесь даже сотую часть той аудитории, ко-
торую можно получить, например, на ВВЦ 
в Москве или CeBIT в Ганновере. 

– В таком случае уточните, 
насколько вообще пред-
ставительны IT-выставки в 
Беларуси? Ведь Вы сами от-
метили, что рынок здесь не-
большой…

– Да, это так. Но к нам все-таки едут. В 
основном это производители и постав-
щики комплектующих, оборудования, 
командированные сотрудники предпри-

ятий. Число участников зависит от того, 
насколько эффективна реклама, и, что 
немаловажно,  достигает ли она целевой 
аудитории. В основном информация до-
ходит до потенциальных участников че-
рез СМИ, рассылку, которой мы охватыва-
ем наиболее, на наш взгляд интересных и 
перспективных разработчиков, произво-
дителей и продавцов в IT-сфере. 
Но выставка все же – проект коммерче-
ский. И если компания закладывает в свой 
бюджет участие в таком мероприятии, то 
она планирует получить отдачу. Поэтому 
вряд ли у нас на выставке появятся, на-
пример, последние модели суперкомпью-
теров. Их сюда не повезут, поскольку это 
неоправдано экономически.
Для участия в выставке отбирается целый 
ряд компаний, подходящих по профилю, 
которым высылается приглашение. И в 
большинстве своем, даже если они сами 
не принимают участие в выставке, направ-
ляют своего представителя. Нередко затем 
все меняется, и компания, ранее ограни-
чивавшая участие визитами специалистов, 
приходит к нам со своим продуктом. Ино-
гда руководители вдруг вспоминают, что 
они когда-то получали нашу рассылку и на-
правляют сюда маркетинговую команду. 
Рынок IT развивается быстрыми темпа-
ми. Какие-то коммерческие структуры 
появляются и укрупняются. Другие, нао-
борот, уходят с рынка. Но общее количе-
ство компаний, выставляющих свою про-
дукцию, практически не меняется. 

– Как кризис повлиял на 
проведение выставочных 
мероприятий?

– Конечно, мы ожидали, что в результа-
те кризиса потеряем часть участников, и 

АНАЛИТИКА ВЫСТАВКИ
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определенную долю выручки. Однако по 
прошествии девяти месяцев с начала года 
мы видим, что компании, которые были на-
шими постоянными партнерами, никуда не 
исчезли и не утратили рекламной актив-
ности. Они остались в числе постоянных 
партнеров, причем сразу в нескольких 
выставочных проектах. Несмотря на то, 
что рекламные бюджеты многих компаний 
были значительно сокращены, субъекты 
хозяйствования продолжают представ-
лять на выставках свои продукты и услу-
ги. У некоторых поменялся формат: ком-
пании, которые приобретали огромные 
площади и удивляли яркими, необычными 
стендами, сегодня выставляются более 
компактно. Но и это неплохо. 

– Кто-нибудь подсчитывал, 
каков эффект от участия 
предприятий 
и компаний в PTS?

– Это непросто. Гораздо легче прове-
рить эффект от проведения, например, 
ярмарки. Сколько на ней продано това-
ра – таков и эффект. PTS имеет жесткий 
выставочный формат. Посетители знают, 
что купить тут ничего нельзя. Но за-
то можно получить информацию, цены, 
адреса торговых точек, где реализуется 
этот товар, уточнить размеры возмож-
ных скидок, а главное – потрогать свои-
ми руками то, что видели на рекламных 
обложках передовых IT-изданий–. 
Практика показывает, что выставки сти-
мулируют реализацию в торговых точках. 
Но это проявляется уже после выставки. 
Кроме того, определенный эффект дает 
анализ рынка, спроса и предложения, ко-
торый многие компании проводят, в том 
числе и посещая выставки. Осмотрев па-
вильоны и поговорив со специалистами, 
можно получить всю необходимую ин-
формацию. При этом не нужно объезжать 
десятки компаний, которые, зачастую на-
ходятся не только в разных городах, но и 
далеко за границей. 
Примеры такого успешного сотрудни-
чества у нас есть. На прошлой PTS одна 
из зарубежных компаний представляла 
комплекс оборудования для цифрового 
телевещания. А теперь оно уже внедрено 
компанией «Космос ТВ».
Контакты, взятые на выставке, как пра-
вило, срабатывают в течение нескольких 

месяцев после мероприятия. Очень ред-
ко – позже. Вот тогда экспоненты заме-
чают эффект. Но мы его уже не видим. 
Добавлю, что реальную отдачу получают 
далеко не на каждой выставке. Тем не 
менее, в компаниях понимают, что один 
целевой клиент может стоить несколь-
ких лет работы на стенде.
В свою очередь мы стараемся проинфор-
мировать о мероприятии как можно боль-
шее количество IT-специалистов. 

– Проходит ли PTS в регио-
нах и какова динамика раз-
вития этого ежегодного ме-
роприятия?

– Выставка несколько раз проводилась 
именно в регионах, в Гродно и Бресте. 
Такие варианты, конечно, сильно отста-
ют по количеству посетителей и мас-
штабам внедрения новинок. Частично 
это связано с финансами, частично – с 
количеством компаний, которых в ре-
гионах меньше. Поэтому региональный 
формат, скорее, интересный праздник 
для местных граждан и любителей IT, но 
не более. Основные новинки компании 
стараются представлять в Минске. 
Что касается развития, то в нынешнем 
году оно минимально. Несколько сни-
зился объем реализации компьютеров и 
комплектующих. Но что касается лицен-
зионного программного обеспечения, то 
здесь все осталось по-прежнему. Ведь 
если компании не будут приобретать но-
вые версии ПО, то они просто не смогут 
работать. То же и с расходными мате-
риалами для оргтехники – их покупают 
по-прежнему. 

– Каковы, на Ваш взгляд, 
отличия нынешней PTS от 
предыдущих?

– В этот раз мы совмещаем мероприятие 
с выставкой широкополосного телевиде-
ния. Этот проект мы реализуем с 2006 г. 
в рамках PTS. Экспозиция представлена 
под эгидой отраслевого телекоммуни-
кационного союза, совместно с компа-
нией «ТелекомБелмедиа». На выставке 
контент-провайдеры предложат нашим 
кабельным сетям свою продукцию – об-
разовательный, развлекательный и ин-
формационный видеоконтент. 

– Конкуренция с аналогич-
ной выставкой «TIBO» Вас 
не беспокоит?

– Да, наши участники пересекаются. Но 
в этом нет ничего плохого. Уверен, если 
бы была третья IT-выставка, нашлись бы 
компании, которые приняли бы участие 
во всех трех проектах. Так что наша кон-
куренция существует, в основном на стра-
ницах СМИ. На практике организаторы PTS 
и TIBO – обычные посредники компаний в 
их поисках партнеров и клиентов.

35

Каталог компаний IT Бел:
 
НВЦ «Белэкспо» Управления делами 
Президента Республики Беларусь 
создано в 1996 г., на базе выставоч-
ных павильонов по ул. я. Купалы, 27 
и пр. Победителей, 14 в Минске. В 
числе проводимых выставочных ме-
роприятий: «Мир металла», «Бела-
гро», «Белтекслегпром», «Мебель», 
«Продэкспо», международные Milex, 
PTS, Автотехэкспо, Стройэкспо.

Справка IT Бел: 
 
PTS – «Перспективные технологии 
и системы: информатика, телеком-
муникации, безопасность». Между-
народная специализированная вы-
ставка. Проводится НВЦ «Белэкспо» 
11 лет подряд. Тематика выставки: 
оборудование и системы IT, бан-
ковские и офисные технологии и 
оборудование, телекоммуникации и 
сети, интернет-технологии.
Традиционно выставки проводятся 
в рамках «Недели информационных 
технологий» при поддержке Нацио-
нальной Академии наук Беларуси, 
Государственного комитета по науке 
и технологиям, Министерства про-
мышленности, Министерства связи 
и информатизации, Министерства 
информации, Министерства образо-
вания и Министерства торговли.
Впервые в Республике Беларусь в 
рамках PTS`2009 представлены пред-
приятия провинции Гуандун (КНР), 
занятые в сфере высоких технологий.

Беседовал Борис ЛАНДО
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Банковское онлайн-
мошенничество и способы 
противодействия

Специалисты белорусской IT-компании «БиСмарт», специализирующейся на 
разработках программного обеспечения и инсталляции оборудования для 
автоматизации банковских услуг, предупреждают о росте уровня мошенничества 
в онлайн-банкинге. Защиту от угроз в системах Интернет-банкинга 
профессионалы предлагают строить на основе современных технических решений.

Схемы мошенничества в онлайн-банкинге меняются. На смену 
фишингу приходит фарминг, а вместо традиционного шпионского 
софта начинают применяться специализированные банковские 
трояны. Профессионалы-практики в сфере компьютерной безо-
пасности обобщенно делят угрозы в системе Интернет-банкинга 
на три основных вида: получение персональных клиентских дан-
ных, установка злоумышленниками в компьютерную систему вре-
доносного программного обеспечения типа Spyware и атаки на ли-
нии связи клиент-банк методом «человек-в-середине» (MITM).

Хотя, по отзывам экспертов, у злоумышленников на первом месте 
среди способов получения информации для взлома системы сто-
ят не технические ухищрения, а методы социальной инженерии. 
Например, самый распространенный из них, не меняющийся де-
сятилетиями – найти в мусорных баках при банковском учрежде-
нии бумажки с записанными паролями доступа в компьютерную 
сеть банка, выброшенные сотрудниками после запоминания.

Фишинг
Фишинговая атака представляет собой попытку мошенническим 
путем получить важную информацию, такую как имя пользо-
вателя, пароли или данные о параметрах платежных карт. При 
этом мошенник использует электронные каналы коммуникации и 
представляется работником заслуживающей доверия организа-
ции. При этом расчет делается на трудность достоверной аутен-
тификации стороны, запрашивающей информацию.

Такое определение фишинга выведено из обобщения известных 
мошеннических способов овладения персональными банковски-
ми данными. На практике фишинговых методов существует мно-
жество. Обычно их классифицируют, в зависимости от исполь-
зуемых клиентами и сотрудниками банка каналов коммуникации, 

в которые вторгаются фишеры.
Стандартный механизм фишинговой атаки представлен на Рис. 1.

Изначальная, наиболее распространенная и сейчас уже выглядя-
щая примитивной схема получения персональных данных состо-
ит в отправке фишером электронного письма на адрес клиента 
Интернет-банкинга, которое якобы послано банком, с просьбой 
подтвердить свой эккаунт и пароль для сверки после сбоя в си-
стеме. Для придания подлинности такие послания высылают с 
логотипом банка и именуют секретными запросами или плано-
выми проверками службы безопасности.

Как показывает практика, в банковском пространстве СНГ бо-
лее эффективным для мошенников стал телефонный фишинг, 
«vishing». Злоумышленники звонят клиентам услуги онлайн-
банкинг по телефону и от имени банка просят перезвонить на спе-
циальный банковский телефонный номер и сообщить свои персо-
нальные данные отделу безопасности, так как на компьютерную 
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Рис.1. Стандартный механизм фишинговой атаки.
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систему якобы совершена вирусная атака. Человек перезванива-
ет, на связи оказывается автоответчик, с него от имени банка про-
сят оставить сведения, которые, разумеется, «выуживаются» для 
проведения несанкционированных Интернет-платежей. По ста-
тистике, голосовой фишинг vishing имеет более высокий уровень 
доверия банковских клиентов по сравнению с другими коммуни-
кационными каналами, особенно у пожилых людей.

Разумеется, эти способы фишинга легко совмещаются. Например, 
отправляются электронные письма от псевдо-банка, где указан 
номер телефона с автоответчиком, с первого взгляда похожий 
на официальный банковский. По мере развития телекоммуника-
ционных средств добавляются альтернативные каналы мошен-
нического получения персональных данных, увеличивается их 
взаимное совмещение. Это, например, SMS-фишинг, называемый 
smishing, или рассылка запросов через сервис личных сообще-
ний на Интернет-страничке проведения банковских платежей. Не 
без успеха продолжают использоваться, казалось бы, устаревшие 
методы обычных почтовых отправлений бандеролями: фишеры 
рассылают замаскированные под важную информацию или при-
влекательный рекламный подарок электронные лазерные диски, 
которые содержат тщательно скрытое шпионское программное 
обеспечение. После запуска такого CD на пользовательский ком-
пьютер записывается вредоносный софт, который без ведома 
пользователя может отослать персональную информацию на 
электронный адрес мошенника. Примечательно, что рассылка та-
ких бандеролей – относительно затратная, и потому чаще всего на-
целена на высокопоставленных сотрудников компаний с высоким 
уровнем доходов.

Некоторые меры против фишинга разработаны многими произ-
водителями софтверных продуктов для информационной безо-
пасности. Стандартным механизмом защиты является примене-
ние спам-фильтров, предотвращающих поступление фишинговых 
рассылок. В основе таких решений лежит использование черно-
го списка фишинговых сайтов, при посещении или запросе с ко-
торых пользователь получает соответствующее предупреждение 
в браузере. С другой стороны, мошенники могут легко обойти 
черный список путем изменения названия своих Интернет-
идентификаторов или регистрацией субдоменов, имеющих IP-
адрес того же сервера, сайт с которого относят к проблемным.

Фарминг
Специалисты говорят, что если клиентов банка сравнить с рыбой, 
то фишинг является рыбной ловлей на удочку, а фарминг дает 
возможность улова неводом.

Рядовому клиенту, не знающему технических особенностей Ин-
тернета, механизм работы фарминга лучше всего понятен по ви-
зуальному восприятию. Войдя в Интернет, пользователь видит на 
экране компьютера привычную картинку сайта банка с формой 
ввода персональных данных для проведения Интернет-платежей. 
Но на самом деле это – копия картинки, находящаяся по другому 
Интернет-адресу, зарегистрированному кибер-мошенниками, а 
введенные персональные данные клиента благополучно попол-
няют базу данных хакеров.

Продвинутые пользователи понимают, что фарминг является 
вмешательством хакеров в систему разрешения доменных имен 
DNS. Компьютерным профессионалам остается сожалеть как 
легко можно вместо сайта банка «подставить» мошеннический 
Интернет-аналог. Достаточно в имеющемся на любом компьюте-
ре файле «hosts», содержащем пары «доменное имя – IP адрес», 
модифицировать запись. Делается это чаще всего с исполь-
зованием вредоносного программного обеспечения, которым 
злоумышленнику необходимо «заразить» компьютер пользова-
теля Интернет-банкинга. Существует и другой вариант подмены 
сайтов без проникновения в компьютер конечного пользователя 
– заставить DNS-сервер передать ложную пару «доменное имя - 
IP-адрес», как показано на Рис. 2. 

При тщательно спланированной квалифицированными хакерами 
акции целенаправленного фарминга, по имеющейся статистике, 
за час через поддельный сайт можно собрать персональные дан-
ные 10 тысяч клиентов Интернет-банкинга.

Атаки с помощью 
вредоносного софта
Незаконный доступ к имени пользователя, паролям и номерам 
платежных карт, передаваемым во время информационного об-
мена между клиентским компьютером и банковским сервером, 
можно получить и путем скрытого перехвата информации. Это 
позволяет делать шпионское программное обеспечение Spyware, 
элементы которого надо тайно установить на компьютер пользо-
вателя Интернет-банкинга. Типовая схема атаки с использовани-
ем шпионского ПО, которое использует уязвимость компьютера 
пользователя, показана на Рис. 3.
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Рис.2. Схема фарминга.

Рис.3. Схема атаки с использованием 
шпионского ПО (Spyware).
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Традиционный шпионский софт действует на основе оценки 
клавиатурной активности пользователя. Алгоритмы анализа 
всех нажатий клавиш довольно сложны и не всегда приводят к 
нужному результату. Ведь присутствуют и ошибочные нажатия 
на клавиши, и знаковые символы, помимо вводимых персональ-
ных данных, и не обязательно в анализируемой сессии прово-
дятся деньги в конкретной системе Интернет-платежей. К тому 
же с некоторых пор, в результате развития софтверных средств 
безопасности, процессы многих Spyware стали обнаруживаться 
антивирусным программным обеспечением, а современные пер-
сональные брандмауэры на клиентском компьютере легко бло-
кируют работу шпионского ПО.

Однако в 2004 году появился новый вид вредоносного программно-
го обеспечения для похищения персональных данных – банковские 
трояны. Такие вредоносы очень хорошо маскируются как объекты 
браузера или элементы ОС, используя стандартные вызовы и про-
токолы операционной системы. В качестве механизмов слежения 
применяются стандартные вызовы типа HTTPSendRequestA*, доступ 
к Document Object Model (DOM)* на веб-странице с применением  
Browser Helper Object (BHO)* и использование LSP-архитектуры*.

Атака «человек-в–середине»
Хакерские приемы «человек-в-середине» (MITM), подразумеваю-
щие перехват и модификацию в реальном времени информации, 
которой обмениваются на линии связи клиентский компьютер и 
банковский сервер, встречаются редко. Но такие атаки, прово-
димые по схеме на Рис. 4, очень опасны.

В систему должен включиться компьютерный комплекс злоу-
мышленника. Известны разновидности практического воплоще-
ния MITM на основе шпионского софта, внедренного на клиент-
ский компьютер, или подменой Интернет-сайта банка на ложный 
веб-узел. Эффективность метода атаки «человек-в-середине» 
для злоумышленников состоит в том, что клиент сам совершает 
легальную платежную операцию, а хакер только скрытно меняет 
параметры заполняемых полей. При таком подходе можно одним 
платежом своровать ощутимо большую сумму денег. Скажем, 
пользователь отправляет €10 на мобильный телефон, а хакер из-
меняет содержание полей так, что вместо этого при платежной 
операции уходят €10 000 на его счет, в ближайшие часы деньги 
благополучно обналичиваются, а счет закрывается.

Статистика
По данным исследовательской компании Gartner, эффективность 
нецелевого фишинга падает, но все же продолжает приносить 
бенефиты кибер-злодеям. Так, 19% получателей переходят на 
указанный в письме адрес, а 3% получателей писем от фишеров 
предоставляют личные данные.

Куда более эффективен целевой фишинг, когда злоумышленники 
точечно рассылают свои послания, играя на психологии конкретно-
го получателя. По данным Indiana University (США), если электрон-
ное письмо приходит от друга, то по ссылкам в послании переходят 
72% получателей. А в военных ведомствах, получив e-mail от на-
чальника, по адресу ссылки в тексте переходят 80% подчиненных.
По данным компании Vasco, большинство хакерских атак в мире 
направлено именно на компьютерные системы в банковской 
сфере. Диаграмма сегментации атак по секторам Интернет-
сайтов приведена на Рис. 5. 

Подавляющий интерес к финансовому сектору понятен и логи-
чен. Так, украв секретную информацию в коммерческих или го-
сударственных учреждениях, чтобы обогатиться, хакерам надо 
еще суметь ее продать заинтересованным лицам, что сделать в 
реальных условиях не так просто. При взломе банковских систем 
цель ясна – взять деньги банка.

Уровень мошенничества никогда не снижается до нуля. Более того, 
число практикующих мошенников остается более-менее постоян-
ным. Просто интересы мошенничества динамично перетекают в 
более доступную сферу, в зависимости от уровня противодействия 
со стороны правоохранительных органов. Это происходит, если в 
обществе применяют кардинальные меры защиты определенного 
инструментального процесса денежных взаимоотношений. Так, 
когда механический взлом банкоматов стал затруднителен и на-
кладен, преступники перешли на использование поддельных пла-
стиковых карточек, а когда подделка таких банковских карт стала 
практически невозможной, мошенники переключились на кражу 
денег в сфере онлайновых платежей.

Защита от угроз
Методы защиты от угроз кибер-злоумышленников структурно 
подразделяют на механизмы использования одноразовых паро-
лей, применение электронных подписей и специализированное 
обучение пользователей услуг Интернет-банкинга элементам 
продвинутой компьютерной безопасности.

Механизм одноразовых паролей основан на ограничении време-
ни действия аутентификации пользователя Интернет-банкинга, а 
новый следующий пароль отменяет предыдущий. Таким образом 

В систему должен включиться компьютерный комплекс злоу-

MITM

83,67%

1,17%

0,29%

0,29%
7,58%

6,71%

0,29%

АНАЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТь

Рис.4. Атака «человек-в-середине» (MITM).

Рис.5. Cегментация атак по секторам
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снижается ценность реквизитов пользователя, в силу ограничен-
ности времени применения. Временной интервал между хищени-
ем личных данных и  их использованием в корыстных целях для 
злоумышленника ограничивается. Обычно полученный пароль 
можно использовать до следующего дня.  Вариант одноразовых 
паролей наиболее удачен с точки зрения надежности. Однако та-
кая защита вызывает вопросы при атаке «человек-в-середине», 
так как пароль не связан с транзакциями.

А вот применение электронных подписей обеспечивает аутенти-
фикацию транзакций. При использовании системы электронных 
подписей сервер может обнаруживать и игнорировать неаутентич-
ные транзакции. Казалось бы, применение электронных подписей 
является панацеей, но это не так. Когда операция становится ру-
тинной, клиент ставит электронные подписи зачастую без разбора, 
что называется, «на автомате». Тогда подчиненный может «подсу-
нуть» на электронную подпись счета, которые начальник не имел 
намерения оплачивать. Или, например, хакер может установить на 
клиентский компьютер специальный софт, когда на экране будет 
видна одна сумма платежа, а переводиться за цифровой подписью 
будет другая, так как клиент подписывает только одно поле.

Такие методы атак против электронных подписей называют ме-
тодами социальной инженерии. Атаки с применением приемов 
социальной инженерии направлены на то, чтобы клиент под-
писал мошенническую транзакцию. Поэтому пользователей 
услуг Интернет-банкинга надо постоянно обучать компьютерной 
безопасности. На Западе, если сумма превышает €200, то кли-
ента просят подписывать все поля транзакции. Специалисты от-
мечают, что пользователи Интернет-банкинга должны ощущать 
разницу между входом в систему и подписью, а также должны 
знать, когда нужно предъявить пароль, а когда подпись. Процесс 
подписания должен быть по возможности редким событием, так 
как пользователь будет более внимателен, если предъявление 
подписи выходит за рамки основных действий.

Компания Vasco для обеспечения безопасности предлагает свои 
решения на основе оригинальных разработок, признанных многи-
ми финансовыми учреждениями мировой банковской индустрии. 
Причем как программные комплекты, так и аппаратные средства, 
такие как специализированные токены** и кардридеры.

*) – см. Глоссарий
**) Токен – устройство для аутентификации. Различают токены 
с памятью (пассивные, которые только хранят, но не обрабаты-
вают информацию) и интеллектуальные (активные). Подробнее 
см. материал «Технологии для клиента».

АЛЕКСАНДР ОАКЛИ

Глоссарий IT Бел

Browser Helper Object (BHO) – DLL-модуль, раз-
работанный как плагин для Internet Explorer для 
обеспечения дополнительной функциональности. 
Некоторые модули обладают возможностью откры-
вать файлы различных форматов, первоначально 
не предназначенных для браузера. Например, та-
ким Browser Helper Object является плагин Adobe 
Acrobat, позволяющий пользователям Internet 
Explorer открывать PDF-файлы.
Document Object Model (DOM) – «объектная мо-
дель документа», независящий от платформы и 
языка программный интерфейс, позволяющий про-
граммам и скриптам получить доступ к содержи-
мому документов, а также изменять содержимое, 
структуру и оформление документов.
HTTPSendRequestA – функция системной библио-
теки wininet.dll, которая обеспечивает доступ в ин-
тернет по протоколам HTTP, HTTPS, FTP.
LSP – Layered Service Provider, поставщики мно-
гоуровневых услуг - это программа (DLL-модуль), 
которая помещается в цепочку программ, переда-
ющих друг другу сетевые данные на компьютере. 
Перед тем как данные с веб-сайта попадают в веб-
браузер, они проходят всю цепочку связанных про-
грамм, включая установленные поставщики услуг. 
То же самое происходит при передаче данных от 
браузера – веб-сайту. Программы-паразиты могут 
добавлять своих поставщиков, чтобы просматри-
вать/изменять Интернет-трафик.
TLD, Top Level Domains – домены верхнего уровня, 
завершающая из частей имени домена, разделен-
ных точками. Вопросами создания, поддержания 
и административного управления доменами верх-
него уровнязанимается международная органи-
зация ICANN – Интернет-корпорация по присвое-
нию имен и номеров (англ. Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers), функции подрядчика 
– Министерство торговли США. Технически домены 
верхнего уровня доступны через систему корне-
вых серверов DNS, контролируемую ICANN. Домены 
верхнего уровня делятся на несколько классов:
- домены стран (в отличие от прочих доменов верх-
него уровня, всегда состоят из двух букв и, как пра-
вило, соответствуют кодам стран, закрепленным в 
стандарте ISO 3166: .us, .uk, .il, .by, .ru);
- домены, относящиеся к группе стран (.asia – страны 
Азии, включая Австралию, .eu – Европейский союз);
- домены, относящиеся к группе стран (.asia – страны 
Азии, включая Австралию, .eu – Европейский союз);
- домены общего назначения (.biz – только коммер-
ческие организации, .com – коммерческие органи-
зации (без ограничений), .edu – высшие учебные 
заведения, признаваемые в качестве таковых Депар-
таментом образования США, .info – информацион-
ные ресурсы (без ограничений) – и др.);
- домены ограниченного использования (.int – 
межгосударственные организации). 

БЕЗОПАСНОСТьАНАЛИТИКА

специально для IT Бел
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ПРАКТИКА  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

В стратегии важно видеть вещи на расстоянии так же хорошо, как вблизи, 
и уметь смотреть издалека на то, что находится близко.

Миямото Мусаши*

Сегодня термин «IT-инфраструктура» все чаще мелькает на страни-
цах изданий, и не только специализированных. Сам этот факт под-
черкивает, что IT-инфраструктура де-факто рассматривается как 
одна из систем жизнеобеспечения предприятия, наряду с традици-
онными (водоснабжения, отопления и др.). В широком смысле IT-
инфраструктура – это информационная система предприятия (здесь 
и далее под предприятием понимается любая организация, в кото-
рой циркулирует информация), представляющая собой совокупность 
всех программных и аппаратных средств и технологий, обеспечиваю-
щих предоставление IT-услуг специалистам предприятия.

Принципы
Основополагающие принципы создания IT-инфраструктуры 
были сформулированы еще в советские времена и определены 
в действующих по сей день ГОСТах серии 34: системность, разви-
тие, совместимость, стандартизация (унификация) и эффектив-
ность (достижение рационального соотношения между затра-
тами на создание IT-инфраструктуры и целевыми эффектами). 
Кроме безусловного следования этим принципам, наша компа-
ния, основываясь на опыте, сформулировала еще ряд принципов 
создания IT-инфраструктуры, следование которым позволит, на 
наш взгляд, избежать многих неприятностей.
Излагая свои принципы и подходы, мы преследуем две цели. Во-
первых, локальную – чем больше заказчиков будет разделять наше 
мировоззрение, тем эффективнее будет вестись работа над проек-
тами. Во-вторых, речь идет и о социальной ответственности – инве-
стиции в IT-инфраструктуру должны давать максимальную отдачу.
До того как приступить к проектированию IT-инфраструктуры, пред-
приятие должно разработать IT-стратегию – план действий по 
созданию информационной системы, вытекающий из целей предпри-
ятия на рынке. При этом необходимость в пересмотре IT-стратегии в 
части архитектуры информационной системы может быть отодвину-
та на длительный срок, если при ее разработке «правильно думать». 
Другими словами, требования к инфраструктуре следует описывать 
в терминах архитектурных блоков, а не конкретных элементов. Если, 
например, речь идет о скоростной магистрали, гораздо эффективнее 
характеризовать ее требуемой пропускной способностью, чем в яв-
ном виде ссылаться на конкретную сетевую технологию.
Кроме архитектуры, важнейшей составной частью IT-стратегии являет-
ся планирование человеческих ресурсов. Речь идет не только об оцен-
ке потребностей в специалистах и планах по их обучению, но и под-
ходах к обучению будущих пользователей информационной системы.
Проект IT-инфраструктуры должен разрабатываться органи-
зацией, профессионально занимающейся такого рода деятель-
ностью. Почему-то никому не приходит в голову собрать доль-
щиков строящегося здания, чтобы те спроектировали, например, 
систему водоснабжения. Но когда речь идет о проектировании 

IT-инфраструктуры предприятия, подчас серьезно обсуждается 
вопрос ее проектирования силами IT-службы. 
С другой стороны, без активного участия IT-службы предприятия в 
проектировании и последующем создании IT-инфраструктуры нельзя 
вести речь об эффективном решении. Специалисты IT-службы знают 
предприятие «изнутри», общаются с бизнес-подразделениями, пони-
мают их потребности, наконец, будут впоследствии эксплуатировать 
создаваемую IT-инфраструктуру, и на основании этого должны быть 
полноправными членами команды проекта.
Таким образом, можно сформулировать еще один принцип, которо-
го необходимо придерживаться при создании IT-инфраструктуры: 
в команде проекта должны быть обязательно представлены 
представители заказчика. Как правило, руководителем команды 
проекта выступает представитель исполнителя, а руководитель IT-
службы предприятия является его заместителем.

Методология
Очень важно методологически правильно выполнять проекти-
рование IT-инфраструктуры. Она должна создаваться в соот-
ветствии с уже упомянутыми ГОСТами 34-й серии на автоматизи-
рованные системы, согласно которым необходимо разработать 
техническое задание на создание IT-инфраструктуры, определив 
в нем требования к будущей системе. Именно требования, изло-
женные в техническом задании, являются основными критериями, 
по которым должна осуществляться приемка IT-инфраструктуры.
На основании технического задания разрабатывается техни-
ческий проект и программа испытаний, согласно которой IT-
инфраструктура будет проверяться на предмет соответствия тре-
бованиям технического задания. 
Именно в техническом проекте архитектурные блоки, прописанные 
крупными мазками в IT-стратегии, наполняются конкретным содер-
жанием в виде спецификаций оборудования, описаниями режимов 
функционирования и другой информацией, на основании которой 
можно осуществлять закупку оборудования, системного программ-
ного обеспечения, выполнение пуско-наладочных работ.
Поскольку мы рассматриваем IT-инфраструктуру как систему 
жизнеобеспечения предприятия, то при разработке технического 
проекта, кроме основных подсистем, должны быть в обязательном 
порядке спроектированы следующие подсистемы: резервного ко-
пирования данных, информационной безопасности, управления 
IT-инфраструктурой. Без них невозможно обеспечить функцио-
нирование IT-инфраструктуры с надлежащей надежностью. Кро-
ме того, проектные решения должны предусматривать решение 
вопросов отказоустойчивости, например, путем резервирования 
наиболее критичных архитектурных блоков IT-инфраструктуры. 
При необходимости (в зависимости от требований предприятия 

IT-инфраструктуры предприятия, подчас серьезно обсуждается 

Михаил КРАСНИЦКИЙ, генеральный директор СП «Бевалекс»

IT-инфраструктура как система 
жизнеобеспечения 
современного предприятия
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к максимально возможному времени недоступности IT-сервисов) 
должны быть разработаны проектные решения по обеспечению 
катастрофо-устойчивости.
Еще одним важным аспектом, который должен найти отра-
жение в документах технического проекта на создание IT-
инфраструктуры, является технология ее гарантийного обслужи-
вания. Разработчик обязан предусмотреть единую точку входа 
в центр гарантийного обслуживания, прописать интерфейсы и 
регламенты взаимодействия между персоналом сопровождения 
и центром гарантийного обслуживания. 
Здесь же формируются требования к смежным частям проекта (инже-
нерной инфраструктуре), которые являются исходными данными для 
разработки строительного проекта. Качественно спроектированная 
инженерная инфраструктура является залогом эффективного функ-
ционирования IT-инфраструктуры в целом. Поэтому главный инженер 
проекта, отвечающий за создание инженерной инфраструктуры, должен 
подчиняться руководителю проекта создания IT-инфраструктуры. И 
это еще один основополагающий принцип, без соблюдения которого 
проект создания IT-инфраструктуры может закончиться неудачей. 
На стадии рабочего проектирования разрабатывается эксплуатаци-
онная документация, которая, в частности, должна содержать опи-
сание действий персонала сопровождения в нештатных ситуациях. 
Разумеется, персонал сопровождения должен быть соответствую-
щим образом обучен и обладать необходимыми практическими на-
выками для эффективного обслуживания IT-инфраструктуры. 

Вместо резюме: приказано выжить!
Если говорить об IT-инфраструктуре как о системе жизнеобеспече-
ния предприятия, нельзя не сказать еще об одном аспекте, которо-
му, на наш взгляд, в стране не уделяется должного внимания. Речь 
идет о плане восстановления после аварии, представляющем собой 
описание действий сотрудников в случае аварии (ситуации, когда IT-
инфраструктура выйдет из строя на время, критичное для бизнеса). 
План призван свести к минимуму последствия аварии и обеспечить 
возможность максимально быстро взять под контроль или возобно-
вить выполнение критически-важных для предприятия задач.
Разработка такого плана предполагает:
- исследование работы предприятия и взаимосвязи ее ресурсов;
- оценку уязвимости предприятия во всех областях, включая методы 
работы, рабочее пространство и оборудование, сохранность и подлин-
ность данных, планирование на случай чрезвычайных обстоятельств;
- исследование влияния возможной аварии на различные уров-
ни работы предприятия;
- разработку краткосрочного плана восстановления после аварии;
- разработку долгосрочного плана восстановления после аварии, 
включая план возвращения к нормальным деловым операциям и 
определение приоритетов среди восстанавливаемых функций;
- тестирование, а также поддержку и обновление плана по ходу 
развития бизнеса предприятия. 
И, наконец, персонал предприятия должен быть обучен действию 
по плану восстановления.

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИПРАКТИКА

*) Миямото Мусаши – легендарный японский самурай 17 в., считается одним из самых из-
вестных фехтовальщиков в истории Японии. Является основоположником школы самурай-
ского искусства боя на двух мечах ниторю. Автор «Книги пяти колец» о тактике, стратегии и 
философии военного ремесла, которая пользуется популярностью и в настоящее время.

УНП 100944292
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ИКТАНАЛИТИКА

Проблемы 
коммуникаций

Андрей Нарейко, председатель правления 
ассоциации «Белинфоком», считает, что 
основные проблемы, сдерживающие раз-
витие телекоммуникационной отрасли, 
связаны и с неэффективным использова-
нием информационной инфраструктуры, и 
с ее слабым правовым обеспечением. По 
его словам, зачастую государственные ор-
ганы занимаются информатизацией соб-
ственных подразделений, забывая о нуж-
дах предприятий, компаний и граждан.
 
– В нашу ассоциацию входят и мо-
бильные операторы, которые недав-
но обратились за помощью в решении 
неожиданно возникшей серьезной про-

блемы, - отметил А.Нарейко. – Дело в 
том, что в недрах Министерства здра-
воохранения появилось мнение, что 
строить базовые станции сотовой 
связи вблизи жилых помещений и до-
мов (ближе 250 м) нельзя, так как это 
вредно для здоровья белорусов.
 
Никаких официальных решений по этому 
поводу министерство пока не приняло, но 
строительство станций было приостановле-
но. В результате выполнение  государствен-
ной программы по строительству систем 
мобильной связи и покрытия страны сетью 
GSM неожиданно оказалось под угрозой. 

Немалые трудности, по словам руководи-
теля «Белинфокома», возникают и в свя-
зи с высокими таможенными пошлинами 
на ввоз комплектующих для телекомму-
никационного оборудования. Из-за них 
любое производство такого рода техники 
становится невыгодным. По причине от-
сутствия перспектив, например, вынуж-
дена была свернуть работы по организа-
ции сборочного производства мобильных 
телефонов в Беларуси компания «ЭлСиДи 
сервис» (только в этом году компания  
планировала поставить на внутренний 
рынок около 80 тыс. мобильных телефо-
нов под торговой маркой Veon).

Не разрешено в Беларуси и строи-
тельство так называемых «домашних» 
Ethernet-сетей. Несмотря на изменения, 
внесенные в Указ главы государства от 
7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по го-
сударственному регулированию отно-
шений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры», которые закрепили за 
частными структурами возможность фи-
нансирования строительства сетей пере-

дачи данных, проблема осталась. Сейчас 
бизнес-планы по строительству необхо-
димо согласовывать со всеми заинтере-
сованными ведомствами, в частности, с 
Министерством связи и информатизации, 
Министерством энергетики, местными 
исполкомами. 

В результате многолетнего противостоя-
ния зарождавшийся на заре появления в 
Беларуси Интернета бизнес строительства 
небольших Ethernet-сетей так и остался 
нелегальным. А ведь именно с Ethernet 
начинали работу крупнейшие ныне про-
вайдеры России и Украины.
 
«Решить проблемы, препятствующие разви-
тию всех секторов телекоммуникационной 
отрасли, удастся только путем консолидации 
всех ее игроков и совместного отстаивания 
общих интересов» – отметил А.Нарейко.

Как уйти от 
монополии?
Любые коммуникации в сфере IT начина-
ются и заканчиваются во всемирной Сети 
Интернет. К сожалению, доступ к ней у 
нас чрезвычайно дорогой как для граж-
дан, так и для компаний.
  
На дороговизну доступа во всемирную 
Сеть посетовал в беседе с обозревателем 
IT Бел и заместитель директора Админи-
страции Парка высоких технологий Алек-
сандр Мартинкевич. На базе ПВТ плани-
ровал организовать крупную студию по 
производству спецэффектов для Голливу-
да американский продюсер Брэд Крэвой. 
Но, ознакомившись с тарифами на теле-
коммуникационные  услуги, он проект от-
ложил – слишком дорогим оказался бело-
русский Интернет для его реализации. 

В тисках проблем

Развитие телекоммуникационной отрасли сдерживается сегодня целым рядом факторов, 
среди которых – дороговизна и неразвитость инфраструктуры, государственная монополия 
на линии связи, медленные реформы в области информационно-коммуникационных 
технологий и многое другое. Собственным мнением об этих проблемах и возможных 
способах их преодоления поделились эксперты на конференции «Деловой интернет». 

А.Нарейко
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ИКТАНАЛИТИКА

По словам А.Мартинкевича, жесткая по-
литика в области цен на доступ в Сеть 
стала причиной потери еще одного круп-
ного контракта. Один из зарубежных 
софтверных гигантов планировал раз-
местить заказ в Беларуси, но перенес на 
Украину – по упомянутой причине. 

Согласно данным провайдеров, стоимость 
канала скоростью 1 Мбит/с в нашей стра-
не в 100 раз выше, чем в Польше, в 30 раз 
превышает российские тарифы и в пять 
раз – стоимость доступа в Литве и Украи-
не. И это, несмотря на то, что внешний 
интернет-шлюз достаточно мощный и со-
ставляет 17 Гбит/с (в Дальнее зарубежье 
– 2 Гбит/с, в Россию – 15 Гбит/с). 

Государством поставлена задача макси-
мально быстрого обеспечения инфра-
структурой доступа в Сеть как можно 
большего числа абонентов, поэтому для 
юридических лиц Интернет еще дороже.

– Именно поэтому более 50% расходов 
частных операторов связи составляет 
оплата внешнего Интернет-канала, 
– считает руководитель  УП «Надежные 
программы (TUT.BY) Юрий Зиссер. – Та-
ким образом, инвестировать большие 
средства в развитие они не могут. Не 
в состоянии частные компании и кон-
курировать с национальным операто-
ром связи РУП «Белтелеком». 

Правда, несмотря на высокие цены, число 
пользователей интернета все же  превысило 
3 млн челеловек.  Причем широкополосный 
доступ имеют 500 тыс., из них 300 тыс. – або-
ненты государственного провайдера «Бел-
телеком», который предлагает для граждан 
целый ряд тарифов на уровне себестоимо-
сти услуги, чем обеспечивает себе выгодные 
конкурентные преимущества (убытки при 
этом нивелируются за счет оплаты внешних 
каналов связи сотовыми операторами). 
Самый большой частный оператор страны 
«Атлант-Телеком» имеет на порядок мень-
шую абонентскую базу – более 70 тыс. 
пользователей. Третий по величине про-
вайдер в стране«Космос-ТВ» обеспечива-
ет доступом в Сеть 50 тыс. пользователей. 
Эксперты отмечают рост пользователей 
мобильного доступа в Сеть. Их у нас при-
мерно 1,3 млн., причем 500 тыс. – посто-
янные абоненты этого вида связи.
 

Косвенно многолетняя дороговизна до-
ступа в Сеть отразилась и на контенте 
Интернет-сайтов зоны .BY. Хороших ре-
сурсов среди них совсем немного (хотя 
всего зарегистрировано 50 тыс. доме-
нов). Как сообщил Ю.Зиссер, до 94% 
трафика белорусских пользователей 
приходится на зарубежные (в основном, 
российские) Интернет-ресурсы. Причем 
25-30% пользователей вообще  не посе-
щает белорусские порталы. 
Одним из путей ликвидации проблемы 
высоких цен может быть создание вто-

рого государственного оператора связи. 
Переговоры об этом идут уже на уровне 
правительства (об этом сообщил IT Бел 
Андрей Нарейко). Правда, эксперты от-
мечают, что в случае «клонирования» 
РУП «Белтелеком» придется делить теле-
коммуникационную систему страны на 
части, а это – организационная и техни-
ческая проблема огромной сложности.
 
Большинство специалистов сходятся на 
том, что самый простой путь ухода от моно-
полии главного оператора страны на линии 
связи – это его демонополизация и пере-
дача линий связи коммерческим провай-
дерам. Напомним, что эта процедура пла-
нировалась в проекте Закона «О связи». 
Предполагалось, что государственный мо-
нополист лишится права на подключение и 
организацию взаимодействия операторов 
внутри страны. Сегодня любые межсетевые 
связи мобильных операторов, провайде-
ров Интернета и других структур по зако-
ну осуществляются при посредничестве 
«Белтелекома». Напрямую работать друг с 
другом компаниям и предприятиям даже 
государственной формы собственности за-
прещено. Разумеется, за присоединение и 
перенаправление трафика компании пла-
тят из своего кармана, что значительно уве-
личивает стоимость услуг для конечных по-
требителей. Отсюда дороговизна доступа в 
Интернет и низкая рентабельность работы 
коммерческих Интернет-провайдеров.

К сожалению, поправки в этот закон так и 
не были приняты. Главная причина лежит в 
области  финансов. С утратой монополии го-
сударственный оператор ежегодно терял бы 
примерно $30 млн., только за счет маржи, 
получаемой от мобильных сетей.
Сейчас разговоры о демонополизации «Бел-
телекома» возобновились. По словам ми-
нистра связи и информатизации Беларуси 
Николая Пантелея, ведомство не исключает 
возможности приватизации крупнейшего 
оператора связи. К этому подталкивают 
условия вступления страны во Всемирную 
торговую организацию. Правда, министр не 
сообщил, вызовет ли это решение отмену 
монополии на линии связи.

Фото: Виктора ХОРЕВА

Эдуард ТРОШИН

А.Мартинкевич

Ю.Зиссер
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Microsoft Dynamics AX 
в мире бизнес-приложений

Ситуацию на рынке ERP в Беларуси можно охарактеризовать 
как «застывшую в начале роста» – считает директор по 
развитию компании «Международный деловой альянс» (IBA) 
Сергей Акулич. Подробности – в его интервью IT Бел.

- В чем особенность ситуации на рынке 
ERP в беларуси?

- С одной стороны, не только отечественные гиганты, но и многие 
успешные производственные и торговые предприятия среднего 
размера вслед за российскими и украинскими коллегами «до-
зрели» до необходимости внедрения комплексных ERP-систем. 
Белорусские IТ-интеграторы и наши коллеги из ближнего зару-
бежья прогнозировали рост внедрений ERP-проектов в Белару-
си в 2008 и 2009 гг., но мировой финансовый кризис внес свои 
коррективы, и многие наши потенциальные клиенты отложили 
внедрение ERP до «послекризисных времен». 
Но с другой стороны, кризис заставил руководителей пред-
приятий по-настоящему задуматься над вопросами «Как вы-
жить сегодня? За счет чего сократить издержки? Как сохранить 
объемы сбыта?» В этой ситуации компании, уже внедрившие 
ERP-решения, чувствуют себя сегодня намного увереннее своих 
«комплексно не автоматизированных» коллег.

- Какую же антикризисную роль для пред-
приятия играет ERP?

- Преимущество ERP-систем от таких мировых производителей 
как SAP, Oracle, Microsoft состоит в том, что они содержат набор 
готовых инструментов для планирования и управления произ-
водственной и коммерческой деятельностью в соответствии со 
стратегией предприятия. 
Кризисные условия меняют цели и приоритеты бизнеса. И в 
этих условиях как раз и проявляются преимущества развитой 
ERP: из существующих инструментов выбираются необходимые, 
перестраиваются бизнес-процессы, в конечном счете -- пере-
настраивается система. Причем перенастройка осуществляется 
без потери непрерывности управления бизнесом. Использова-
ние классических инструментов ERP-системы позволяют пред-
приятию повысить конкурентоспособность продукции за счет 
сокращения производственных издержек, оптимизации закупок 
сырья и материалов, гибкого управления сбытом. Сквозное пла-
нирование и перепланирование продаж, производства и заку-

пок с учетом реальной рыночной ситуации позволяет избежать 
производства неходового товара, производить ровно столько, 
сколько будет реализовано. Логистическая система эффективно 
управляет складами сырья и готовой продукции даже в случае 
наличия сотен тысяч наименований продукции.
Что касается торговых и дистрибуторских компаний, то для них в 
кризис важно удержать существующих клиентов или компенсировать 
падение продаж за счет повышения маржинальности. ERP позволяет 
добиться этого за счет оптимизации доставки товара, оперативно-
го контроля дебиторской задолженности, формирования «гибких» 
прайс-листов с учетом истории взаимоотношений с клиентами.

- Ваша компания внедряет целую линейку 
систем управления предприятиями: SAP, 
«1C» и Microsoft Dynamics AX. но IBA – един-
ственная в беларуси работает с продуктом 
Microsoft Dynamics AX. расскажите подроб-
нее об этом ERP-решении. Для кого подхо-
дит? Чем отличается от других ERP-систем?

- Как и любая другая ERP-система, Microsoft Dynamics AX позво-
ляет автоматизировать предприятие комплексно и охватывает 
все области менеджмента: производство и дистрибуцию, це-
почки поставок и проекты, финансы и средства бизнес-анализа, 
взаимоотношения с клиентами и персоналом (см. Рис. 1). На се-
годняшний день эта система успешно работает в более чем 11 
100 компаниях из ста с лишним стран мира. 
К сожалению, Microsoft Dynamics AX в Беларуси пока менее из-
вестна и распространена, чем, скажем, SAP. Это не отражает объ-
ективного рейтинга системы. Так, например, в 2004–2006 гг. си-
стема занимала 3-е место по объемам продаж в России, в 2007 
– 2008 она занимает прочное 4-е место, в 2 раза опережая по 
объему рынка 5-ю строку рейтинга - продукт «Галактика». 
Весной 2009 г. Gartner опубликовал результаты исследования, в 
котором признал Microsoft Dynamics AX лидером среди ERP-систем 
для предприятий среднего размера (см. отчет Gartner «Magic 
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Quadrant for Midmarket and Tier 2-Oriented ERP for Product-Centric 
Companies» на сайте Gartner http://mediaproducts.gartner.com/
reprints/microsoft/vol4/article12/article12.html). Исследовате-
ли оценили не поставщиков в целом, а конкретные решения на 
основе комплексного анализа таких показателей, как география 
распространения, инсталлированная база, функциональность ре-
шений и их архитектура, эффективность проектов внедрения. Ли-
дерство Microsoft Dynamics AX на среднем сегменте рынка говорит 
о том, что система удовлетворяет требованиям средних компаний, 
которые, с одной стороны, ограничены в IT-бюджете, а с другой -- 
ожидают широкой и глубокой функциональности ERP-системы. 
Поскольку Microsoft Dynamics AX изначально уже разрабатыва-
лась, как ERP-решение для производственных и торговых компа-
ний среднего размера, соответственно и цены на лицензии, как 
правило, ниже «тяжелых» SAP и Oracle. По сравнению со своими 
малобюджетными конкурентами Microsoft Dynamics AX имеет бо-
лее высокую степень готовности к внедрению, требует меньших 
доработок, за счет чего сокращаются сроки и стоимость внедре-
ния. К тому же Microsoft Dynamics AX открыта (вплоть до исходных 
кодов) для доработок техническими специалистами предприятия. 
Программисты Java, C++ и Delphi попадают в комфортную для себя 
объектно-ориентированную среду разработки.
Еще одним из достоинств этого ERP-решения является привыч-
ный для всех Microsoft-интерфейс и понятные принципы работы. 
А наличие всей линейки решений для бизнеса (OC, СУБД, офисные 
приложения, операционные системы) от одного вендора позво-
ляет создать единое интегрированное решение. С точки зрения 
использования Microsoft Dynamics AX для отраслей мы позицио-
нируем это решение в первую очередь для торговых компаний, 
машиностроения и приборостроения, производителей продуктов 
питания, легкой промышленности, логистических центров. 

- В чем отличие Microsoft Dynamics AX от «1С»?

- Сложность конкуренции с более дешевыми лицензиями «1С» 
является одной из причин незаслуженно «узкой» распростра-
ненности Microsoft Dynamics AX в Беларуси. Но, если посчитать 
совокупную стоимость владения обеими системами, учитывая 
стоимость проекта по внедрению и закупки оборудования, не-
обходимого для работы «1С», то стоимость внедрения системы 
управления предприятием на платформе «1С» и ERP Microsoft 
Dynamics AX чаще всего оказывается примерно одинаковой. 
Важная особенность Microsoft Dynamics AX еще и в том, что это 
система управления класса ERP, соответствующая международ-
ным стандартам планирования и управления деятельностью 
предприятия ERP II / MRP II и бухгалтерского учета, использую-

щая мировые бизнес-практики. Эта система подходит компа-
ниям, планирующим привлекать иностранные инвестиции, она 
увеличивает стоимость компании и обеспечивает прозрачность 
бизнеса. Каждая операция, удаленная в Microsoft Dynamics AX, 
оставляет после себя аудиторский след. 
Что касается «1С», то это практически стандарт в бухгалтерии, 
и заслуженно. Как система управления предприятием , «1С» 
выросла именно из бухгалтерской системы. Соответственно, и 
концепция работы системы ориентирована в первую очередь на 
учет, в то время как Microsoft Dynamics AX -- на управление из-
меняющимися бизнес-процессами. 
В подтверждение этому могу привести такой пример: стандарт-
ная поставка Microsoft Dynamics AX включает в себя развитые 
инструменты планирования дискретного производства в соот-
ветствии с портфелем заказов предприятия. Эти инструменты 
посредством настроек системы могут эффективно решать такую 
задачу на предприятиях среднего уровня в машиностроении, 
приборостроении, швейном производстве.

- Что нужно учитывать при выборе 
ERP-системы?

- Во-первых, самое главное, что нужно понимать любому руко-
водителю: ERP – это бизнес-решение, и нужно оно в первую 
очередь руководителю, а не IT-специалисту или кладовщику. 
Выбирать ERP-систему лучше всего коллегиально двум-трем 
основным руководителям бизнеса, определившись с целями, за-
дачами и бюджетом проекта. Не стоит рассчитывать на скромный 
бюджет и короткие сроки. ERP- это непростой проект, требую-
щий долгосрочной совместной работы предприятия и компании-
поставщика решения. На рынке нет плохих ERP-систем, каждая 
из них позволит реализовать гораздо больше, чем в реальности 
нужно предприятию. Важно, чтобы предприятие было готово к 
проекту и изменениям устоявшихся бизнес-процессов. 
Второе, с чем важно определиться при выборе -- внедрять ли си-
стему самостоятельно либо с привлечением сторонних консуль-
тантов. Мировая статистика успешных ERP-проектов говорит в 
пользу внедрения совместно с IT-компаниями. 
Выбор системы – первый шаг. Не менее важным является пра-
вильный подход к организации выполнения проекта. Из практи-
ки IBA я бы выделил следующие ключевые факторы:

1. Участие в управлении проектом первого лица предприятия 
(либо его заместителя, обладающего реальными полномочиями).

ERPРЕШЕНИЯ
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2. Четкое определение целей и результатов проекта на осно-
вании бизнес-целей предприятия («зачем затеваем проект, что 
хотим получить»).

3. Корректное и правильное использование существующих ин-
струментов ERP (нельзя выворачивать «на изнанку» многократно 
апробированный в мире инструмент для приведения его в со-
ответствие с существующими на предприятии неоптимальными 
бизнес-процессами).

4. Правильное планирование этапов внедрения (предприятие 
должно получать в эксплуатацию готовый функционал в относи-
тельно короткие сроки, 9-15 месяцев, а затем переходить к сле-
дующей итерации).

5. Необходимо предусмотреть и определить средства мотивации пер-
сонала, участвующего в проекте внедрения (для сотрудников проект 
– дополнительная нагрузка помимо их должностных обязанностей).

Детальный анализ и обсуждение влияния этих факторов заслу-
живают отдельной статьи.
Что касается нас, то IBA в любое время готова сформировать для 
заказчика проектную команду профессионалов, работающих «под 
ключ», так как обладает достаточным количеством специалистов 
по внедрению Microsoft Dynamics AX всех необходимых специали-
заций: руководителей проектов, консультантов по финансам, про-
изводству, торговле и логистике, разработчиков. Их компетенция 
подтверждена более чем 50-ю сертификатами Microsoft на знание 
функциональности модулей логистики и торговли, производства, 
финансов, CRM, управления проектами, на владение технологиями 
разработки и администрирования в Microsoft Dynamics AX. 

- А как оценить эффективность инвестиций 
в ERP, в частности, в Microsoft Dynamics AX?

- При оценке в затратной части нужно учитывать стоимость закуп-
ки программного и аппаратного обеспечения, стоимость проекта 
внедрения, поддержки. Это вполне реально. Оценить эффект от 
внедрения за счет снижения рисков при принятии управленче-
ских решений, сокращения издержек, расширения рыков сбыта 
и рост продаж гораздо сложнее. Даже получив фактические 
цифры изменения бизнес-показателей предприятия после вне-
дрения ERP, отнести часть из них на эффект от внедрения ERP не 
просто. Если говорить об оценке эффективности на этапе выбо-
ра системы – то все эти оценки основываются в конечном счете 
на экспертных допущениях. Поэтому, на мой взгляд, на этапе вы-
бора системы лучше всего пользоваться статистическими оцен-
ками, которые дают исследования консалтинговых агентств. По 
данным глобальной консалтинговой и исследовательской ком-
пании Nucleus Research (http://nucleusresearch.com/research/
notes-and-reports/the-real-roi-from-microsoft-dynamics-ax/), 
Microsoft Dynamics AX обеспечивает лучший в своем классе воз-
врат инвестиций, а именно:
- 75% заказчиков окупили свои инвестиции во внедрение систе-
мы в среднем уже за 23 месяца;
- 56% заказчиков Microsoft Dynamics AX добились снижения рас-
ходов на персонал в результате внедрения;
- у 44% заказчиков внедрение Microsoft Dynamics AX позволило 
снизить расходы на информационные технологии;
- для 75% заказчиков внедрение Microsoft Dynamics AX позво-
лило повысить эффективность финансовой деятельности и обе-
спечило большую прозрачность управления.
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Рис 1. Карта решений
 Microsoft Dynamics AX Беседовал
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Внедрение систем электронного документооборота (СЭД) в настоящее время является критически 
важным для успешного управления предприятием/организацией и ведения бизнеса в целом, 
поскольку в условиях кризиса при ограниченных бюджетах предприятия/организации стремятся 
решить ряд ключевых проблем, связанных с оперативным управлением бизнесом и сокращением 
издержек именно с помощью информационных технологий. По мнению аналитиков Gartner, в 
условиях кризиса СЭД станет одним из эффективных IT-решений для стремящихся к оптимизации 
и сокращению издержек предприятий и госструктур. По данным Gartner, до недавнего времени 
мировой рынок СЭД развивался динамично, демонстрируя более чем 10%-ный рост. К 2010 г. 
рынок должен достичь объема в $4,2 млрд, в то время как в 2007 г. он оценивался в $2,9 млрд.
Белорусский рынок СЭД не минуют мировые тенденции, тем более, что для его развития в Беларуси 
имеются все необходимые технологии. 

Судя по количеству внедрений, наибольшую известность и распро-
странение в Беларуси получили такие СЭД, как «Дело», «Канцлер»,  
«Рекорд»/«Landocs», «Directum», «DocsVision» (см. Таблицу 1).  Эти 
системы используют различные базовые платформы и технологии.

По данным открытых источников информации (сайты компаний-
производителей и поставщиков СЭД в Беларуси) на начало 4-го квар-
тала 2009 года в Беларуси насчитывается около 300 внедрений СЭД. 
Безоговорочным лидером по количеству реализованных проектов на 
рынке Республики Беларусь  является система «Канцлер» - 62,1% от 
общего числа внедрений СЭД  (см. Диаграмму 1, Таблицу 2).

Электронный документооборот внедряют органы государствен-
ного управления, промышленные и коммерческие предприятия, 
банки и прочие структуры, чья деятельность сопровождается 
значительным объемом создаваемых, обрабатываемых и храни-
мых документов.
При этом внедряют СЭД как крупные предприятия и организации, 
в том числе и с территориально-распределенной структурой, так 
и предприятия сектора SMB (малый и средний бизнес).

Как видно из Таблицы 2, чаще всего белорусские заказчики вы-
бирают именно систему «Канцлер». 
Кроме того, в Беларуси уже есть первые уникальные внедрения СЭД 
в масштабах государства. Так, в целях исполнения Государственной 
программы  информатизации Республики Беларусь на 2003-2005 
годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»:
• В  рамках  проекта №48 – «Разработать вторую очередь 
информационно-аналитической системы Управления делами 
Президента Республики Беларусь, включающей создание меж-
ведомственного информационно-коммуникационного центра» 
– компания IBA разрабатывает и внедряет систему корпоратив-
ного электронного документооборота на базе собственного про-
граммного продукта – пакета прикладных программ (ППП) «Кан-
цлер». По итогам реализации проекта система будет включать 65 
организаций, подведомственных Управлению Делами Президен-
та Республики Беларусь.

Как видно из Таблицы 2, чаще всего белорусские заказчики вы-

Таблица 1. Распространенные на белорусском рынке СЭД-продукты

*РСУБД – реляционные системы управления базами данных: MS SQL, Oracle и др.

Диаграмма 1. Внедрения основных производителей СЭД на рынке РБ 
на начало 4-го квартала 2009 г.

Таблица 2. Процент внедрений основных производителей/поставщиков СЭД 
на начало 4-го квартала 2009 г. на рынке Беларуси 

  

  

 

    

1  176 62,2 120 54,5 56 88,9 
2  79 27,9 73 33,2 6 9,5 
3 /Landocs 17 6,0 17 7,7 0 0 
4 Directum 10 3,5 9 4,1 1 1,6 
5 DocsVision 1 0,4 1 0,5 0 0 

 283 100 220 100 63 100 

РЕШЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ: СЭД

Игорь ПЕТРИК, начальник отдела электронного документооборота компании «Международный деловой альянс» (IBA),
Инна ИГОНТОВА, начальник отдела корпоративного имиджа и маркетинга IBA.
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• В рамках проекта №49  – «Создать первую очередь СМДО го-
сударственных органов Республики Беларусь» – компанией IBA 
разработана информационная система на базе ППП «Канцлер», 
которая объединяет 76 министерств и ведомств Республики Бе-
ларусь. В дальнейшем планируется тиражирование системы в 
других государственных организациях.

Почему выбирают систему «Канцлер»?

Все поставщики систем электронного документооборота де-
кларируют  практически одинаковый набор функций в своих 
продуктах. Поэтому заказчику, прежде всего, нужно правильно 
оценить функционал продукта и компанию-поставщика СЭД, по-
скольку его интересует не продукт как таковой, а работающая, 
масштабируемая и эффективно сопровождаемая система на его 
предприятии. По совокупности можно предложить следующий 
логичный перечень критериев выбора:
• Функциональная полнота продукта;
• Опыт успешных внедрений (лучше всего, если есть возмож-
ность посмотреть внедренные СЭД в работе и пообщаться с их 
пользователями);
• Возможность адаптации  СЭД в разумные сроки (с приемлемыми 
ценовыми условиями) под специфику предприятия/организации;
• Наличие у компании-поставщика услуг достаточно большого и 
стабильного коллектива разработчиков и внедренцев СЭД;
• Надежность поставщика продукта и сервиса внедрения (на-
личие известного имени на рынке, размер компании, наличие 
развитой партнерской сети в Беларуси);
• Предлагаемые условия поставки, внедрения и сопровождения.
В основу оценки «Канцлера» положена методика оценки систем 
электронного документооборота российского рынка, предло-
женная в статье «Чертова дюжина систем электронного доку-
ментооборота» (http://www.evfrat.ru/analytics/49.php).
В результате проведенного анкетирования белорусских заказ-
чиков на выставках, семинарах и анализа обращений клиентов с 
сайта www.kancler.by для функциональной и стоимостной оцен-
ки систем электронного документооборота были выбраны сле-
дующие, важные, по мнению заказчиков, группы оцениваемых 
критериев:

1. Общие характеристики системы;
2. Функциональные возможности системы в организации рабо-
ты электронного документооборота;
3. Аналитика и управление;
4. Архив;
5. Информационная безопасность;
6. Маршрутизация и контроль исполнения;
7. Стоимость.

В Таблице 3 дана оценка каждого из критериев по СЭД «Канцлер». 
Использовались следующие значения:
0 - возможность не реализована;
0,5 - реализация с помощью стороннего ПО, дополнительного ПО раз-
работчика или неполная реализация возможности;
1 - возможность реализована.

Таким образом, итоговая оценка функциональности СЭД «Канцлер» 
стремится к 1. Это означает, что функционал  «Канцлера» максимально 
соответствует существующим и перспективным ожиданиям потенци-
ального белорусского потребителя. Именно это и определяет преиму-
щественное положение системы на белорусском рынке СЭД.
СЭД «Канцлер» поставляется в комплектации 10, 50 и 250 конкурент-
ных лицензий, что соответствует требованиям пользователей, пред-
ставляющих малые, средние и крупные организации соответствен-
но (Таблица 4). Поскольку «Канцлер» работает на платформе IBM 
Lotus Domino/Notes, в таблице также указана стоимость комплекта 
«Канцлер + IBM Lotus Domino/Notes» с учетом действующей акции, 

Таблица 3.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ: СЭДРЕШЕНИЯ
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объявленной IBA при поддержке IBM: при приобретении про-
граммных продуктов компании IBA, разработанных на платфор-
мах IBM, предоставляются скидки до 50% на ПО корпорации IBM. 
В данном случае при покупке СЭД «Канцлер» предоставляется 
скидка 50% на ПО IBM Lotus Domino/Notes

Важно отметить, что «Канцлер» предлагает не пользовательские, а 
конкурентные лицензии. Это означает, что с приобретением конку-
рентных лицензий в системе ограничивается лишь число одновре-
менно работающих пользователей (10, 50 и 250), а не количество 
автоматизированных рабочих мест. Как показывает практика, для 
автоматизации, например, 40-50 рабочих мест достаточно приоб-
рести «Базовую систему» на 10 конкурентных лицензий.

Учитывая потребности и финансовое положение предприятий/
организаций Республики Беларусь, компания IBA до конца 2009 
года планирует выпустить облегченную версию СЭД «Канцлер» 
- программный комплекс  «Канцлер-мини». Это экономичный 

вариант СЭД, простое и удобное решение для предприятий/ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса. Решение предназначено 
для автоматизации канцелярского документооборота на пред-
приятиях и в организациях  с количеством документов – около 
10 000 в год и для автоматизации не более 10 рабочих мест, 
одновременно работающих в системе. «Канцлер-мини» – упро-
щенный вариант СЭД «Канцлер», предоставляющий возможность 
работать с облегченным набором функций системы документо-
оборота, а также минимизировать затраты за счет уменьшения 
срока внедрения системы до 3 недель.

Дополнительная информация – на сайте www.kancler.by.

РЕШЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ: СЭД

* с учетом годового сопровождения системы «Канцлер» и Lotus Domino.
** комплект включает стоимость модулей «Базовая система», «Делопроизводство», «Архивное дело».

  

 
IBM Lotus 

Domino/Notes  

IBM Lotus 
Domino/Notes

IBA IBM  
- 10 

 
 

16 800 18 210 17 505 

- 50 
 

 
21 240 28 290 24 765 

- 250 
 
 

27 000 62 250 44 625 

Таблица 4.

1 у.е. = $1

R

(http://www.kancler.by/about/news/da0ff023339996f0.html).
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Авторалли – не только хобби, 
но спорт и хорошая реклама!

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Николай  Масловский
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Новые технологии для клиента
В стране появился целый ряд новых банковских технологий, которые упрощают и облегчают клиенту банка управление 
счетами и оплату различных услуг. Как все новое,они внедряются не слишком активно иизвестны далеко не всем. В 
этой статье мы представляем несколько решений, которые совсем недавно внедрены в банковскую практику. Это – 
использование токенов для доступа к банковским услугам, система TicketPro для бронирования и оплаты билетов на 
различные мероприятия, а также платежная система iPay. О новых для белорусского рынка технологиях рассказывает 
заместитель директора, технический директор компании «БиСмарт» –Владимир Рощупкин.

– Что же такое токен и для чего он 
предназначен?
– Токен – это устройство, используемое для строгой аутентификации уда-
ленного пользователя, который пытается получить доступ к услугам банка 
в сети Интернет или через сети операторов мобильной связи. Каждые 30 
или 60 секунд токен генерирует уникальные разовые шестиразрядные 
цифровые пароли (токен-коды). В свою очередь, на сервере финансово-
го учреждения установлена программа, которая в дополнение к традици-
онным средствам аутентификации (логин и пароль) выполняет проверку 
предъявленного пользователем токен-кода (Рис. 1).

Таким образом, токен выступает дополнительным фактором аутенти-
фикации и позволяет обеспечить строгую (двухфакторную) аутенти-
фикацию пользователя в открытых сетях.
Разумеется, токен можно потерять или где-то оставить. На этот слу-
чай клиенту выдается также статический пароль. Таким образом, 
токен создает дополнительный уровень защиты банковского счета 
и одновременно упрощает работу с ним, поскольку смена числовых 
значений происходит автоматически и запоминать их не нужно. 

– Как устроен токен?
– Это – миниатюрный прибор с дисплеем, напоминающий брелок. 
Токен содержит специальный, определенным образом настроенный 
генератор чисел, который работает от встроенной батарейки. Срок 
службы – до 10 лет. Токен не ремонтируется. В случае вскрытия он 
разрушает записанную информацию. 
В мире несколько крупных поставщиков токенов, программного обеспече-
ния к ним и систем аутентификации. Ведущими являются компании RSА и 
VASCO Data Security, продукцию последней мы используем в своих решениях.
На рынке предлагается несколько моделей токенов, начиная от программ-
ных апплетов, которые закачиваются и легко устанавливаются на ком-
пьютер или в мобильный телефон, и заканчивая сложными устройствами, 
которые имеют встроенный карт-ридер и генерирут разовый пароль на 

основании информации банковской карточки клиента. Некоторые из 
них также генерируют контрольную сумму пересылаемого сообщения.

– Может ли токен работать в государ-
ственной системе открытых ключей, ко-
торая создается у нас в стране?
– Нет, это системы различного назначения. Государственная програм-
ма предусматривает создание системы защищенного, криптостойкого, 
юридически значимого документооборота на основе сертифициро-
ванных продуктов и решений. Она предполагает создание структуры 
удостоверяющих центров, генерацию цифровых сертификатов и по-
строена на асимметричной архитектуре ключей шифрования. 
Токены работают на основе симметричной архитектуры и используют-
ся для 2-х факторной аутентификации пользователей. Простым при-
мером 2-х факторной аутентификации является всем знакомая техно-
логия аутентификации держателя банковской карточки на основании 
данных карты и введенного ПИН-кода (Рис. 2).

РЕШЕНИЯ ОТРАСЛИ: ФИНАНСЫ 

предъявленного пользователем токен-кода (Рис. 1).

Таким образом, токен выступает дополнительным фактором аутенти-
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Рис. 1. Алгоритм аутентификации с использованием токена.

Рис. 2. Схема подключения Интернет-киоска и Сервера оплаты услуг с 2-х                       
факторной аутентификацией клиентов.
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– Подлежит ли это оборудование серти-
фикации и какие банки его используют?
– Это новая технология для белорусских банков. Но в Европе и в мире то-
кены, предназначенные для удаленного и безопасного доступа клиентов к 
банковским услугам, получили широкое распространение. К сожалению, 
в Беларуси токены появились не так давно и начали применяться пока 
лишь в двух банках – ОАО «Паритетбанк» и ОАО «Белгазпромбанк». 
Что касается сертификации, то прежде чем предлагать это решение 
на белорусском рынке, мы получили соответствующее заключение 
специалистов компетентных уполномоченных учреждений. Дело в 
том, что по сути код, который генерирует токен, аналогичен ПИН-коду 
банковской карты. С его помощью не создаются и не читаются шиф-
рограммы. Это всего лишь случайное число, которое необходимо для 
аутентификации клиента банка.
Примечательно, что аналогичное заключение по технологии 
2-факторной аутентификации сделано и в Российской Федерации. 

– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы 
использования токенов? 
– Технология и связанные с ней решения широко используются в между-
народной банковской практике. Многие зарубежные банки выдают то-
кены клиентам при открытии счета бесплатно. По мере развития инфра-
структуры банковских услуг, эти технологии распространятся и у нас. 
Токены можно использовать не только для доступа к счетам, но и для 
аутентификации доступа специалистов и менеджеров к администри-
рованию защищенных устройств, ресурсов или сервисов, в любых 
других сферах, где требуется установить личность пользователя и 
уровень его полномочий. 

– расскажите о системе TicketPro. на-
сколько известно, это уникальная для бе-
ларуси технология?
– TicketPro – это широко используемое во многих странах решение 
компании Ticketpro International, адаптировано к белорусским усло-
виям нашими специалистами. Оно включает систему реализации биле-
тов на спортивные, культурно-массовые и другие мероприятия с еди-
ной централизованной биллинговой системой учета продаж билетов и 
системой контроля прохода посетителей на мероприятие. С середины 
августа через Ticketpro.by начали продаваться билеты на матчи хок-
кейного клуба «Динамо-Минск». Сайт системы доступен в Сети, причем 
болельщики могут забронировать билет через интернет, а оплатить его 
уже в кассе, либо через платежную систему iPay. В ближайшее время 
будет доступна возможность оплаты билетов Ticketpro при помощи 
банковских карт. Это довольно удобный сервис. В Интернет-магазине 
можно посмотреть план зрительного зала или площадки мероприятия, 
выделить свободные и уже проданные места, сориентироваться по це-
нам на билеты и т.д. 
В случае удаленной оплаты билета электронный билет (e-ticket) пере-
сылается на компьютер покупателя прямо из биллинговой системы. 
Контроль уникальности документа обеспечивается с помощью штрихо-
вого кода билета и регистрационных данных. 
В Минске с Ticketpro работают уже десятки касс, салоны связи. Кроме 
того, точки оплаты открылись в Солигорске, Слуцке, Молодечно, Несви-
же. Сеть продаж постепенно охватит все регионы страны.
Это решение позволяет упростить процедуру приобретения билета, 
сделать ее быстрой и удобной для зрителя.С купленным в Интернет 
билетом зритель может приехать из удаленного региона непосред-
ственно к началу мероприятия.

– Вы упомянули систему iPay, она также раз-
работана специалистами вашей компании?
– Мы создавали ее в партнерстве с компанией МТС и ОАО «Паритетбанк». 
Система iPay введена в эксплуатацию с января 2009 г. и ориентирована на 
рынок мелких платежей. Уникальность системы – в ее демократичности 
и охвате потенциально широкого круга потребителей. Пользователю до-
статочно быть абонентом МТС, а это уже около 4,5 млн. абонентов и уметь 
пользоваться мобильным телефоном. Платеж осуществляется с лицевого 
счета абонента, открытого в МТС.
ОАО «Паритетбанк» выступил в качестве эмитента электронных де-
нег и расчетного банка этой системы, которая базируется на нор-
мативных документах Национального банка, касающихся эмиссии 
и распространения электронных денег. МТС, сотрудничая с банком, 
выступает как агент, распространяющий электронные деньги банка 
среди своих абонентов. 

– Ваши решения построены на собствен-
ных разработках, или вы используете 
брендовые технологии?
– С 1995 г. наши специалисты работают с программными продуктами 
компании Oracle. В 2009 г. мы стали партнером этой компании. В на-
стоящее время применяем 10-ю версию СУБД. В качестве серверной 
операционной системы используем Linux. 
Операционные сайты разрабатываем с применением технологий Oracle 
для создания Интернет-сайтов. Поскольку одним из каналов приема 
платежей являются SMS-сообщения, нами разработаны специальные 
программные адаптеры, которые позволяют правильно интерпретиро-
вать и обрабатывать SMS. 
Естественно, следим за развитием новой системы СУБД Oracle 11g, 
ожидаем стабилизации этого нового перспективного продукта. 

ОТРАСЛИ: ФИНАНСЫ РЕШЕНИЯ

Каталог компаний IT Бел:

ЗАО «БиСмарт» создано в марте 1997  г. 
Основными направлениями деятель-
ности компании является разработка и 
внедрение технологий, программного 
обеспечения и оборудования для авто-
матизации розничных банковских услуг. 
С 2004 г. компания «БиСмарт» является 
членом Ассоциации «Инфопарк».

В 2008 г. компания по заказу Националь-
ного банка разработала и внедрила ПО 
системы ЕРИП (торговая марка «Расчет») 
- система Единого расчетного и инфор-
мационного пространства Республики 
Беларусь для оплаты услуг через бан-
ки, небанковские кредитно-финансовые 
организации, организации почтовой и 
электрической связи (подробнее см. IT 
Бел, №5/2009).

Беседовал Борис ЛАНДО
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Кризис безопасности 
не отменяет 

Сегмент решений по информационной 
безопасности на белорусском рынке ПО 
развит хуже других – так считает Александр 
Барановский, директор ООО «НТП», компании, 
специализирующейся на интеграции 
средств информационной безопасности.

В чем, по-Вашему, причина неразвитости 
рынка в этом сегменте?

- На мой взгляд, причина не только в том, что решений по инфор-
мационной безопасности мало. Прежде всего, руководители бе-
лорусских компаний не осознают потребности в них и, как след-
ствие, не готовы их покупать. Тем более, что решения в области 
защиты информации не относятся к категории дешевых. У нас 
программное обеспечение по-прежнему покупается по остаточ-
ному принципу. При рассмотрении бюджетов на предприятиях, 
приобретение решений по информационной безопасности рас-
сматривается далеко не как первоочередная задача. И напрас-
но, ведь предприятие может обезопасить себя от колоссальных 
убытков, которые могут возникнуть в случае потери конфиден-
циальной информации. 
Но есть и хорошие перспективы развития этого направления в 
нашей стране. За год работы у нас уже появилось несколько кли-
ентов в банковской сфере и коммерческих организациях. Идут 
переговоры с госпредприятиями, министерствами и ведомства-
ми, представителями крупного и среднего бизнеса.

- Когда, по Вашим прогнозам, сформиру-
ется рынок в этом сегменте? Какие для 
этого необходимы условия?

- Направление информационной безопасности получит толчок 
к развитию, на мой взгляд, после того, как экономика страны 
пройдет низшую точку кризиса. Сейчас предприятия стараются 
поддерживать те направления своей деятельности, которые по-
зволяют держаться «на плаву», и обеспечивать работой сотруд-
ников, сводя расходную часть к минимуму. И это вполне разу-
мная стратегия, потому что время действительно сложное. Если 
организация экономит даже на расходных материалах, то тут не 
до дорогих DLP-решений. Для того, чтобы организации реально 
задумались, что утечка информации – не просто нечто из кате-
гории «голливудских страшилок», нужно, чтобы в стране случи-

лась хоть одна громкая утечка. Конечно, утечки существуют, но 
они носят, скорее, локальный характер, происходят, как правило, 
из-за халатности сотрудников, и не становятся всеобщим достоя-
нием, благодаря оперативным действиям сотрудников безопас-
ности и политике предприятия. И пока руководство организации 
не столкнется с собственными утечками, оно не будет задумы-
ваться об их предотвращении.

- Проявляют ли белорусские финансо-
вые организации готовность тратиться на 
средства информационной безопасности?

- Для финансовых организаций защищаться от утечек особенно 
важно, потому что информация – это главное из всего того, с чем 
они работают. Белорусские банки – тоже не исключение, и это 
наиболее перспективные организации в плане востребованно-
сти DLP-решений. 
Показателен наш опыт работы с банками. Во многих из них нам 

РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТь
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заявляли о существующей системе информационной безопас-
ности, которая отлично работает. Но, поставив нашу бесплат-
ную пробную (trial) версию программы защиты от утечек, мы 
обнаруживали множество случаев всевозможных нарушений. 
Например, сотрудники пересылают на свои некорпоративные 
ящики персональные данные клиентов (конфиденциальную ин-
формацию), чтобы поработать с ними дома. Возможно, что со-
трудник делает это лишь для того, чтобы доделать работу дома, 
но всегда ли это так? Поэтому банки, понимая, что для них утечка 
информации будет иметь самые плачевные последствия, охотнее 
готовы выделять деньги на борьбу с ней, нежели тратиться впо-
следствии на судебные разбирательства. В отраслях, где высокая 
конкуренция (банковская сфера, торговля, мобильная связь), 
также нужна защита информации о клиентах, разрабатываемых 
проектах и т.д. У нас есть и Закон о защите персональных дан-
ных, но можете ли вы быть уверены, что ваши данные, например, 
не появятся в очередной общедоступной базе данных от одного 
из сотовых операторов?

- насколько сильно повлиял кризис на 
продажи систем безопасности? Много ли 
организаций отказалось от их внедрения 
по причине нехватки средств?
- Многие организации вынуждены урезать свои бюджеты, связан-
ные с IT и информационной безопасностью. Соответственно, и 
многие покупки систем информационной безопасности, которые 
были запланированы до кризиса, отложены до лучших времен. 
Но в противовес этому в числе клиентов появились компании, 
которые работают в отраслях с высоким уровнем конкуренции, 
где в конкурентной борьбе нередко применяются не вполне чест-
ные методы. Чтобы им противодействовать, компании, напротив, 
ускорили процесс внедрения систем защиты информации.
Мы ожидаем бурного роста продаж наших продуктов после того, 
как финансовая ситуация улучшится. Мы видим огромный интерес 
к проблеме защиты от утечек информации со стороны белорусских 
компаний и государственных структур, и уверены, что обеспечение 
информационной безопасности является одним из важных этапов 
развития информационного общества в Беларуси.

- Считаете ли Вы необходимым законода-
тельное принуждение финансовых орга-
низаций к внедрению у них средств ин-
формационной безопасности?

- Однозначно «да». Если, например, страховая компания владеет 
персональными данными застрахованных юридических и физи-
ческих лиц, то в случае утечки информации доступ к ним смогут 
получить мошенники, что в итоге окончится большими денежными 
потерями для тех, кто обратился в эту страховую компанию, т.к. 
данные можно использовать для различных махинаций. Финансо-
вые организации несут повышенную ответственность перед свои-
ми клиентами по сравнению с другими компаниями. Здесь можно 
провести аналогию с Правилами дорожного движения: водитель 
несет большую ответственность, чем пешеход, потому что управля-
ет средством повышенной опасности. Так же и здесь, ведь в наши 
дни персональные данные – тоже «средство повышенной опас-
ности». В России с 1 января 2010г. вступает в силу «Закон о за-

щите персональных данных». Те организации, которые работают с 
персональными данными, обязаны иметь средства их защиты, без 
них они не имеют права работать. Вполне вероятно, что и в нашей 
стране может появиться подобное требование.

- Как в целом сегодня можно оценить сте-
пень информационной защищенности бе-
лорусского финансового сектора?

- Мне сложно судить обо всем финансовом секторе в целом, од-
нако динамика в вопросах информационной безопасности одно-
значно положительная. Все большее число финансовых органи-
заций становится нашими клиентами, и в последнее время уже не 
только мы идем к финансовым организациям с предложениями 
о сотрудничестве, но и они к нам. Что касается тех организаций, 
где мы уже внедрили предлагаемый нами программный продукт, 
то в них информационная безопасность обеспечивается на го-
раздо более высоком уровне, чем в тех, которые не внедрили у 
себя средства защиты от утечек информации. Очевидно, любо-
му клиенту финансовой организации можно дать совет: если вы 
беспокоитесь о сохранности своих конфиденциальных данных, 
то перед началом сотрудничества уточните, использует ли эта 
организация средства защиты от утечек информации. Если не 
использует, то лучше воздержаться от сотрудничества с ней до 
тех пор, пока она их не внедрит.

- насколько современные средства ин-
формационной безопасности соответству-
ют требованиям права на конфиденци-
альность переписки? не было ли у ваших 
клиентов проблем в связи с этим?

- Если сотрудник подает в суд жалобу на чтение его личной пере-
писки, которой он занимался в рабочее время на оборудовании 
работодателя, то нужно уволить юриста, который составлял тру-
довой договор. Сотрудника необходимо уведомить о контроле 
над его действиями, корреспонденцией и общением, и он должен 
подписать документ, что с этим согласен. В своей практике я с 
подобными инцидентами не сталкивался.

- Вы сотрудничаете с государственными 
организациями?

- Наибольший интерес DLP-решения в Беларуси представляют имен-
но для государственного сектора, потому что большинство крупных 
организаций в нашей стране – государственные. Это –военные 
структуры и силовые ведомства, министерства и комитеты, и, конеч-
но же, государственные предприятия и финансовые организации. 
На сегодняшний момент у нас ведутся переговоры с рядом госу-
дарственных организаций, которых заинтересовали предлагаемые 
нами продукты. В планах также сотрудничество с ВУЗами, которые 
ориентированы на обучение специалистов по защите информации. 
В ряде российских ВУЗов уже ведется преподавание дисциплин по 
информационной безопасности с использованием продуктов «Со-
фтИнформа». Я считаю, белорусским студентам такие курсы также 
будут очень полезны, т.к. специалисты по информационной безо-
пасности очень востребованы и их труд хорошо оплачивается.

БЕЗОПАСНОСТь РЕШЕНИЯ
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- насколько сложно быть интегратором 
средств информационной безопасности в 
современных белорусских условиях?

- Первое, с чем сталкиваешься на белорусском рынке – это с 
почти повсеместным требованием сертификата на предлагае-
мый продукт. С коммерческими компаниями можно работать и 
без него, но для госсектора – это необходимость. Это разумно, 
государственные компании должны быть уверены, что после 
проверки ОАЦ (Оперативно-аналитическим центром) будет пре-
доставлен качественный и надежный продукт, который полно-
стью отвечает заявленным требованиям и не имеет уязвимостей 
и недекларированных возможностей. Еще одной из сложностей 
внедрения IT-решения являются сжатые сроки: серьезный про-
ект не разработаешь и не внедришь за 1-2 месяца.

- Какая функциональность защитных 
средств наиболее востребована в бело-
русских условиях?

- Каналы, которые в первую очередь представляют серьезную 
угрозу – это электронная почта, печать и запись на внешние 
устройства. Очень популярен Skype, который на рынке СНГ кроме 
нас, никто не может контролировать. Многим руководителям важ-
но, чтобы их переписка и документы не просматривались сотруд-
никами безопасности их предприятия, и только у нас есть возмож-
ность исключать из контроля определенные рабочие станции. 
ПО для обеспечения информационной безопасности несет и 
вторичную функцию, например, контроль качества общения со-
трудников с клиентами, их переписки. Это позволяет выявить на-
рушителей, которые используют оборудование и ресурсы пред-
приятия для собственных нужд, тратя расходные материалы или 
забивая почтовый канал. Можно также выявить сотрудников, 
которые основное рабочее время тратят на общение в социаль-
ных сетях и по «аське». Для одного из клиентов оказался очень 
востребованным контроль печати, который позволил выявить от-
грузку товара по якобы «испорченным» накладным. 
Но в идеале, конечно, нужно говорить о комплексной защите, т.к. не 
защитив даже один из каналов возможной утечки, можно потерять 
информацию именно по нему. Нередко на предприятии есть «груп-
па риска» – те сотрудники, которые не вызывают доверия. Иногда 
продукт приобретается именно для контроля такой группы.

- С какими трудностями приходится сталки-
ваться организации, решившей внедрить 
систему информационной безопасности?

- Многие системы требуют изменения «под себя» архитектуры 
сети, покупки дополнительного оборудования и достаточно до-
рогого программного обеспечения, например, специфических 
серверных систем и баз данных. Это влечет за собой дополни-
тельные затраты и дополнительные сложности при внедрении, 
поскольку все это нужно не просто купить, но и грамотно вне-
дрить в IT-инфраструктуру организации. Что касается предлага-
емого нами продукта, то он работает на зеркалируемом трафике, 
то есть нужен только один дополнительный сервер. А все слож-
ности с инсталляцией удаленно решает наша техподдержка. Так 

что основная сложность – доказать руководству необходимость 
решения по информационной безопасности, и найти средства.

- на Ваш взгляд, необходимо ли финан-
совым организациям создавать специаль-
ный отдел информационной безопасности 
или для защиты информации достаточно 
сил IT-отдела?

- Я убежден, что IT-отдел и отдел информационной безопасно-
сти должны существовать, независимо друг от друга, потому что 
у них разные цели и задачи. Нередко то, что хорошо с точки зре-
ния «безопасника», плохо для «айтишника». Например, систему 
защиты от утечек специалисты IT-отдела, как правило, совсем не 
торопятся внедрять. Зачем им лишний софт, с которым потом мо-
гут возникнуть проблемы? Именно поэтому необходимо создавать 
отделы информационной безопасности, которые контролировали 
бы ко всему прочему и IT-отделы. Как показывает наш опыт ра-
боты с белорусскими финансовыми организациями, большая их 
часть понимает, что роль службы безопасности для IT-отдела – не 
самая подходящая, поэтому отделы информационной безопас-
ности в них есть. Другое дело, что специалистам, работающим в 
этих отделах, зачастую не хватает именно технических знаний в 
области информационных технологий. Но это все решаемо – есть 
тренинги, семинары… Мы тоже проводим бесплатные онлайн-
семинары («вебинары») по применению предлагаемых нами про-
дуктов для обеспечения информационной безопасности, и многие 
специалисты банков в них с удовольствием участвуют.

- Возможно, для крупных организаций 
было бы целесообразно заказывать раз-
работку системы обеспечения инфор-
мационной безопасности, сконфигури-
рованной под ее нужды, а не покупать 
готовые решения?

- Такая идея не нова и она, как говорится, витает в воздухе. Но, 
как правильно заметил в своем интервью IT Бел Валерий Цеп-
кало, разрабатывать программные продукты на предприятиях 
сегодня невыгодно. А что касается средств информационной 
безопасности, то их невыгодно и заказывать где-то на стороне. 
Помимо высокой стоимости разработки, здесь необходимы еще 
специфические знания и технологии, которых компании, разра-
батывающие программное обеспечение на заказ, не имеют. Ведь 
никто не заказывает специально для себя те же антивирусы, меж-
сетевые экраны. Со средствами борьбы с утечками информации 
– та же история. Если нужен качественный продукт, который бу-
дет хорошо делать свою работу, развиваться и регулярно обнов-
ляться, закрывая даже новые каналы, по которым потенциально 
возможна утечка информации, то его гораздо проще и дешевле 
купить в готовом виде, чем разработать с нуля. Проще попросить 
адаптацию под себя. В нашей компании она, как правило, дела-
ется бесплатно, если это не отдельная разработка.

Беседовал Вадим Станкевич

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

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Николай  Масловский

Продвижение сайтов: 
перезагрузка

По мнению организаторов, компании Webcom Media®, мероприятие 
поможет переосмыслить отношение к продвижению сайтов, методам 
оптимизации ресурсов, возможностям SEO как стратегии поискового 
маркетинга. Конференция внесет существенный вклад в деятельность 
компаний, занимающихся продвижением ресурсов в Интернете.
Участники мероприятия получат ответы на наиболее актуальные 
вопросы. Например, о том, как продвигать сайт в региональной вы-
даче поисковых систем, как писать тексты, интересные посетителям 
и при этом оптимизированные, как повысить продажи Интернет-
магазина и получить прибыль от Интернет-проекта, как монетизи-
ровать блог – и на многие другие. В конференции примет участие 
Александр Садовский, руководитель отдела веб-поиска компании 
Яндекс, который также готов ответить на любые вопросы.

Если у вас есть вопросы к представителям поис-
ковых систем, высылайте их организаторам на 
e-mail: info@optimization.by. Самые интересные 
из них будут озвучены на конференции и не оста-
нутся без ответа. 

Конференция «Продвижение сайтов в белорусском интернете. 
Перезагрузка» – единственное в Беларуси мероприятие, посвя-
щенное теме поискового маркетинга, от SEO и поисковой рекла-
мы до альтернативных методов раскрутки и монетизации сайта. 
В стоимость участия входит присутствие на мастер-классах прак-
тикующих специалистов ведущих SEO-компаний.

«Мероприятие подобной значимости и такого 
масштаба впервые проходит в беларуси. Мы рады 
участию в нем представителей ведущих белорус-
ских, российских и международных поисковых 
систем. В сложившейся экономической ситуации 
как никогда важно сконцентрировать внимание 
предприятий беларуси на наиболее эффектив-
ных инструментах Интернет-маркетинга: SEO и 
контекстной рекламе,» – считает генеральный 
директор Webcom Media® Денис Гурьев.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно на сай-
те www.optimization.by. Этот проект призван информировать 
обо всех значимых мероприятиях сферы Интернет-маркетинга, 
помогать выбрать те из них, которые действительно необходи-
мы для совершенствования ваших навыков, для получения наи-
более актуальной специализированной информации. Участие в 
конференции платное. 
Там же, на сайте www.optimization.by, можно найти всю инфор-
мацию о конференции. 

*) Журнал IT Бел является информационным партнером конфе-
ренции.

3-4 декабря пройдет первая в Беларуси 
SEO-конференция «Продвижение сайтов 
в белорусском Интернете. Перезагрузка»*.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
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нормативное 
правовое 
регулирование
Правовое регулирование функциониро-
вания архивов электронных документов 
(ЭД) является базовым компонентом обе-
спечения их проектирования, создания и 
эксплуатации.

Архивы ЭД создают и эксплуатируют со-
вместно архивные и IT-подразделения, 
поэтому в перечень нормативных право-
вых и методических документов, которых 
в своей деятельности должен придержи-
ваться IT-руководитель, представляется 
необходимым включить следующие акты 
государственного регулирования вопро-
сов архивного дела в Беларуси:
- Закон РБ «Об информации, информати-
зации и защите информации» (2008 г.);
- Закон РБ «О Национальном архивном фон-
де и архивах в РБ» (1994 г., в ред. 1999 г.);
- Закон РБ «Об электронном документе» 
(2000 г.). Вскоре ожидается принятие 
Закона РБ «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи»;
- «Положение о составе государствен-
ных ИР (информационных ресурсов), по-
рядке их формирования и пользования 
документированной информацией из 

государственных ИР», «Положение о по-
рядке государственной регистрации ИР и 
ведения Государственного регистра ИР», 
«Положение о порядке государственной 
регистрации информационных систем, 
использования государственных инфор-
мационных систем и ведения Государ-
ственного регистра информационных 
систем», утв. Постановлением Совета Ми-
нистров РБ от 26.05.2009 № 673 «О неко-
торых мерах по реализации Закона РБ«Об 
информации, информатизации и защите 
информации» и о признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь»;
- «Положение о порядке защиты инфор-
мации в государственных информацион-
ных системах, а также информационных 
системах, содержащих информацию, рас-
пространение и (или) предоставление 
которой ограничено», утв. Постановле-
нием Совета Министров РБ от 26.05.2009 
№ 675 «О некоторых вопросах защиты 
информации»;
- СТБ 1221-2000 Документы электронные. Пра-
вила выполнения, обращения и охранения;
- СТБ ГОСТ Р 50922-2000 Защита инфор-
мации. Термины и определения;
- ГОСТ 16487-83 Делопроизводство и ар-
хивное дело. Термины и определения;
- ГОСТ 28388-89 Системы обработки инфор-
мации. Документы на магнитных носителях 

данных. Порядок выполнения и обращения;
- ISO 15489 «Информация и документа-
ция. Управление документами» (2001 г.) 
(в РБ действует как ISO 15489-1-2001 
«Информация и документация. Опера-
тивный учет. Часть 1: Общие положения» 
и ISO/TR 15489-2-2001 «Информация и 
документация. Оперативный учет. Часть 
2: Руководства»);
- Типовое положение об архиве электрон-
ных документов организации (2004 г.);
- Правила работы государственных архивов 
РБ(2005 г., с доп., внесенными в 2007 г.);
- Правила работы с научно-технической 
документацией в государственных архи-
вах РБ (2007 г.);
- Правила работы государственных архи-
вов РБс аудиовизуальными документами 
(2007 г.);
- Инструкция о периодичности создания 
архивных копий информационных ресур-
сов (ИР) и порядке их передачи на госу-
дарственное хранение (2000 г.);
- Инструкция по проведению экспертизы 
ценности и передачи ЭД и ИР на государ-
ственное хранение (2005 г.);
- Перечень типовых документов органов 
государственной власти и управления, 
учреждений, организаций и предприятий 
РБ по организации системы управления, 
ценообразованию, финансам, страхо-
ванию, управлению государственным 

Архивы электронных документов: 
право и безопасность

Основными компонентами, обеспечивающими нормальное функционирование 
национальной архивной отрасли, являются: рациональная государственная 
политика и управление архивным делом; нормативное правовое регулирование 
вопросов деятельности архивных учреждений; архивная инфраструктура; 
подготовленные кадры; производители и потребители архивной информации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сергей СИЛКОВ, член Союза юристов Беларуси и 
Российской Гильдии управляющих документацией
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имуществом, приватизации, внешнеэко-
номическим связям с указанием сроков 
хранения и Положение о порядке его 
применения (2001 г., с изм. и доп., вне-
сенными в 2009 г.);
- Перечень типовых документов орга-
нов государственной власти и управле-
ния, организаций РБ по оперативному 
и статистическому учету и отчетности, 
электронным ИР, трудовым отношениям, 
социальной защите, работе с кадрами, 
образованию, таможенному контролю, 
материально-техническому обеспече-
нию административно-хозяйственной 
деятельности, делопроизводству, работе 
архивов организаций с указанием сроков 
хранения (2006 г., с изм. и доп., внесен-
ными в 2009 г.);
- Рубрикатор научно-технической инфор-
мации по документоведению и архивно-
му делу в РБ(2003 г.).
В состав методической документации ар-
хива ЭД можно включить методические 
рекомендации по: архивному хранению 
ЭД (1998 г.); применению нормативных 
правовых актов в целях обеспечения со-
хранности ЭД (2000 г.); подготовке со-
проводительной документации ЭД при 
передаче их на государственное хране-
ние (2002 г.); по передаче ЭД в ведом-
ственный архив из структурных под-
разделений организации, учреждения, 
предприятия (2003 г.); учету и хранению 
ЭД в учреждениях, организациях, пред-
приятиях (2004 г.); унификации процес-
са оцифровывания архивных документов 
и идентификации их цифровых копий 
(2009 г.); подготовке и передаче архивных 
документов для оцифровывания, учету и 
хранению цифровых копий (2008 г.); По-
ложение о Фонде цифровых копий ар-
хивных документов (2008 г.).
О существовании Примерной инструкции 
по работе с машиночитаемыми докумен-
тами в организациях, на предприятиях и 
в ведомственных архивах РБ (1996 г.) и 
Правил учета и передачи электронных 

(машиночитаемых) документов на го-
сударственное хранение (1997 г.) знать 
нужно, но руководствоваться ими неце-
лесообразно.
Более полная информация по норматив-
ной базе считается официально выстав-
ленной на web-сайте Государственной 
архивной службы РБ«Архивы Белару-
си» (http://www.archives.gov.by/index.
php?id=8). К сожалению, нормативный 
раздел сайта не систематизирован в из-
ложении информации.
Для архива ЭД организации необходимо 
прежде всего разработать, согласовать 
с Государственной архивной службой и 
утвердить следующие документы:
- Положение об архиве ЭД организации 
(на основании Типового положения об 
архиве ЭД организации);
- Положение о постоянно действующей 
экспертной комиссии по работе с ЭД и 
ИР. Постоянно действующую экспертную 
комиссию (ЭК) по работе с ЭД должен 
возглавлять заместитель руководителя 
организации, который курирует вопро-
сы работы с ЭД. В ЭК может входить 6-7 
человек: председатель ЭК; секретарь ЭК 
(руководитель делопроизводственной 
службы организации); ответственный 
за архив ЭД организации; представите-
ли государственного архива, в списки 
организаций-источников комплектова-
ния которого входит организация; экс-
перты профильного учреждения Госу-
дарственной архивной службы; эксперты 
организации-разработчика архива ЭД;
- Инструкцию по проведению экспертизы 
ценности ЭД и ИР;
- Правила работы архива ЭД или техниче-
ский кодекс установившейся практики по 
общим требованиям к обеспечению ком-
плектования, учета, сохранности, безопас-
ного использования и уничтожения ЭД.
«Обеспечение сохранности ЭД в архиве 
ЭД» -- это процессы и операции по обе-
спечению технической и интеллектуаль-
ной аутентичности ЭД. Условия, порядок 

хранения, контроль условий хранения 
определяются нормативными документа-
ми архива ЭД.
Что касается перечней типовых доку-
ментов, то сроки хранения ЭД устанав-
ливаются аналогично бумажным. Это 
не может не вызывать предложений по 
установлению для многих категорий ЭД 
постоянных сроков хранения до пере-
дачи на государственное хранение, т.к. 
обеспечение сохранности ЭД во многих 
случаях эффективнее.
Составить полный всесторонний пере-
чень постоянных ЭД практически невоз-
можно, но Национальная администрация 
архивов США (NARA) в документах GRS, 
касающихся эффективного обращения с 
ЭД, включая уничтожение ненужных вре-
менных документов и передачу на хране-
ние постоянных документов, предлагает 
следующие примеры постоянных ЭД: 
электронные документы, заменяющие бу-
мажные или микроформные документы; 
автоматизированные указатели к посто-
янным ЭД; уникальные и важные научно-
технические данные, полученные путем 
наблюдений за естественными явлениями 
и событиями, путем лабораторных или по-
левых экспериментов; управленческие 
данные, имеющие государственное зна-
чение; социально-экономические данные, 
относящиеся к торговле, образованию, 
здравоохранению или социальной жизни; 
данные по естественным ресурсам (зем-
ле, воде, природным ископаемым и жи-
вой природе); данные, документирующие 
военные или гражданские действия во 
время войн, чрезвычайных ситуаций или 
природных катастроф; политические или 
юридические данные, относящиеся к вы-
борам, специальным расследованиям или 
судебным процессам; цифровые картогра-
фические данные, отображающие поверх-
ность и атмосферу земли, другие планеты 
и спутники; цифровые архитектурные и 
инженерные данные, используемые для 
проектирования и строительства зданий и 
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сооружений, осуществления крупнейших 
гражданских проектов, производства ору-
жия и техники; данные по национальной 
безопасности и международным связям, 
включающие оценку внешней полити-
ки, сбор разведывательной информации, 
международное общественное мнение 
или международные переговоры.
Что касается постоянных ЭД у нас в стра-
не, то даже обеспечение сохранности, це-
лостности, подлинности (аутентичности) 
и пригодности для использования раз-
мещенной в ЭД информации по личному 
составу в течение 75 лет, установленных 
действующим законодательством, с точки 
зрения IT практически означает обеспе-
чение постоянного хранения ЭД.

обеспечение 
безопасности 
информации 
и надежности 
функционирования 
архива ЭД
Безопасность архивов в широком смыс-
ле является проблемой многоаспектной, 
ключевой в системе обеспечения, защи-
ты жизненно важных общественных и 
государственных интересов в архивном 
деле и, таким образом – в общей системе 
национальной безопасности.
Формулу традиционного архива можно выра-
зить следующим образом:

Традиционный архив = 
Комплектование архива + Учет доку-
ментов + Обеспечение сохранности + 
Использование + Научно-справочный 
аппарат архива (стоит между учетом и 
использованием, но ближе к учету).
Но пять тысячелетий развития человече-
ства не прошли даром, в том числе и по 
части архивного дела, поэтому формаль-
но процессы, протекающие в современ-
ном архиве ЭД, можно выразить уже так:

Архив ЭД = Комплектование 
архива + Учет объектов хранения + Ис-
пользование объектов хранения + Обе-
спечение сохранности + Архивная оцен-

ка (оценка значимости, в национальной 
терминологии - экспертиза ценности) + 
Уничтожение объектов хранения + Авто-
матизированные архивные технологии + 
Информационная безопасность.
ЭД в архиве ЭД может находиться в сле-
дующих состояниях:
- хранение на машинных носителях;
- визуализация;
- перезапись на другие машинные носители;
- переподписывание документа ЭЦП архива;
- конвертация;
- миграция;
- восстановление после повреждений;
- экспертиза ценности;
- уничтожение;
- а также в переходных состояниях от 
одного к другому.
По происхождению угрозы архивам мож-
но классифицировать на внутренние 
(возникающие в пределах государства) 
и внешние (возникающие вне пределов 
государства). Угрозы могут быть класси-
фицированы также с учетом причин их 
возникновения и превентивных защит-
ных механизмов. 
По признаку причинности все угрозы и 
дестабилизирующие факторы условно 
можно отнести к внешним и внутренним 
уже по отношению к архивной системе. 
В этом случае внутренними угрозами яв-
ляются угрозы, возникающие вследствие 
сбоя в деятельности, неправильного ре-
гулирования вопросов функционирова-
ния информационных систем архива или 
их отдельных элементов.
С точки зрения опыта автора, безопасность 
архива ЭД означает одно или одновремен-
но несколько из следующих его состояний:
- состояние устойчивой и высокой жиз-
неспособности архива;
- реализация системы защиты жизненно 
важных подсистем архива;
- упреждающая реакция систем архива на 
конкретную угрозу, не позволившая этой 
угрозе реализоваться как опасность;
- системная оценка потенциала жизнеспо-
собности архива как достаточно высокая;
- систематическое проведение профилак-
тики, диагностики угроз и предугрозных 
состояний, чтобы в результате получить 
отсутствие опасностей;

- в результате многочисленных усилий 
персоналу архива удалось преодолеть 
набор опасностей;
- случайное благоприятное стечение внеш-
них обстоятельств, когда инсайдеры (ле-
гальные пользователи-злоумышленники) 
и хакеры «оставили архив в покое»;
- перерыв между двумя острыми пред-
кризисными ситуациями;
- после снижения накала кризиса персо-
налу архива кажется, что полоса покоя 
сменила полосу напряжения;
- переход архива на более защищенный 
уровень функционирования;
- хроническая ситуация постоянного вы-
бора линии поведения, складывающаяся 
из-за низкой информированности и не-
решительности внутри иерархии органов 
управления архивом;
- ложное истолкование опасности как 
угрозы, а кризиса -- как опасности;
- недооценка последствий кризиса или 
катастрофы.
Вследствие этого в архиве ЭД должен быть 
реализован комплекс организационных и 
программно-технических мер по:
1) обеспечению целостности, подлинно-
сти, конфиденциальности и доступности 
хранящихся ЭД; контроля целостности и 
подлинности ЭД при приеме и хранении; 
профилактический контроль машинных но-
сителей с техническими условиями на них; 
восстановления информационной системы 
и ЭД после сбоев, отказов, чрезвычайных 
ситуаций; протоколирование всех действий, 
осуществляемых персоналом архива;
2) предотвращению несанкционированно-
го доступа в помещения архива, к оборудо-
ванию архива, информационной системе 
архива, ЭД и носителям информации.
В состав технических нормативных пра-
вовых актов, применяемых для решения 
таких задач, входят стандарты «Общие 
критерии» - СТБ 34.101.1-2001 Информа-
ционная технология. Методы и средства 
безопасности. Критерии оценки безо-
пасности информационных технологий. 
Часть 1. Введение и общая модель; СТБ 
34.101.2-2001 Часть 2. Функциональные 
требования безопасности; СТБ 34.101.3-
2001 Часть 3: Гарантийные требования 
безопасности; стандарты, основанные 
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на них; технический кодекс установив-
шейся практики ИСО/МЭК 17799 «Инфор-
мационные технологии и безопасность. 
Правила управления информационной 
безопасностью».
При разработке, обосновании и оценке 
таких технических нормативных право-
вых актов, как профиль защиты архива 
ЭД и задание по обеспечению его безо-
пасности, в первую очередь должны быть 
определены:
- активы IT, защищаемые архивом;
- нарушители, которые могут провоциро-
вать угрозы безопасности архиву;
- угрозы безопасности активам IT, защи-
щаемым комплексом средств обеспече-
ния безопасности архива;
- политики обеспечения безопасности 
архива;
- предположения безопасного использо-
вания архива.
Активы IT-архива ЭД, требующие защиты, 
состоят из информации, хранимой в пре-
делах архива ЭД, конфиденциальность, 
целостность или доступность которой 
может быть скомпрометирована.
Активами IT-архива ЭД являются: 1) объ-
екты архива ЭД - объекты баз данных ин-
формационных систем, данные, которые 
содержатся в пределах этих объектов 
баз данных, объединения частей данных, 
содержащихся в других объектах архива 
ЭД; 2) данные управления архивом ЭД, 
которые используются для организации 
и защиты объектов архива ЭД; 3) данные 
аудита архива ЭД, которые генерируются 
в процессе его функционирования.
Нарушителями, которые могут провоци-
ровать угрозы безопасности архива ЭД, 
могут быть:
1) внешние события - прерывания опера-
ций, являющиеся результатом сбоев ап-
паратных средств, источников питания, 
носителей данных и т.д.;
2) сторонние лица - лица, которые не яв-
ляются полномочными пользователями 
базовой системы архива ЭД - операци-
онная система целиком и (или) сетевые 

сервисы и (или) специальные программ-
ные средства;
3) полномочные пользователи архива ЭД;
4) пользователи базовой системы архива ЭД.
В профиле защиты и задании по обеспе-
чению безопасности архива ЭД всякое 
изложение угрозы должно идентифи-
цировать средства, при помощи которых 
архив ЭД и его базовая система могут 
быть скомпрометированы. Этим угрозам 
должны совместно противостоять: тех-
нические меры безопасности, предостав-
ляемые архивом ЭД; технические меры 
безопасности, предоставляемые базовой 
системой архива ЭД; нетехнические опе-
рационные меры безопасности в среде 
безопасности архив ЭД (процедурные 
меры; физические меры; меры, относя-
щиеся к персоналу архива).
Политики обеспечения безопасности ар-
хива ЭД должны устанавливаться, исходя 
из установившейся практики использо-
вания систем IT аналогичного класса и 
назначения.
Предположения об условиях среды, при 
которых архив можно считать защищен-
ным, должны быть сделаны на основании 
анализа типовых условий эксплуатации 
архива и должны являться предпосылка-
ми для формирования требований безо-
пасности архива.

Внедрение и соблюдение в архиве ЭД по-
литик информационной безопасности, а 
также защита активов IT-архива ЭД могут 
быть обеспечены при выполнении следую-
щих базовых предположений безопасности 
относительно полномочных лиц (админи-
страторов и обслуживающего персонала) и 
полномочных пользователей. 
В первую очередь должно предполагать-
ся, что архив ЭД и его базовая система:
- зависят от технических аспектов IT и от 
функциональных аспектов среды безо-
пасности архива;
- инсталлированы, сконфигурированы 
и управляются в соответствии со своей 
оцененной безопасной конфигурацией.
В то же время они:
- не способны приемлемо уменьшить риск 
от преднамеренных злоупотреблений при-
вилегиями со стороны полномочных лиц;
- не способны приемлемо уменьшить риск 
от применения высокоуровневых атак.

Соответственно в разделе «Цели безопас-
ности IT-архива ЭД» необходимо:
- определить цели безопасности IT-
архива, а также угрозы и политики, кото-
рым они адресованы;
- представить требования к среде функ-
ционирования архива, необходимые для 
поддержки безопасности его IT.

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО
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Интернет-технологии в банковском бизнесе: 
перспективы и риски: учебно-практическое пособие. 
Авторы С. Ермаков, И. Сандалов, Н. Тысячникова, 
Ю. Юденков. Издательство Кнорус, 2009 г.
Книга посвящена проблемам внедрения Интернет-
технологий в банковское дело с целью повышения эффек-
тивности их использования, а также определения параме-
тров контроля и регулирования возникающих рисков при 
применении информационных технологий в банковском 
бизнесе. Практическая ценность и оригинальность посо-
бия состоит в том, что вопросы использования информа-
ционных технологий в банке рассматриваются здесь через 

призму внедрения и функционирования Интернет-банкинга, который является совре-
менным электронным форматом банковского обслуживания. 

Предоплаченные инструменты розничных пла-
тежей - от дорожного чека до электронных денег. 
Авторы В. Кузнецов,  А. Пухов  А. Шамраев. Из-
дательство Маркет ДС ЦИПСиР, 2008 г.

Издание дает читателю системное описание развития и 
текущего состояния на рынке предоплаченных инструментов 
розничных платежей. В издании представлены как 
традиционные предоплаченные продукты, такие как 
дорожные чеки, так и инновационные продукты, например, 
электронные деньги. Широко освещен международный 
опыт использования инновационных платежных продуктов. 

Также приведены примеры регулирования этих систем в разных странах как ближнего, 
так и дальнего зарубежья, юридические основы использования систем предоплаченных 
платежных продуктов. Важным направлением издания являются исследования систем 
мониторинга и предотвращения рисков, присущих системам электронных денег.

Банковское дело. Операции, технологии, управ-
ление. Авторы  А. Тютюнник , А. Турбанов. Из-
дательство: Альпина Паблишерз, 2009 г.

В книге рассматриваются такие темы, как проектный 
менеджмент, управление банковскими рисками, управление 
экономическими аспектами IТ в банках, корпоративное 
управление и управление изменениями, бизнес-стратегия 
и операционная стратегия и управление расходами банка. 
Издание носит практический характер и может оказать 
помощь руководителям, совершенствующим банковские 
бизнес-процессы. 

Бюджетирование в «1С:Предприятии 8». Информа-
ционные технологии бюджетного управления.Автор  
О. Клепцова. Издательство: 1С-Паблишинг, 2007 г.

В книге раскрываются теоретические и практические 
аспекты автоматизации бюджетного управления на 
торгово-производственном предприятии с использованием 
программных решений на платформе «1С:Предприятия 8». 
Подробно рассмотрена методика формирования плановых и 
фактических данных по бюджетам в решении «1С:Управление 
производственным предприятием 8», а также актуальные 
вопросы создания финансовой и бюджетной структур 
предприятия и системы материального стимулирования, 

основанной на принципах управления по центрам ответственности. Книга предназначена 
для финансовых директоров, специалистов финансовых и планово-экономических служб, 
служб финансового контроллинга и служб внутреннего аудита торгово-производственных 
предприятий. Может быть также рекомендована в качестве методического материала 
для повышения квалификации консультантов по внедрению информационных систем 
бюджетного управления.

Автоматизированная обработка банковской ин-
формации.Авторы  О.  Кабанова, И. Додонова. 
Издательства Кнорус, Проспект, 2008 г.

В книге рассматриваются теоретические принципы 
построения банковских информационных систем, их 
эволюция и роль в современных банковских структурах. 
Описаны особенности информационного, программного и 
технического обеспечения автоматизированных банковских 
систем, основные вопросы использования пластиковых 
карт и электронных (цифровых) денег как инструментов 
организации безналичных расчетов, специфика 

организации дистанционного банковского обслуживания клиентов и межбанковских 
расчетов, рассмотрены вопросы безопасности автоматизированных банковских систем. 

Бэк-офис операций с ценными бумагами в банке 
и инвестиционной компании. Автор Ю. Юфря-
ков. Издательство Альпина Бизнес Букс, 2008 г.

Основываясь на своем более чем десятилетнем опыте 
работы в крупнейших российских инвестиционных 
компаниях и банках, автор формулирует ряд общих 
принципов, которые могут помочь правильно организовать 
работу этого подразделения, в частности рассказывает о 
специфике выполнения операций, методике построения 
бизнес-процедур, внедрении IТ, минимизации рисков и др.

Начальнику АСУ/
КИС «под ключ» - завершение серии статей Геннадия Карасева

Персона/
Три ипостаси Владимира Анищенко

Персонал и карьера/
Новые должности на IT-предприятиях

Аналитика/
Обзор систем электронного документооборота

Отечественные разработки/
IT выведут из кризиса (Интервью с директором компании «Системные технологии» Олегом Яном)

Законодательство/
Терминологии управления документами
Продолжение серии статей Сергея Силкова

Традиционные: Новости компаний, 
IT-календарь и другие актуальные материалы.
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IT выведут из кризиса (Интервью с директором компании «Системные технологии» Олегом Яном)

IT-календарь и другие актуальные материалы.

Коллеги! На базе журнала строится портал Сообщества практиков 

«IT Бел». Приглашаем вас принять участие в его создании. 
Высылайте пожелания на itbel@itbel.by.

Приглашаем на сайт-визитку журнала: www.itbel.by!






