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Владимир Басько: «Беларусь 
может быть не только страной – 
разработчиком ПО, но и эффективно 
использующим его потребителем»
Подвести ИТ-итоги 2010 г. и дать прогноз на 
2011 г. мы попросили генерального директора 
Ассоциации «Инфопарк» Владимира БАСЬКО, 
а также других работников ассоциации.

Владимир Анищенко: «В сфере ИТ 
активно развивается государственно-
частное партнерство»
Наш собеседник – заместитель председателя 
Совета Ассоциации «Инфопарк», заместитель 
генерального директора по научной 
работе Объединенного института проблем 
информатики Национальной академии 
наук Беларуси Владимир АНИЩЕНКО.

Геннадий Гацко: «ИТ – эффективный 
инструмент, который позволяет 
исследовать бизнес-процессы 
и оптимизировать их»
На наши вопросы отвечает председатель 
Совета директоров Корпорации 
«Галактика» Геннадий ГАЦКО.

Сергей Дивин: «Мы смогли усилить защиту 
интеллектуальной собственности»
На вопросы IT Бел отвечает председатель 
Комитета по совершенствованию 
законодательства, взаимодействию с 
государством и защите авторских прав 
Ассоциации «Инфопарк», генеральный 
директор EPAM Systems Сергей ДИВИН.

Аркадий Добкин: «Мы снова 
быстро растем»
О том, как в 2010 г. развивалась крупнейшая 
европейская ИТ-компания EPAM Systems, и что 
ожидать в сфере информационных технологий 
от 2011 г., нам рассказал председатель Cовета 
директоров EPAM Systems Аркадий ДОБКИН.

Виктор Дравица: «Возможности, 
предоставляемые современными 
системами идентификации, впечатляют»
Наш собеседник – директор ГП «Центр 
систем идентификации» Виктор ДРАВИЦА.

Сергей Енин: «Инвестиции в ИТ – наиболее 
эффективные из всех видов инвестиций»
О том, какой должна быть стратегия развития 
ИТ в нашей республике, мы беседуем с 
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исполнительным директором Республиканского 
общественного объединения «Информационное 
общество» Сергеем ЕНИНЫМ.

Андрей Зуев: «Сотрудничество ИТ-
специалистов Беларуси и Литвы 
дает отличные результаты»

Наш собеседник – генеральный директор 
компании FORBIS Андрей ЗУЕВ.

Сергей Коровкин: «Это был 
эволюционный, а не революционный год»

Об итогах 2010 г. в сфере внедрения 
информационных технологий на 
предприятиях реального сектора экономики 
мы беседуем с директором компании 
OmegaSoftware Сергеем КОРОВКИНЫМ.

Михаил Красницкий: «Налицо тренд 
развития комплексных решений»

Наш собеседник – генеральный директор СП 
«Бевалекс» ООО Михаил КРАСНИЦКИЙ.

Александр Курбацкий: «Облачные» 
вычисления плюс мобильные 
технологии – зажигательная смесь»

Об ИТ-итогах 2010 г. в мире и в Беларуси 
мы беседуем с заведующим кафедрой 
технологий програм мирования факультета 
прикладной математики и информатики 
БГУ Александром КУРБАЦКИМ.

Сергей Левтеев: «Мы все стали лучше 
понимать состояние ИТ-рынка Беларуси»

Об итогах 2010 г., перспективах развития 
различных сегментов ИТ-рынка, а также 
многом другом нам рассказал генеральный 
директор компании IBA Сергей ЛЕВТЕЕВ.

Игорь Мамоненко: «Формируется 
глобальное интернет-ориентированное 
информационное общество»

Наш собеседник – генеральный директор 
ЗАО «БелХард Групп» Игорь МАМОНЕНКО.

Валерий Цепкало: «2010 год показал, 
что в Беларуси сформирована мощная 
группа компаний – разработчиков ПО»

О том, как в 2010 г. развивался Парк высоких 
технологий, и что ожидать в дальнейшем, мы 
беседуем с директором Администрации Парка 
высоких технологий Валерием ЦЕПКАЛО.

Юрий Мосиенко: «Разработчики, как 
всегда, идут немного впереди заказчиков»
Поделиться своими оценками происходящего в 
ИТ-сфере Беларуси и попытаться спрогнозировать 
развитие ситуации мы попросили директора 
УП «НИИСА» Юрия МОСИЕНКО.

Александр Мукововозчик: «Расходы 
предприятий на ИТ будут расти»
На наши вопросы отвечает генеральный 
директор Инновационного объединения 
«СТ Группа» Александр МУКОВОЗЧИК.

Владимир Сиротко: «ИТ-компании должны 
уметь динамично перестраиваться»
Наш собеседник – генеральный директор 
компании СофтКлуб Владимир СИРОТКО.

Роман Сущинский: «Альтернативных 
методов оплаты товаров и услуг 
становится все больше»
О том, какие технологии станут прорывными 
в 2011 г., мы беседуем с директором ЗАО 
«БиСмарт» Романом СУЩИНСКИМ.

Владимир Шварцбург: «Этот год 
для нас был юбилейным»
Об ИТ-итогах 2010 г., важных для 
промышленных предприятий, мы беседуем с 
председателем совета директоров компании 
«ИНТЕРМЕХ» Владимиром ШВАРЦБУРГОМ.

Юрий Шепелкин: «Кроме продаж 
ПО, значительно вырос объем 
сопутствующих услуг»
Наш собеседник – директор ЗАО 
«МиСофт» Юрий ШЕПЕЛКИН.

HP: 2011 г. – год модернизации 
сетевой инфраструктуры
Об ИТ-итогах 2010 г. и перспективах на 2011 г. 
мы беседуем с генеральным директором 
НР в СНГ Руди КОЗАКОМ и директором НР 
в Беларуси Константином ЛЕОНОВЫМ.

Перспективы и тенденции 
в ИТ глазами Intel
Открытое письмо
Высокий КПД = экономия
Итоги PTS'2010
Тенденции и перспективы рынка 
информационной безопасности
Новости компаний, календарь событий
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Владимир Басько: «Беларусь 
может быть не только страной – 
разработчиком ПО, но и эффективно 
использующим его потребителем»

Ассоциация «Инфопарк» создана и более 9 лет работает как 
инструмент развития индустрии разработки ИТ. На предприятиях 
и в организациях, входящих в ассоциацию, занято более 11 
тыс. работающих. Согласно экспертным оценкам, «Инфопарк» 
объединяет более 70% всех разработчиков программного 
обеспечения Беларуси. Подвести ИТ-итоги 2010 г. и дать прогноз 
на 2011 г. мы попросили генерального директора «Инфопарка» 
Владимира БАСЬКО, а также других работников ассоциации.

– Владимир Викторович, каким 
2010 г. был в череде других лет для 
сферы ИТ в Беларуси?
– В 2010 г., как и все годы существо-
вания ассоциации, мы фокусировались 
на software engineering. За прошедший 
год в своем развитии он приблизился 
к стандартам отрасли в ее традицион-
ном постсоветском организационно-
административном понимании: в Бела-
руси в данном секторе экономики уже 
есть достаточно большое количество 
предприятий; значительное их число 
работает по индустриальным моделям; 
государство стало признавать наличие 
этих предприятий как особый и значи-
мый экономический феномен. При этом, 
на мой взгляд, эта отрасль уже не нуж-
дается в таком традиционном атрибуте, 
как курирующее министерство или ве-
домство.
В отличие от предшествующих лет ас-
социация, в дополнение к деятельно-
сти по развитию экспорта в сфере ПО, 
больше внимания уделяла внутреннему 
рынку. Главным фактором такого изме-
нения приоритетов стало намерение на 
практике проверить, что благодаря раз-
витой собственной отрасли программ-
ного обеспечения Беларусь может быть 

не только страной – разработчиком ПО, 
но и эффективно использующим его по-
требителем. Если мы этого добьемся, то 
страна получит существенное конку-
рентное преимущество.
– Что нужно, чтобы продвижение к 
этой цели было более быстрым?
– Прежде всего, следует развивать 
адаптированный для этой цели рынок 
труда и эффективную систему образо-
вания как ИТ-профессионалов, так и ИТ-
пользователей. При этом инициативы в 
направлении массового и эффективного 
использования ПО должны быть активно 
поддержаны и государством, и бизне-
сом, и обществом.
– Не мешает ли конкуренция между 
компаниями-разработчиками консо-
лидации их усилий по активному вне-
дрению ИТ в нашей стране?
– Большинство белорусских пред-
приятий-разработчиков ИТ ориентиро-
вано на внешние рынки. И поскольку 
эти рынки в сопоставлении с возмож-
ностями Беларуси просто огромны, то 
конкуренции между отечественными 
разработчиками на этом пространстве 
практически нет. Зато есть другое со-
перничество – внутри страны за квали-
фицированные кадры.
Если же взять ИТ-компании, которые 
активно продвигают свои решения и 
услуги на внутреннем рынке, то и здесь 
лишь в небольшом числе секторов на-
блюдается значимая конкуренция. Я 
бы даже сказал, что, в случае даже не-
значительного стимулирования потре-
бительского спроса на ИТ-решения и 

ИТ-услуги, «мощности» отечественных 
разработчиков не хватило бы, чтобы 
справиться с выполнением возрастаю-
щих запросов. Мы обязательно столкну-
лись бы с проблемой нехватки трудовых 
ресурсов. Проблема опять сводится к 
наличию в стране достаточного коли-
чества компетентных профессионалов. 
Именно это – «узкое место», требующее 
консолидации усилий ИТ-компаний, а 
не конкуренция между ними на рынке 
сбыта. Кооперация предприятий может 
частично решить проблему нехватки 
ИТ-профессионалов: больший уровень 
специализации; на основе развитой спе-
циализации – развитие кооперацион-
ных связей; как следствие – повышение 
производительности труда и снижение 
издержек.
– Ваш прогноз на 2011 г. – каким он 
будет для сферы ИТ в Беларуси?
– Для софтверных компаний 2011 г. 
сложится примерно таким же, как и 
2010 г.
Но ожидаю, что он принесет изменения 
для их клиентов – предприятий реаль-
ного сектора экономики нашей страны. 
Условия их работы изменятся в лучшую 
сторону, поскольку в 2010 г. совместны-
ми усилиями государства и ИТ-бизнеса 
удалось сделать ряд шагов по повыше-
нию значимости информационных тех-
нологий для промышленных предприя-
тий, а также статуса ИТ-руководителей 
и ИТ-подразделений этих предприятий. 
Но в то же время 2011 г. не станет для 
них тепличным – придется много рабо-
тать.

ИТ-ИТОГИ 2010 ГОДА 
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Ольга ЛИТВИНОВИЧ, специалист 
информационно-аналитического 
отдела Ассоциации «Инфопарк»:

– Следует от-
метить значи-
тельное повы-
шение в 2010 г. 
внимания обще-
ства, средств 
массовой ин-
формации к со-
бытиям, проис-
ходящим в сфере 
ИТ. Во многом 
это произошло 

благодаря тому, что 2010 г. был богат 
на различные ИТ-мероприятия. В част-
ности, Ассоциация «Инфопарк» успеш-
но провела такие крупные форумы, как 
«БанкИТ’2010», «ТоргИТ’2010», «SEF.BY-
2010», а также ряд других мероприятий. 
Все это, вместе взятое, плюс повышение 
активности со стороны ИТ-компаний, 
привело, на мой взгляд, к своего рода 
прорыву ИТ в массовое сознание бело-
русского общества. Некоторые ИТ-темы 
стали даже предметом для широкого 
общественного обсуждения, и здесь, 
наверное, в первую очередь следует 
упомянуть инициативу «ИТ-страна».

Екатерина ЗУЙКЕВИЧ, администратор 
Комитета по информационным 
технологиям в финансово-кредитной 
сфере Ассоциации «Инфопарк»:

– Что касается 
банковского сек-
тора, в прошед-
шем году и банки, 
и отечественные 
разработчики ПО 
после некото-
рого «затишья» 
2009 г. заметно 
активизировали 
свою деятель-
ность. Кроме 
того, к белорусскому ИТ-рынку прояви-
ли повышенное внимание иностранные 
компании. Заметным событием года стал 
Седьмой международный форум по бан-
ковским информационным технологиям 
«БанкИТ’2010», устроителем которого яв-
ляется Ассоциация «Инфопарк». Участие 
в этом мероприятии приняли 805 предста-
вителей 27 банков, 4 страховых органи-
зации, 27 министерств и госучреждений 
Республики Беларусь, 70 отечественных 
ИТ-предприятий, 26 зарубежных ИТ-

Александр СОЛОМЯНКО, 
координатор Комитета 
Ассоциации «Инфопарк» по 
информатизации на внутреннем 
рынке, заместитель директора 
ЗАО «Инфопарк-проект»:

– В 2010 г. 
Ассоциация 
«Инфопарк» 
активизирова-
ла свою работу 
на внутреннем 
рынке. Нача-
лось формиро-
вание механиз-
ма координации 
деятельности 
всех заинтере-

сованных в более активном внедрении 
современных ИТ в реальном секторе 
экономики нашей страны. В частно-
сти, по инициативе Ассоциации «Ин-
фопарк» и при активной поддержке 
Ассоциации «БелАПП» была создана 
Межведомственная комиссия по ко-
ординации работы республиканских 
органов государственного управле-
ния и иных государственных органи-
заций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, по вопросам 
создания и внедрения современных 
интегрированных информационных 
систем и технологий. Основными за-
дачами этой структуры являются: 
обеспечение взаимодействия между 
участниками рынка промышленных 
ИТ; содействие разработке и вне-
дрению современных ИИСТ, обеспе-
чивающих формирование единого 
информационного пространства 
предприятий; координация развития 
CALS-ERP-технологий в отечествен-
ной промышленности.
Кроме того, в структуре самого «Ин-
фопарка» сформированы и действуют 
комитеты по ИТ для промышленности, 
торговли и сферы услуг, финансово-
кредитных учреждений. Все это, вме-
сте взятое, формирует прочную осно-
ву для сотрудничества государства и 
частного бизнеса в ИТ-сфере, причем 
в самой важной области – примене-
ния современных информационных 
технологий на практике.
Весомые результаты шагов на вну-
треннем рынке ожидаются уже в 
начале 2011 г.: появится первый 
аналитический обзор о реальной си-
туации в Беларуси в сфере создания 
и внедрения ИИСТ на промышлен-

ных предприятиях; в штатные рас-
писания предприятий будут введены 
должности заместителей директоров 
по ИТ; стартует программа повыше-
ния квалификации руководителей 
и ИТ-специалистов; пройдет первая 
конференция-выставка по ИТ в про-
мышленности «ПромИТ’2011».

Игорь СЕМАШКО, начальник 
информационно-аналитического 
отдела Ассоциации «Инфопарк»:

– В 2010 г. 
комитетами Ас-
социации «Ин-
фопарк» было 
организовано 
проведение не-
скольких ис-
следований, 
интерес к ре-
зультатам ко-
торых сегодня 
проявляют не 

только белорусские компании, но и 
зарубежные. В частности, эти ис-
следования затронули сектор ИТ для 
банковской деятельности, для тор-
говли, рынок труда. Учитывая поло-
жительный опыт проведения данных 
исследований и большую востре-
бованность участниками ИТ-рынка 
аналитической информации, в 2011 г. 
одной из важных наших задач ста-
нет формирование устойчивых групп 
экспертов – как ИТ-специалистов, 
так и представителей науки, которые 
смогут продолжить и развить подоб-
ную практику.
Кроме того, среди итогов 2010 г. я 
бы еще отметил интересную работу, 
которая проводится Ассоциацией 
«Инфопарк» по позиционированию 
отечественного бизнес-кластера 
инженерии программного обеспече-
ния на глобальном рынке. Фактиче-
ски речь идет о скоординированных 
усилиях работников ассоциации и 
представителей ИТ-компаний по 
полноценному формированию ИТ-
кластера, в том числе по выявлению 
кооперационных связей между груп-
пами предприятий на внутреннем и 
внешнем рынках, по созданию усло-
вий для их развития. Мы надеемся, 
что это будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности как 
отдельных ИТ-компаний, так и бело-
русского сектора разработки ПО в 
целом.
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рования, содействие развитию про-
граммирования как производства и 
программной инженерии как бизнеса. 
Основной наш проект в этой сфере – 
Форум SEF.BY, который объединяет 
ИТ-профессионалов и представляет 
площадку обмена мнениями, опытом. 
Это возможность позиционирова-
ния и эффективного представления 
компетентности спикеров, установ-
ления деловых контактов в течение 
года в формате семинаров, тренингов, 
мастер-классов и центрального фору-
ма.

Виктория НАВЦЕНЯ, администратор 
Подкомитета по информационным 
технологиям в промышленности 
Ассоциации «Инфопарк»:

– 2010 г. заме-
тен еще и тем, 
что в этом го-
ду Ассоциация 
«Инфопарк» на 
новой, более 
эффективной 
основе нача-
ла вести свод 
предложений, 
которые посту-
пают от членов 

ассоциации, причем не только анали-
зировать и обобщать эти предложе-
ния, но по наиболее актуальным из 
них еще и предпринимать оператив-
ные шаги для принятия соответству-
ющих решений на государственном 
уровне. В частности, к нам поступил 
ряд предложений об инициировании 
принятия в Беларуси такого норма-
тивного правового акта, согласно 
которому программное обеспечение 
могло бы быть отнесено к инноваци-
онной продукции. Мы подняли этот 
вопрос на уровне Межведомственной 
комиссии по ИИСТ. В результате Пер-
вым заместителем Премьер-министра 
Республики Беларусь Владимиром Се-
машко соответствующим органам бы-
ло дано поручение определить кри-
терии и разработать комплекс мер, в 
соответствии с которыми ПО может 
быть отнесено к категории высоко-
технологичной, инновационной про-
дукции, а деятельность, направленная 
на их создание и внедрение, – к инно-
вационной деятельности.

компаний, 11 СМИ, а также преподаватели 
и студенты 11 профильных образователь-
ных учреждений. Этот форум уже стал 
регулярным, и уровень вовлеченности в 
него неизменно растет.
Что важно, в 2010 г. Ассоциация «Инфо-
парк» активно налаживала взаимодей-
ствие с представителями тех секторов 
экономики Беларуси, с которыми ранее 
тесной работы еще не было. К приме-
ру, наш комитет значительное внимание 
уделил работе со страховыми компания-
ми. В 2011 г. намечено также установить 
прочные контакты с лизинговыми компа-
ниями. Кроме того, наш комитет намерен 
вести активную деятельность на внешних 
рынках. Белорусские ИТ-компании за-
интересованы в продвижении своих ИТ-
продуктов на рынках стран СНГ, и мы со-
бираемся всячески им в этом помогать.
Еще хотелось бы отметить, что началась 
активная работа по развитию автома-
тизации в сфере торговли. С этой целью 
Ассоциация в сентябре 2010 г. провела 
форум по информационным технологиям 
в торговле «ТоргИТ’2010». Мероприятие 
показало, что решение существующих 
проблем автоматизации торговли возмож-
но только совместными усилиями, и в этой 
связи с 2011 г. начинает свою работу но-
вый комитет Ассоциации: Комитет по ин-
формационным технологиям в торговле.

Евгения ПИЛЕВИЧ, администратор 
Комитета по совершенствованию 
законодательства, взаимодействию 
с государством и защите авторских 
прав Ассоциации «Инфопарк»:

– Немаловаж-
ным событием 
2010 г. в обеспе-
чении защиты 
авторских прав 
на компьютер-
ные программы 
стало создание 
Ассоциации 
по защите ав-
торских прав в 
сфере информа-

ционных технологий (IT_CA), в задачи 
которой, в частности, входит системная 
работа по предупреждению нарушений 
и защите авторских прав на компьютер-
ные программы в Беларуси. Развитие 
данного направления осуществлялось 
по инициативе Ассоциации «Инфо-
парк», также ставшей членом IT_CA.
В 2010 г. в Беларуси на новый уровень 
вышло обсуждение вопроса о значи-

мости ИТ-директоров на предприятиях 
реального сектора экономики. Сформи-
ровалась своеобразная «критическая 
масса» понимания, что должность «ИТ-
директор» необходима белорусским 
предприятиям, что подобные работ-
ники должны обладать необходимы-
ми компетенциями в решении вопро-
сов построения ИТ-инфраструктуры и 
иметь высокий статус, позволяющий им 
эффективно внедрять ИТ в организа-
ции. Участие в этом процессе Ассоциа-
ции «Инфопарк» выразилось в том, что 
она, взаимодействуя с Министерством 
труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь, занялась дополнением 
описания квалификационной характе-
ристики руководителя организации в 
части компетенции, связанной с ИТ, и 
разработкой должностной инструкции 
заместителя руководителя организа-
ции по информационным технологиям. 
Результат этой деятельности позволит 
более активно вводить данную долж-
ность в штаты белорусских промыш-
ленных предприятий.
Также в 2010 г. Ассоциация «Инфо-
парк» продолжила начатую ранее 
работу по вопросам корректиров-
ки действующих и введения новых 
должностей ИТ-специалистов на сто-
роне разработчиков программных 
продуктов. Весной 2011 г. планиру-
ется появление для ИТ-компаний воз-
можности принимать на работу со-
трудников еще по нескольким новым 
должностям.

Александр ДРАКОВ, администратор 
Комитета по развитию бизнеса 
программной инженерии 
Ассоциации «Инфопарк»:

– Одним из 
значимых ито-
гов года для Ас-
социации «Ин-
фопарк» и для 
ИТ-индустрии 
Беларуси в це-
лом стал старт 
деятельности 
Комитета по 
развитию биз-
неса програм-

мной инженерии ассоциации. Этот 
комитет призван повысить конкурен-
тоспособность и экономическую эф-
фективность ИТ-компаний. Основные 
задачи: поддержка использования 
технологий и средств программи- Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Владимир Анищенко:
«В сфере ИТ активно развивается 
государственно-частное партнерство»

Вклад ИТ-предприятий в экономику страны становится 
значительным, поэтому государство при поддержке частных 
компаний строит планы активного развития ИТ-индустрии и 
широкого внедрения современных информационных технологий 
в реальном секторе экономики. О связанных с этим процессах и 
событиях мы попросили рассказать экс-председателя, а ныне – 
заместителя председателя Совета Ассоциации «Инфопарк», 
заместителя генерального директора по научной работе 
Объединенного института проблем информатики (ОИПИ) 
Национальной академии наук Беларуси Владимира АНИЩЕНКО.

– Владимир Викторович, что вы 
считаете основными ИТ-итогами 
2010 г. с государственной точки зре-
ния?
– Хочу обратить особое внимание чи-
тателей журнала IT Бел на принятие 
Советом Министров в августе Стратегии 
развития информационного общества 
в Республике Беларусь на период до 
2015 г. и плана первоочередных мер по 
реализации данной стратегии на 2010 г. 
Эти документы глобально определяют 
возможности развития сферы ИТ, вклю-
чая темы, связанные с использованием 
ИКТ для повышения конкурентоспособ-
ности реального сектора экономики. 
Подготовка и утверждение упомянутых 
документов – результат слаженной, ак-
тивной работы всего ИТ-сообщества. 
Мне особенно приятно, что такое объе-
динение ИТ-сообщества произошло при 
активном участии Ассоциации «Инфо-
парк» в период моего председатель-
ства в Совете этой организации. На мой 
взгляд, в итоге Беларусь получила один 
из весомых результатов государственно-
частного партнерства.
Еще одно достижение нашей страны в 
ИТ-сфере в 2010 г. – создание Межве-
домственной комиссии по координации 
работы республиканских органов госу-
дарственного управления и иных госу-
дарственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, по 
вопросам создания и внедрения совре-

менных интегрированных информацион-
ных систем и технологий (МКК по ИИСТ). 
И здесь тоже хотел бы подчеркнуть роль 
усилий в этом процессе Ассоциации «Ин-
фопарк» и персонально ее генерального 
директора Владимира Басько.
Стратегия развития информационного 
общества и постановление Совета Ми-
нистров о создании МКК по ИИСТ допол-
няют друг друга. Можно утверждать, что 
эти концептуальные документы охвати-
ли все аспекты информатизации. Таким 
образом, в 2010 г. приняты ключевые, 
базовые документы, определены основ-
ные направления деятельности по раз-
витию ИТ-сферы нашей страны, активно 
развертываются работы по достижению 
намеченных целей.
– В белорусских министерствах и 
ведомствах сегодня уже хорошо по-
нимают значимость ИТ, знают, какую 
пользу стране они могут принести. 
Однако экспертов высшего уровня, 
которые могли бы детально сфор-
мулировать стратегию внедрения 
ИТ не только на уровне страны, но 
и в каждой из отраслей экономики, 
катастрофически не хватает. Что с 
этим делать?
– В первую очередь я хочу четко обо-
значить, что на Департамент информати-
зации Министерства связи и информати-
зации Республики Беларусь невозможно 
возложить все обязанности по решению 
вопросов информатизации во всех от-
раслях экономики страны. Минсвязи 
может и должно курировать, к примеру, 
вопросы электронного правительства, 

но загружать его Департамент инфор-
матизации работой, которая требует 
детального знания специфики каждой 
из отраслей экономики, было бы невер-
ным.
Что же касается дефицита экспертов, 
способных формулировать отраслевые 
стратегии развития в сфере ИТ, причи-
на этого кроется в историческом про-
шлом Беларуси. Наши промышленные 
гиганты во времена СССР поддержива-
лись в сфере ИТ российскими крупны-
ми профильными учреждениями. После 
распада СССР вся соответствующая ИТ-
наука осталась там. В итоге Беларусь 
оказалась без школы стратегического 
ИТ-проектирования. Частично какие-то 
функции в этой области взял на себя 
Объединенный институт проблем ин-
форматики НАН Беларуси. Однако сле-
дует помнить, что изначально его пред-
назначением было не внедрение ИТ, а 
разработка математических моделей, 
методов и алгоритмов, которые могут 
быть использованы в информационных 
системах. Да, ОИПИ сегодня занимается 
в том числе и внедрением ИТ-систем на 
предприятиях реального сектора эко-
номики. Да, у него налажены плотные 
контакты с компаниями – членами Ас-
социации «Инфопарк», для которых это 
основной профиль деятельности. Но 
можно ли сказать, что ОИПИ здесь яв-
ляется неким центром координации об-
щих усилий? Увы, четко обозначенного 
подобного центра у Беларуси пока еще 
нет, отсутствует научная школа, которая 
генерировала бы ИТ-экспертов высше-
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го уровня в надлежащем количестве. 
Те ИТ-эксперты, имена которых в нашей 
стране на слуху, стали таковыми, образ-
но говоря, в одиночку. Огромную работу 
с целью объединить разрозненные силы 
профессионалов и получить в результа-
те некий качественный прорыв, важный 
для всей страны, опять-таки сегодня 
взяла на себя Ассоциация «Инфопарк».
– Мало создать правовую основу 
развития ИТ-сферы, разработать 
соответствующие стратегии, затем 
планы нужно реализовывать, а тех-
нологии внедрять на практике. Лег-
ко ли это будет сделать?
– По опыту России мы видим, что для 
успеха в области внедрения информа-
ционных технологий на предприятиях 
в обязательном порядке должны быть 
заместители директоров по ИТ. Конку-
рентоспособную инновационную про-
дукцию различного назначения можно 
создавать только с использованием 
информационных технологий для под-
держки жизненного цикла изделий. ИТ, 
во-первых, должны помогать субъектам 
хозяйствования производить современ-
ную востребованную рынком продукцию 
и, во-вторых, должны быть широко ин-
тегрированы в производимые ими само-
свалы, станки, тракторы, телевизоры и 
т.д. Сегодня на государственном уровне 
нужно говорить не только о таких пока-
зателях, как энерго-, материалоемкость 
производственных процессов и конеч-
ных изделий, но и об их интеллектоемко-
сти. Причем если первые два показателя 
для того, чтобы успешно конкурировать 
на международных рынках, следует по-
нижать, то интеллектоемкость, наобо-
рот, – повышать. Активное внедрение 
информационных технологий – это как 
раз тот путь, который позволяет аккуму-
лировать в производстве и продукции 
максимум интеллектуальной составляю-
щей. Пока что наше продвижение по это-
му пути легким не назовешь.
– Как бы вы оценили ИТ-уровень 
белорусской промышленности?
– Если взять предприятия-лидеры 
белорусского машиностроения, то там 
ситуация с освоением современных ИТ 
обстоит неплохо, у них сформирова-
ны сильные команды ИТ-специалистов. 
Но на многих других предприятиях 
ситуация намного хуже: нет достаточ-
ного числа ИТ-профессионалов и нет 
продолжительного опыта развития ИТ-
инфраструктуры, то есть в некоторых 
случаях начинать приходится практиче-
ски с нуля.

– Как решить эти проблемы?
– Безусловно, необходимы экономи-
ческие вложения. Как единовременные, 
так и на постоянной основе. Второй клю-
чевой вопрос – подготовка и повышение 
квалификации кадров. В упомянутой ра-
нее Стратегии развития информацион-
ного общества в Республике Беларусь на 
период до 2015 г. и плане первоочеред-
ных мер по реализации данной страте-
гии на 2010 г. заложен ряд механизмов, 
который должен в этом помочь.
– Я бы темы инвестиций в ИТ и ка-
дрового обеспечения объединил в 
одну…
– Если исходить из того, что кадры 
решают все, а квалифицированные ка-
дры требуют достойной оплаты, то, воз-
можно, их необходимо рассматривать 
именно в увязке друг с другом. Так уж 
сложилась в Беларуси ситуация, что 
сформирована мощная экспортоори-
ентированная ИТ-индустрия, в которой 
трудятся более 8000 специалистов. 
Средняя зарплата у них свыше 1000 
долл. США. Поэтому директора про-
мышленных и иных производственных 
предприятий должны понимать, что из-
бежать утечки кадров можно, только 
обеспечивая своим ИТ-работникам до-
стойный уровень оплаты труда. Нужно 
вводить повышающие зарплатные коэф-
фициенты для ИТ-специалистов высше-
го и среднего звена и обеспечивать им 
доход не ниже уровня, сложившегося в 
Парке высоких технологий. По-другому 
людей не удержишь. При этом не нужно 
жалеть денег, расходуемых на эти цели. 
Квалифицированные ИТ-специалисты не 
«проедают» свои зарплаты, а полностью 
окупают вложенные в них средства тем, 
что помогают выпускать предприятиям 
конкурентоспособную продукцию.
– Какова ваша оценка еще одно-
го возможного подхода в решении 
«зарплатной» проблемы: на самом 
предприятии держать только работ-
ников среднего уровня квалифика-
ции, а основные ИТ-работы отдать 
на аутсорсинг сторонним специали-
зированным ИТ-компаниям, у ко-
торых есть штат высококлассных 
профессионалов и которые способ-
ны платить им высокие зарплаты за 
счет того, что работают сразу с не-
сколькими заказчиками?
– Думаю, время таких ИТ-компаний 
и целесообразности такого подхода в 
сфере ИТ для реального сектора эконо-
мики в Беларуси давно настало. Еще во 
времена СССР широкое распростране-

ние получили так называемые центры 
коллективного пользования. С их по-
мощью различные организации сообща 
пользовались дорогим оборудованием. 
Почему бы в век информационных тех-
нологий не распространить те же прин-
ципы работы на использование интел-
лектуального ресурса высококлассных 
ИТ-специалистов? По сути, речь идет о 
создании компактных отраслевых мини-
институтов по проблемам создания и 
внедрения информационных техноло-
гий. Они, в свою очередь, должны быть 
тесно интегрированы с уже имеющи-
мися в Беларуси структурами, способ-
ными поддержать данное направление, 
и, естественно, должны активно обме-
ниваться между собой опытом прак-
тической работы с заказчиками, у них 
должен быть свой общий мощный супер-
компьютер, общая лицензия на исполь-
зование самых передовых программных 
средств разработки от мировых лидеров 
ИТ-индустрии и т.д. С учетом современ-
ных каналов связи, развития направле-
ния облачных вычислений и сервисно 
ориентированной архитектуры подоб-
ные центры компетенции сегодня могут 
успешно взаимодействовать с заказчи-
ками в онлайн-режиме удаленного до-
ступа с выездом ИТ-специалистов на ме-
ста по мере необходимости. Такая схема 
позволила бы стране значительно про-
двинуться в области развития ИТ-сферы 
и, что важно, сэкономить средства, рас-
ходуемые на ИТ в республиканском мас-
штабе. А чтобы такой стратегический 
проект не забуксовал, как это порой 
бывает с государственными проектами, 
его нужно реализовать, основываясь 
на принципах государственно-частного 
партнерства.
– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы программы «ИТ-страна»? 
Способна ли ИТ-индустрия Белару-
си обеспечить к 2015 г. ежегодные 
валютные поступления в размере 
7 млрд долл. США?
– Идея программы «ИТ-страна» пре-
красная. Несмотря на острые дискус-
сии, белорусское ИТ-сообщество ее 
активно поддержало. Однако реальная 
жизнь вносит свои коррективы. Думаю, 
нам нужно идти по пути, заложенному в 
«ИТ-стране», несколько снизив при этом 
запланированные темпы. Думаю, рубеж 
500-600 млн долл. США ИТ-экспорта к 
2015 г. вполне преодолим.

Владимир ВЕРНИЧ

ИТ-ИТОГИ 2010 ГОДА 

7

№
 12 (19)/2010 г., Д

ЕК
А

Б
РЬ



Геннадий Гацко:
«ИТ – эффективный инструмент, 
который позволяет исследовать бизнес-
процессы и оптимизировать их»

Корпорация «Галактика» – один из лидеров отечественного рынка 
интегрированных систем управления предприятием. Процессы 
управления в масштабах отдельной компании или холдинговой 
структуры, стратегическое планирование и управление бизнесом, 
мониторинг информационного пространства, интеллектуальный 
бизнес-анализ – для решения каждой из этих задач Корпорация 
«Галактика» предлагает соответствующие информационные 
технологии. Наш собеседник – председатель Совета директоров 
Корпорации «Галактика» Геннадий ГАЦКО.

– Геннадий Ульянович, какие собы-
тия 2010 г. Вы считаете самыми важ-
ными для сферы ИТ?
– Подъем мировой экономики после 
экономического кризиса, поскольку он 
дает возможность сфере ИТ развиваться 
дальше. Правда, на рынке СНГ, на кото-
ром в основном работает наша компания, 
ситуация по-прежнему непростая. Если 
раньше, к примеру, в России деньги на 
ИТ тратили более активно, то сейчас за-
казчики стараются экономить каждый 
рубль.
– На сколько в итоге на российском 
ИТ-рынке упали цены?
– Я бы не сказал, что они упали сильно. 
Просто заказчики, чувствуя, что могут 
«давить» на разработчиков, стараются 
максимально ужать бюджеты. Думаю, 
общее падение цен составило около 10 
процентов.
– Может быть, это падение связано 
не с кризисом, а с тем, что клиенты в 
сфере ИТ просто «повзрослели»?
– Думаю, что причина кроется в пси-
хологических аспектах. У клиентов из-
менилось само отношение к автоматиза-
ции. Раньше она в России была модной, 
что ли, – все дружно автоматизирова-
лись. Сейчас эта волна прошла, и заказ-
чики весьма скептически подходят к во-
просам автоматизации, ожидая прямого 

ответа на вопрос «что именно мне даст 
предлагаемое ИТ-решение?». К приме-
ру, если у какого-либо завода уже есть 
начальная ИТ-инфраструктура, скажем, 
в бухгалтерии, в складском учете и в 
других сегментах – свои соответствую-
щие системы, то что завод получит, ес-
ли заменит это ИТ-хозяйство на новую 
интегрированную систему? Конкретно 
в денежном выражении и за какое вре-
мя? Такая постановка вопроса стала 
очень распространенной. И тем не менее 
2010 г. был гораздо более активным в 
плане продаж, чем 2009 г. Если судить по 
нашей компании, у нас было заключено 
достаточно много предконтрактов, мы 
выиграли в ряде тендеров и т.д.
– Как от мировой и российской от-
личается ситуация в Беларуси?
– Если мы возьмем работу с промыш-
ленными предприятиями, то в Беларуси в 
2010 г. на ИТ-рынке никаких особых изме-
нений не произошло, то есть это был год 
определенного затишья. Вопрос автома-
тизации в списках приоритетов субъек-
тов хозяйствования вплоть до недавнего 
времени стоял где-то на далеком месте. И 
лишь в конце 2010 г., благодаря усилиям 
созданной Межведомственной комиссии 
по координации работы республиканских 
органов государственного управления 
и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, по вопросам создания и вне-
дрения современных интегрированных 
информационных систем и технологий 

(МКК по ИИСТ), интерес к теме автомати-
зации со стороны промышленных пред-
приятий повысился.
– Достаточно ли эффективны меха-
низмы, которые задействует МКК по 
ИИСТ, чтобы этот всплеск активности 
в ИT-сфере Беларуси в дальнейшем 
не затих?
– Думаю, если работа будет идти так, 
как шла в 2010 г., комиссия добьется по-
ложительного результата. Люди в МКК по 
ИИСТ собрались серьезные, и подход к 
делу у них тоже серьезный.
– Если взглянуть на представлен-
ные на рынке ИТ-продукты, какие из 
них в 2010 г. были наиболее востре-
бованными? Может быть, в этом году 
проявились какие-то особые предпо-
чтения клиентов в СНГ и Беларуси?
– В Казахстане, например, сейчас по-
пулярны ИТ-продукты, связанные с кор-
поративным управлением. Причина этого 
в том, что стартовали специальные инве-
стиционные программы, поддерживаю-
щие развитие данного направления.
В России предприятия и госорганы очень 
серьезно задумались о повышении эф-
фективности своей работы. Там активно 
изучают западный опыт и видят, что без 
автоматизации достичь европейской про-
изводительности труда невозможно. Но 
напрямую копировать иностранные ИТ-
системы нельзя из-за наличия массы вро-
де бы мелких, но на самом деле фунда-
ментальных отличий в бизнес-процессах. 
Поэтому западное ПО нужно дорабаты-
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вать, адаптировать к российским реали-
ям.
– Можно ли выделить какой-то от-
дельный ИТ-продукт, внедрение ко-
торого на предприятиях приносит 
наибольшую пользу? Что это за про-
дукт?
– Сегодня, наверное, уже у всех субъ-
ектов хозяйствования внедрены систе-
мы бухгалтерского учета, но далеко не 
у всех есть системы, связанные с авто-
матизацией управления производством. 
Для многих предприятий это именно 
тот элемент, которого им жизненно не 
хватает. Если во главу угла ставить по-
вышение эффективности деятельности, 
снижение себестоимости продукции, то 
без системы автоматизации управления 
производством попросту не обойтись. 
Кроме того, для поддержки принятия 
управленческих решений нужна еще и 
качественная информация о происходя-
щем с предприятием. Соответственно, 
сейчас активно востребованы системы 
Business Intelligence, помогающие мак-
симально полно использовать имеющие-
ся на предприятии системы управления 
с целью достижения качественных из-
менений в повышении эффективности 
бизнес-процессов в различных сферах 
деятельности компаний. Приведу при-
мер одного из наших заказчиков – лако-
красочного предприятия. После того как 
этот заказчик поставил нашу систему BI, 
он сразу получил массу информации. С 
одной стороны, она достаточно простая. 
С другой – ее анализ позволяет прини-
мать стратегические управленческие ре-
шения. Например, из этого анализа стало 
ясно, что зимой выгоднее выпускать про-
дукцию в таре меньшей емкости, нежели 
летом. Причина кроется в том, что летом 
покупатели чаще красят крупные объ-
екты и потому охотнее покупают краску 
в таре большого объема. Вроде бы ме-
лочь, которую можно увидеть, осознать 
и без системы BI, но среди тысяч цифр 
и отчетных таблиц ее рассмотреть было 
крайне сложно, в то время как правиль-
но построенный анализ информации 
сразу, как увеличительное стекло, по-
зволил найти то, что важно. И таких «ме-
лочей», учитывая которые затем можно 
сэкономить немалые деньги, на каждом 
предприятии всегда набирается более 
чем достаточно. Чего стоит одна только 
возможность точно посчитать себестои-
мость каждого изделия в отдельности, а 
не всего производства в целом! Ведь не 
секрет, что, не имея достаточного уров-
ня автоматизации, предприятия часто 

считают себестоимость «котловым» спо-
собом и не знают точно, какая именно 
продукция из длинного списка отгружае-
мой у них наиболее прибыльна, а какую 
не стоит выпускать, поскольку выпуск ее 
попросту убыточен и поэтому уменьшает 
прибыль предприятия.
– Реально ли в Беларуси создать не-
кую глобальную ИТ-систему, которая 
связала бы промышленные пред-
приятия страны подобно тому, как 
банковскую сферу сегодня связала 
система ЕРИП?
– Если в ней будет задействовано 
большинство государственных предпри-
ятий, если для этого будет принята соот-
ветствующая государственная програм-
ма и централизованно будет поставлена 
такая цель, то это вполне реально. Моя 
оценка основана на опыте нашей работы 
с крупными российскими корпоратив-
ными структурами. Когда во всех пред-
приятиях корпоративной структуры при 
внедрении ИТ применяется единая ме-
тодология, то впоследствии кооперацию 
этих предприятий организовать относи-
тельно просто, существенных проблем 
не возникает.
– Принесет ли подобная общая 
ИТ-система, способствующая меж-
фирменной кооперации в промыш-
ленности, ощутимую пользу, пре-
восходящую расходы на подобный 
проект?
– Можно переформулировать вопрос 
так: даст ли эта система существенный 
прирост эффективности работы про-
мышленности? Не факт… Даже докумен-
тооборот между несколькими предприя-
тиями следует автоматизировать только 
после того, как сначала полноценно ав-
томатизирован документооборот внутри 
самих этих предприятий. То же самое 
касается и основных ключевых момен-
тов, связанных с управлением производ-
ством. Здесь есть еще один «скользкий» 
момент: в Беларуси многие предприятия 
не заинтересованы в полной прозрачно-
сти своей деятельности. В той же России 
по сравнению с Беларусью прозрачности 
в работе предприятий намного больше.
– Может ли государство настоять на 
внедрении ИТ-систем и обеспечении 
прозрачности?
– Государство может сделать многое, но 
вопрос в том, сколько усилий придется на 
это потратить. Во всяком случае, на уров-
не МКК по ИИСТ эти проблемы быстро не 
решить.
– Сколько времени может потребо-
ваться на то, чтобы работа в рамках 

современных ИТ-систем стала для 
большинства госпредприятий нор-
мой?
– При активной работе перейти на но-
вые принципы работы можно за 3-5 лет.
– На ваш взгляд, какой прирост ВВП 
при этом можно получить? Ведь ИТ 
повышают не только прозрачность 
работы, но и ее эффективность, эко-
номят ресурсы, повышают конкурен-
тоспособность…
– Согласно экспертным оценкам, речь 
можно вести о десяти и более процен-
тах. Себестоимость продукции можно 
серьезно снизить даже на экономии 
накладных, а не прямых расходов. Там 
обычно кроются большие резервы, про-
сто они «невооруженным глазом» не 
видны. Даже простое внедрение пра-
вильного учета на крупном предприятии 
дает очень серьезный экономический 
эффект, а если к нему добавляются еще 
и поддерживаемые ИТ-системой пла-
нирование производства, закупка ком-
плектующих, вместе они обеспечивают 
весьма внушительный прирост. Кроме 
этого, отсутствие комплексной системы 
автоматизации предприятия, как прави-
ло, снижает стоимость предприятия при 
его продаже.
– Краеугольный камень в деле 
внедрения информационных тех-
нологий – это финансирование. Со-
гласны ли вы с тем, что государство 
должно поддержать внедрение ИТ 
не только влиянием административ-
ными рычагами, но и предоставляя 
льготные кредиты, приравняв ин-
формационные технологии к инно-
вациям и т. д.?
– Руководители предприятий и в ны-
нешних условиях не против потратиться 
на ИТ, но не все знают, сколько средств на 
это необходимо выделить. Думаю, пришло 
время, когда нам следует четко понимать 
необходимость процессов автоматиза-
ции, а в связи с этим на государственном 
уровне директорам следует предоставить 
право или даже рекомендовать тратить 
на ИТ определенный процент от оборота 
предприятий. Размеры затрат можно рас-
считать, исходя из -опыта других стран. 
Безусловно, поддерживать внедрение ИТ 
можно и другими доступными мерами, но 
главное – это понимание на каждом уров-
не управления предприятием того, что 
автоматизация – процесс неизбежный и 
необходимый.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Сергей Дивин:
«Мы смогли усилить защиту 
интеллектуальной собственности»

Комитет по совершенствованию законодательства, 
взаимодействию с государством и защите авторских прав 
Ассоциации «Инфопарк» активно участвует в законотворческой 
деятельности, осуществляет взаимодействие с профильными 
министерствами и ведомствами по вопросам формирования 
благоприятной экономической и правовой среды в ИТ-сфере, 
ежегодно организует ряд конференций и семинаров. В частности, 
он активно развивает направление по защите авторских прав 
на компьютерные программы. На вопросы IT Бел отвечает 
председатель комитета, генеральный директор ИП «ЭПАМ 
Системз» Сергей ДИВИН.

– Сергей Федорович, ЭПАМ – круп-
нейшая ИТ-компания Беларуси, со-
ответственно, происходящее с ней 
отражается на состоянии всей ИТ-
индустрии нашей страны. Как 2010 г. 
сложился для вашего дружного кол-
лектива?
– Для компании ЭПАМ этот год стал 
годом стабилизации на фоне сложного 
2009 г. Мы снова растем, создаем новые 
рабочие места, в 2010 г. в компанию при-
шло примерно 800 новых сотрудников. 
Мне этот год запомнился именно этим.
– Что происходило на белорусском 
ИТ-рынке, велики ли его отличия от 
западных рынков?
– В Беларуси государственные заказчи-
ки относились ранее и относятся сейчас к 
внедрению информационных технологий 
очень осторожно. Частные компании ищут 
возможности автоматизации своей дея-
тельности более активно. Если сравнивать 
в целом белорусский ИТ-рынок с запад-
ным, то, по моей оценке, он по внедрению 
различных технологий отстает примерно 
на 10 лет.
– Этапом чего стал 2010 г. в сфере 
ИТ?
– В 2010 г. Ассоциация «Инфопарк» 
предприняла много усилий для того, чтобы 
привлечь внимание белорусских произ-
водственных предприятий к разработке и 
внедрению современных информацион-
ных систем. До сих пор важность широкого 

внедрения информационных технологий 
хорошо осознавалась только активными 
членами ИТ-сообщества. 2010 г. стал, по-
моему, переломным – ИТ-вопросы стали 
обсуждаться на уровне специально соз-
данной Межведомственной комиссии по 
координации работы республиканских 
органов государственного управления и 
иных государственных организаций, под-
чиненных Правительству Республики Бе-
ларусь, по вопросам создания и внедрения 
современных интегрированных информа-
ционных систем и технологий.
– Вы в Ассоциации «Инфопарк» 
возглавляете Комитет по совершен-
ствованию законодательства, взаи-
модействию с государством и защите 
авторских прав. Чем 2010 г. оказался 
заметен в правовой сфере?
– В начале года главным нашим проек-
том стало создание агентства по защите 
авторских прав в области информацион-
ных технологий. По сути, мы переняли тот 
опыт, который использовался в странах 
Прибалтики и в России. Там правооблада-
тели, как правило, отстаивают свои инте-
ресы, взаимодействуя с пользователями и 
нарушителями не напрямую, а через кла-
стерные организации. В Беларуси мы об-
ратились ко всем ключевым правооблада-
телям и дистрибьюторам с предложением 
объединить усилия, они, в свою очередь, 
заключили с нами соглашения о сотрудни-
честве, и теперь мы можем представлять 
их интересы и вместе с ними популяризи-
ровать приобретение лицензированного 
программного обеспечения.

– Чем это обернется для пользова-
телей ПО?
– Сегодня, по ориентировочным оцен-
кам, в нашей стране около 90% програм-
много обеспечения используется неле-
гально. Это приводит недобросовестных 
пользователей к проблемам с технической 
поддержкой нелицензионного софта, не-
совместимостью программных платформ, 
ведущей, по сути, к «лоскутной» автомати-
зации, а также к конфликтам с правоохра-
нительными органами. Правообладатели, 
в свою очередь, теряют доходы. В том, 
чтобы изменить ситуацию, заинтересова-
ны практически все. В этой связи был на-
мечен ряд соответствующих мероприятий, 
были проведены тематические семинары и 
конференции.
– Дают ли эти мероприятия ощути-
мый эффект, кроме повышения инте-
реса пользователей к данной темати-
ке? Готовы ли предприятия платить за 
ПО?
– Если исходить из названной мною ра-
нее цифры 90%, то, наверное, еще не го-
товы. Мы ставим своей целью снижение 
доли нелегального ПО на рынке. Но не 
путем применения карательных мер при 
помощи правоохранительных органов, а 
все-таки за счет популяризации лицензи-
рованного ПО, за счет объяснения того, что 
его покупка в итоге дает предприятиям-
пользователям больше преимуществ, ока-
зывается выгоднее, чем пользование «пи-
ратскими» копиями. Мы сейчас активно 
работаем только с корпоративным секто-
ром. Физические лица, на мой взгляд, пла-
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тить за лицензионное ПО в своем большин-
стве не готовы. В обществе попросту нет 
соответствующей культуры правомерного 
пользования ПО.
– Правообладатели настроены так 
же «некровожадно», как вы? Или 
большинство из них – сторонники 
жестких мер для быстрого наведения 
порядка в сфере использования ПО?
– Скажем так, они видят корреляцию 
между контрольными мероприятиями пра-
воохранительных органов и спросом на их 
продукцию. Жесткое и быстрое наведение 
порядка может повредить широкому рас-
пространению тех или иных программных 
продуктов, вызвать отторжение пользо-
вателей. Поэтому правообладатели очень 
осторожно относятся к подобным мерам и 
стараются не злоупотреблять ими.
– Ваш прогноз, как быстро в Бела-
руси будет расти доля лицензионного 
ПО?
– Я думаю, было бы неплохо обеспечить 
рост этой доли на 10% ежегодно. Многое 
будет также зависеть от ценовой политики 
правообладателей. То есть для увеличе-
ния рынка лицензионного ПО необходи-
мы не только государственные меры по 
защите ИС, но и изменение стоимости на 
ПО для различных регионов. Особенно это 
касается цен на тиражное ПО для конеч-
ных пользователей. Это ПО должно быть 
доступным.
– Законодательство об авторских 
правах в Беларуси почти не меняется 
с 1996 г. Насколько устарели сегод-
ня положения Закона «Об авторском 
праве и смежных правах»?
– 2010 г. был заметен в том числе и тем, 
что велась работа по подготовке новой ре-
дакции этого закона. Наш комитет активно 
в ней участвовал, и в проекте закона уда-
лось затронуть множество вопросов, ка-
сающихся информационных технологий. 
Я надеюсь, что изменения будут приняты 
парламентом и вступят в силу уже в пер-
вой половине 2011 г. Это станет важным 
событием в сфере защиты интеллектуаль-
ной собственности. Изменится правовое 
поле охраны авторских прав на компью-
терные программы, и это окажет влияние 
на всю ИТ-индустрию Беларуси, позволит 
ей выйти на новый уровень развития не 
только внутри страны, но и на междуна-
родных рынках.
– Каким образом?
– В каждой стране есть ИТ-кластер и 
соответствующие условия его развития, 
условия для размещения заказов на раз-
работку ПО. Для зарубежных, да и для 
внутренних, заказчиков при выборе, кому 

отдать свои заказы, очень важным крите-
рием является уровень защиты интеллек-
туальной собственности в том или ином 
регионе. Разработанное за деньги заказ-
чика ПО должно быть надежно защищено 
от «пиратства», в том числе законода-
тельно. Если защита «хромает», это суще-
ственно мешает ИТ-компаниям получать 
заказы на разработку ПО, мешает разви-
тию ИТ-кластера страны в целом. С при-
нятием в Беларуси новой редакции Закона 
«Об авторском праве и смежных правах» 
наша республика сможет усилить свои по-
зиции, западные заказчики будут смелее 
инвестировать в ИТ-проекты на нашей 
территории.
– Считаете ли вы, что ИТ-кластер в 
Беларуси уже сформирован?
– В отличие от других отраслей народ-
ного хозяйства, индустрия информацион-
ных технологий в Беларуси уже обладает 
признаками, характерными для зарождаю-
щегося кластера. Признанной кластерной 
классификации в мире нет, однако среди 
общих признаков можно назвать: доста-
точную концентрацию профильных ком-
паний, которые работают в конкурентной 
среде; экспортные возможности; наличие 
кластерных связей в виде создания се-
тей компаний, государственно-частного 
диалога; экономическую эффективность 
компаний в кластере, превышающую об-
щие национальные показатели. Если оце-
нивать эти показатели для определения 
зрелости отечественного ИТ-кластера, то 
можно сказать, что 10 лет назад мы были 
в самом начале пути. Сейчас наша стра-
на уже прочно и уверенно двигается в 
направлении формирования зрелой ИТ-
индустрии со всеми обозначенными выше 
составляющими. Особенно это заметно в 
сравнении с другими странами СНГ и Вос-
точной Европы.
– Что необходимо, чтобы белорус-
ский ИТ-кластер развивался еще бы-
стрее?
– Нужно, чтобы Беларусь смогла при-
влечь в ИТ-сектор новые иностранные 
инвестиции, новые ИТ-компании, ноу-хау. 
А для этого, в свою очередь, требуются: 
достаточное количество квалифициро-
ванных ИТ-специалистов; экономическая 
и культурная среда, благоприятная для 
инноваций; технологическая инфраструк-
тура; государственная поддержка ИТ-
индустрии на всех уровнях, включая уни-
верситеты, ИТ-компании, ИТ-специалистов, 
профильные ассоциации.
В этой связи уместно вспомнить гром-
кую инициативу 2010 г. – программу «ИТ-
страна». Был разработан целый комплекс 

предложений, которые должны найти свое 
отражение в соответствующей госпрограм-
ме, утверждаемой Советом Министров. 
Реализация этой госпрограммы – важная 
цель для отечественного ИТ-кластера на 
ближайшие годы. Среди прочего в число 
видов деятельности, позволяющих за-
регистрировать организацию в качестве 
резидента Парка высоких технологий, 
могут быть включены подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
ИТ-специалистов, а также оказание уда-
ленных услуг при помощи сети Интернет – 
услуги фронт-офиса, услуги бэк-офиса, 
аутсорсинг управления знаниями.
– Расскажите, пожалуйста, о кни-
гах, которые вы и ваш соавтор Антон 
Никончик анонсировали в 2010 г. и 
планируете издать в 2011 г.?
– Проанализировав, что за послед-
ние 15 лет написано различными авто-
рами в области права для сферы ИТ, мы 
пришли к выводу: до сих пор нет книги, 
которая позволила бы разработчикам и 
заказчикам ПО получить практические 
правовые знания в области ИТ. Увы, на 
книжных полках можно найти только из-
дания, посвященные теории права, кото-
рые предназначены скорее для юристов 
и абсолютно неинтересны практикам, ИТ-
профессионалам. Поэтому пришла идея 
написать практический путеводитель, ко-
торый призван помочь решать правовые 
вопросы в сфере ИТ. Впоследствии идея 
преобразовалась в решение издать серию 
книг «IT Правовой путеводитель»: прак-
тикум для разработчика и заказчика ПО; 
практикум для правообладателя, постав-
щика, дистрибьютора и приобретателя ПО; 
практикум для интернет-бизнеса, web-
разработчиков и пользователей. В этих 
печатных изданиях мы стараемся уходить 
от казенных ссылок на законодательство, 
четко и ясно излагать суть того, что и как 
должно быть сделано на практике, объяс-
нять вопросы на живых примерах, прила-
гать образцы документов. Думаю, данные 
пособия будут интересны для всего ре-
гиона СНГ. Ведь игнорирование правовых 
аспектов деятельности и неумение иметь 
дело с юридической стороной своего биз-
неса или нечеткое представление о таких 
процессах приводят к неэффективности в 
работе компаний, недополучению выруч-
ки, потере времени, ресурсов и клиентов. 
В настоящий момент мы заканчиваем на-
писание основного материала и ищем фи-
нансирование, чтобы иметь возможность 
издаться во втором квартале 2011 г.

Егор РОСТОЦКИЙ
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Аркадий Добкин:
«Мы снова быстро растем»

Компания EPAM Systems – крупнейший поставщик услуг в 
области разработки и внедрения программного обеспечения 
и ИТ-решений на территории бывшего Советского Союза и в 
Центральной и Восточной Европе. Созданная в 1993 г., сегодня 
она имеет 17 представительств в 10 странах мира, в штате более 
5000 ИТ-специалистов. О том, как компания развивалась в 2010 г. 
и что ожидать в сфере информационных технологий от 2011 г., 
нам рассказал председатель Cовета директоров EPAM Systems
Аркадий ДОБКИН.

– Аркадий Михайлович, как бы Вы 
охарактеризовали ситуацию, скла-
дывающуюся на ИТ-рынке последние 
несколько лет?
– Я бы сказал, что ситуация была инте-
ресной и во многом полезной, принесшей 
совершенно новый опыт и специалистам 
ИТ-отрасли и руководителям большин-
ства компаний. За три последних года 
рост в индустрии сменился резким паде-
нием, периодом неопределенности... и, 
наконец, ростом снова. При этом данный 
цикл не обошел стороной ни США, ни За-
падную Европу, ни территорию СНГ. Самым 
интересным, на мой взгляд, был промежу-
ток с конца 2008 г. до середины 2009 г., 
когда ситуация стала более-менее пред-
сказуемой (или планируемой) опять.
– Признайтесь, у Вас пробежал хо-
лодок по спине, когда рынки стали 
«съеживаться»? Ведь планы такого 
не предполагали, а у компании были 
определенные обязательства, кото-
рые необходимо было выполнять…
– Сегодня ряд экспертов говорит, что 
предсказать такую ситуацию было легко. 
Однако тогда для всех она все-таки ока-
залась неожиданной и, естественно, для 
всех была очень неприятной. Дальше раз-
личные компании действовали по разным 
сценариям в силу своих возможностей и 
понимания ситуации. Кто-то пытался не 
обращать внимания на происходящее, 
если мог это себе позволить, кто-то очень 
резко сокращал расходы, кто-то делал это 

более плавно и пытался понять, что будет 
через год или два. 
– Какая стратегия в итоге оказалась 
самой лучшей?
– Простого ответа нет. Что касается нас, 
то в кризис, несмотря на то что финансово 
мы были чрезвычайно стабильны, мы со-
кратили расходы, которые можно было 
сократить при сохранении нормального 
функционирования компании и необходи-
мого качества сервисов для обеспечения 
приемлемых для нас финансовых пока-
зателей. Цель была – не терять деньги и 
быть готовыми к росту, как только рынок 
вернется в нормальное состояние. По-
скольку до кризиса у нас был рост около 
30-40 процентов в год, то много усилий и 
средств было вложено в масштабные про-
граммы подготовки кадров. Увы, их в пер-
вой половине 2009 г. пришлось «ужать». 
Учебные лаборатории мы не закрыли, но 
перестали вкладывать в них средства в 
прежних объемах. 
– Какие уроки следует извлечь из 
кризиса?
– Самый главный и простой урок – никто 
от кризисов не застрахован, и нужно быть 
к ним готовым. Кроме того, мы хорошо по-
чувствовали, что стабильность заказчиков 
с постсоветского рынка значительно ниже, 
чем представителей Запада. К примеру, 
70-80 процентов проблем нашей компании 
в 2008-2009 гг. связаны именно с рынком 
СНГ. Западные клиенты в своей деятельно-
сти были более осторожны, и, за исключе-
нием нескольких примеров, у них не было 
резких реакций на ситуацию, хотя неожи-
данности были и там. В итоге сегодня на 
рынке СНГ мы выстраиваем отношения 
только с самыми надежными компаниями 
и предпочитаем не рисковать.

– Кризис уже закончился? Что пока-
зал 2010 г.?
– Наша компания достаточно успешно 
прошла сложный период и не потеряла 
на Западе ни одного серьезного клиента. 
Рост начался для нас уже в 3-4-м кварта-
лах 2009 г., хотя тогда мы еще не могли 
убедительно сказать, насколько это ста-
бильно. Западные заказчики постепенно 
перестроились, восстановились и стали 
строить новые планы. Первый и второй 
кварталы 2010 г. для нас сложились еще 
лучше, а далее мы и вовсе вернулись к 
темпам докризисного роста. По итогам 
года мы выросли примерно на 50 про-
центов. Причем это органический рост – 
за счет роста существующих клиентов 
или приобретения новых. При этом у нас 
улучшились отношения со многими клю-
чевыми клиентами – они поняли, что мы 
очень надежный и достаточно крупный 
партнер и на нас можно положиться даже 
в такое непростое для всех время. Также 
мы начали сотрудничать с рядом новых, 
очень крупных заказчиков, которые вы-
брали нас в период, когда конкуренция 
очень сильно возросла и критерии выбора 
были чрезвычайно высоки. В результате 
в 2010 г. у нас достаточно четко сформи-
ровалось несколько серьезных направле-
ний, о которых мы вправе сказать – здесь 
наша компания может очень успешно кон-
курировать с ведущими игроками на гло-
бальном рынке.
– Можно об этих направлениях рас-
сказать подробнее?
– Первое из них – это то, что мы всегда 
делали хорошо, – разработка продуктов 
по заказам компаний из софтверной ин-
дустрии, таких как SAP, Oracle, ATG, Novell, 
PTC, и многих других.
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Второй сегмент, в котором нам уда-
лось значительно усилить свои пози-
ции, – бизнес-информация и Media & 
Entertainment. Здесь мы разрабатываем 
решения для крупных компаний, которые 
создают и продают информацию. Это тре-
бует не только серьезных технологических 
знаний, но и понимания прикладных/ин-
дустриальных аспектов их деятельности, 
Третий сегмент– Capital Markets / 
Investment Banking. В число наших клиен-
тов входят три крупнейших мировых бан-
ка, и мы продолжаем успешно развивать 
наш центр компетенций в этой области.
Наконец, еще одно важное для нас на-
правление развития – разработка и 
поддержка решений для электронной 
коммерции, прежде всего в сегменте путе-
шествий, но вовсе не ограниченных толь-
ко этим пространством. Очевидно, что это 
направление будет очень быстро расти.
– Почему вы объединили в единое 
целое бизнес-информацию и Media & 
Entertainment?
– И там, и там идет сбор, переработка и, 
в конечном итоге, продажа информации. 
Потребители разные, но во многом это 
схожие бизнесы. Ведущие мировые из-
дательские дома, телекомпании сегодня 
активно вкладываются в онлайн-версии. 
В то же время финансовая информация 
уже давно широко распространяется и 
продается в режиме онлайн. У нас нако-
плен очень большой опыт в данной сфере, 
и те решения, которые применяются для 
финансовой информации, после опреде-
ленной адаптации могут использоваться 
также для иных ее разновидностей, в том 
числе для индустрии СМИ и развлечений.
Вообще же, следует отметить, что меж-
ду собой связаны не только бизнес-
информация и Media & Entertainment, но и 
другие направления нашей работы. К при-
меру, практически везде в ИТ-сфере важ-
ной составляющей является наполнение 
ИТ-систем контентом и управление им. 
Так что между командами специалистов, 
которые работают над различными про-
ектами для разных индустрий, у нас много 
горизонтальных связей.
– Каковы сегодня тенденции на ИТ-
рынке? Что интересует заказчиков, 
какие решения они предпочитают 
применять?
– Сегодня практически все заказчики 
воспринимают как норму, что работу для 
них выполняют компании, применяющие 
GDM (Global Delivery Model). Еще 3-4 года 
назад у клиентов могли быть сомнения, 
можно ли проект «такой» сложности вы-
полнить в такой медели или – можно ли 

рискнуть делать это с компаниям из того 
или иного региона. Сегодня это норма. 
Сегодня нужно доказать, что мы прежде 
всего хорошо знаем, что мы делаем, и, 
кроме того, знаем как это сделать эф-
фективно, используя GDM. Иначе с нами 
не будут разговаривать. Уровень наших 
клиентов сегодня таков, что они ожида-
ют от нас способности предложить им 
решения лучшие или, по крайней мере, 
сравнимые с теми, которые предлагают 
им мировые лидеры в сегментах, пере-
численных выше. Мы уже давно не «де-
шевые» игроки на рынке – GDM исполь-
зуют все, и серьезный заказ выиграть 
можно только за счет качества серви-
сов, специализированных знаний и на-
работанных решений. Всем этим EPAM 
Systems сегодня выгодно отличается как 
от конкурентов из Индии и Китая, так и 
из США и Западной Европы.
– Речь идет об ИТ-решениях для 
поддержки важнейших бизнес-
процессов заказчиков – взаимодей-
ствия с их целевой аудиторией?
– Если 5-6 лет назад нам приходилось 
делать лишь «части» решений (иногда 
очень большие), то сегодня клиенты пол-
ностью отдают нам для разработки клю-
чевые для их бизнеса ИТ-решения. Эти из-
менения произошли благодаря тому, что 
у нас за более чем 15 лет существования 
компании выросли специалисты, которые 
очень глубоко понимают бизнес клиентов. 
Они также активно делятся своим опытом 
внутри компании. К тому же не нужно за-
бывать, что EPAM Systems по-настоящему 
международная компания, где, кроме цен-
тров разработки в Беларуси, Украине, Рос-
сии и Казахстане, у нас есть более двух 
сотен специалистов в США и более шести 
сотен внутри Евросоюза, включая такие 
страны, как Англия, Германия, Швейцария, 
Швеция и Венгрия.
– Как изменился в 2010 г. уровень 
конкуренции между компаниями-
разработчиками?
– Можно выделить два фронта конку-
ренции: за клиентов и за квалифициро-
ванные кадры. На первом из них, по мо-
ей оценке, уровень конкуренции остался 
прежним. Что касается второго, то в СНГ 
в результате кризиса трудовой рынок стал 
сначала немного «мягче». Но уже сегодня 
видно, что конкуренция за кадры стреми-
тельно обостряется. Поэтому задача под-
готовки ИТ-кадров для нас сегодня – одна 
из самых актуальных.
– Если попробовать сделать про-
гноз на 2011 г., чем он, на ваш взгляд, 
будет отличаться от 2010 г.?

– Мы надеемся, что в 2011 г. для нашей 
компании продолжатся тенденции 2010 г. 
Многие годы мы растили уровень своей 
компетенции в выбранных секторах, и 
2010 г. стал прорывным в том смысле, что 
четко выделились упомянутые мною ра-
нее ключевые направления. Теперь нуж-
но сделать так, чтобы в 2011 г. о наших 
центрах компетенции знали не только мы 
сами и наши нынешние клиенты, но и гло-
бальный ИТ-рынок в целом. Мы планируем 
четко заявить о себе как об одном из ли-
деров отрасли, продемонстрировать воз-
можности наших специалистов и наших 
решений, их преимущества по сравнению 
с тем, что предлагают наши конкуренты, 
мировые лидеры. Основные наши усилия 
будут направлены именно на это.
– Возможно ли опыт, накопленный 
компанией EPAM Systems в работе с 
западными заказчиками, перенести 
на белорусскую землю? Могут ли оте-
чественные предприятия воспользо-
ваться им?
– На Западе в «зрелых» компаниях есть 
понимание того, что успех любого ИТ-
проекта – плод совместных усилий клиен-
та и вендора. Когда такое понимание есть, 
когда клиент точно знает, для чего и поче-
му ему нужно это решение, и готов пред-
принимать усилия и менять что-то в своей 
работе, тогда можно добиться положи-
тельных результатов. Если же разработ-
чику даже платятся деньги, но при этом 
заказчик активных шагов по внедрению 
не предпринимает и просто хочет, чтобы 
произошло «чудо», то ничего не получит-
ся. Теоретически белорусским предприя-
тиям можно передать опыт, наработанный 
нами на Западе. Однако на практике все 
не так просто. На мой взгляд, в Беларуси 
компаний, которые по-настоящему хотят 
серьезных ИТ-решений и готовы на со-
ответствующие инвестиции, очень мало. 
Конечно, это мое личное мнение, и я могу 
ошибаться. В то же время, поскольку у нас 
около 150 клиентов за рубежом, можно 
предположить, что мы кое-что понимаем 
в разработке и внедрении ИТ-решений. 
Сравнивая то, как работается с клиентами 
на Западе и в Беларуси, приходится при-
знать, что на белорусской земле внедрять 
ИТ-решения сегодня куда сложнее. Но 
исключения есть. К примеру, у нас сло-
жилось хорошее взаимодействие с опера-
тором сотовой связи ИП «Велком» и с не-
сколькими другими компаниями. Надеюсь, 
что в 2011 г. круг наших клиентов среди 
белорусских предприятий расширится.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Виктор Дравица: «Возможности, 
предоставляемые современными 
системами идентификации, впечатляют»
Государственное предприятие «Центр систем идентификации» 
изначально было образовано как специализированная 
организация в области товарной нумерации и автоматической 
идентификации продукции с целью формирования на этой 
основе автоматизированных информационных, логистических 
систем. По поручению Правительства оно сегодня выполняет 
комплекс технологических работ по ведению баз данных 
товаров, маркированных штриховыми и радиочастотными 
идентификационными кодами (Депозитария штриховых 
кодов – ДШК) в соответствии с международными правилами 
и стандартами, а также выполняет ряд других проектов. Наш 
собеседник – директор ГП «Центр систем идентификации» Виктор 
ДРАВИЦА.

– Виктор Иванович, чем вам запом-
нился 2010 г.?
– Для нас, как для организации, которая 
входит в структуру Академии наук и зани-
мается многими научно-практическими 
разработками, централизованно финан-
сируемыми из государственного бюдже-
та, этот год завершил очередной пятилет-
ний цикл. Подводятся итоги целого блока 
наших проектов, сдаются отчетные мате-
риалы. И конечно, мы уже ориентированы 
на то, чтобы созданные разработки при-
менять в следующем периоде, начинаю-
щемся с 2011 г., масштабно их внедрять.
– Что из них вы считаете нужным 
упомянуть особо?
– Среди ряда разработок необходимо 
отметить, наверное, самую значимую – 
Межведомственную информационную 
систему «Банк электронных паспортов 
товаров» – EPASS, которая в 2010 г. была 
введена в опытную эксплуатацию. Дан-
ная система (см. IT Бел № 7-8 / 2010, стр. 
21-23) создана в целях развития в Бела-
руси электронной коммерции, внедре-
ния международных форматов обмена 
данными между деловыми партнерами 
(в том числе зарубежными), оказания ИT-
поддержки отечественным производите-
лям в организации экспорта товаров.
Что радует, к системе EPASS проявляют 
активный интерес производственные 
предприятия различных отраслей. В 
частности, на очередном заседании Меж-

ведомственной комиссии по координации 
работы республиканских органов госу-
дарственного управления и иных госу-
дарственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, по 
вопросам создания и внедрения совре-
менных интегрированных информацион-
ных систем и технологий предложенные 
нами подходы были взяты за основу. Ситу-
ация такова, что производственные пред-
приятия не могут игнорировать мировые 
тенденции в электронном описании това-
ров. Значительную часть продукции они 
экспортируют на внешние рынки, а там 
эти технологии являются обязательными 
для осуществления поставок. Электрон-
ное описание товаров по международ-
ному стандарту и ведение электронного 
бизнеса на основе стандартных сообще-
ний электронного обмена данных должны 
стать обычными для отечественных про-
изводителей и обязательными для приме-
нения в том числе и на внутреннем рынке. 
Причем, на мой взгляд, присутствующие в 
экономике Беларуси элементы довольно 
жесткого государственного регулирова-
ния в деле ИТ-модернизации пойдут толь-
ко на пользу.
– Многие предприятия откладыва-
ли шаги по подключению к системе 
EPASS до последнего момента. Когда 
наступит «час икс» и перед их про-
дукцией без электронных паспортов 
за рубежом возникнут барьеры?

– Этот час уже пробил. С 2011 г. все 
электронные закупки в странах Евро-
союза будут основаны на технологиях 
электронного обмена данными. Постав-
ки товаров в крупные торговые сети 
уже сейчас обусловлены требованиями 
идентификации товаров, их электрон-
ных описаний, подтверждения качества 
и безопасности продукции без бумажных 
носителей. Кроме того, необходимо под-
держивать обмен электронными сообще-
ниями, обеспечивающими изначальную 
подготовку заказа, а затем его поставку и 
расчет как финишную операцию.
– То есть белорусские предприятия 
в данной ситуации оказались вы-
нуждены идти по пути информатиза-
ции…
– К счастью, не вся информатизация у 
нас идет именно таким образом. В 2009 
и 2010 гг. я наблюдал, что в Беларуси на-
метилось существенное повышение ак-
тивности в использовании современных 
технологий идентификации. В частно-
сти, у нашего центра появилось несколь-
ко успешных пилотных проектов в этой 
сфере. На мой взгляд, у представителей 
предприятий реального сектора эконо-
мики наконец «открылись глаза». Наши 
заказчики увидели, что могут дать соот-
ветствующие ИТ, и поняли, что их внедре-
ние – это не мода, а требование времени, 
потому что использование этих техноло-
гий позволяет очень эффективно совер-
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шенствовать логистические процедуры, 
получать на всех этапах работы значи-
тельный экономический эффект.
– Предприятия каких отраслей 
«прозрели» первыми?
– Мы традиционно активно работаем 
с торговыми предприятиями. И они впе-
чатлены новыми предоставляемыми им 
возможностями: можно в реальном ре-
жиме времени отслеживать содержание 
торгового зала, складов и мест нахожде-
ния грузов, можно мониторить, используя 
интернет-протоколы, передвижение то-
варов, и т.д. Но предлагаемые нами тех-
нологии без преувеличения универсаль-
ны. Подтверждением тому служит проект, 
который мы продвигаем совместно с 
Министерством образования и БГУ. Речь 
идет о электронных документах для сту-
дентов – об современных студенческих 
билетах, которые станут основой доступа 
в университетские здания и структурные 
подразделения (общежития, учебные 
корпуса, библиотеку, лаборатории), а так-
же к различным сервисам (в частности, 
к интернет-ресурсам). Министерством 
образования приняты нормативные до-
кументы о том, что эти удостоверения 
станут обязательными и будут выполнять 
функцию идентификации пользователя.
– Ваша оценка – когда современные 
системы идентификации в производ-
ственном цикле станут на белорус-
ских предприятиях распространен-
ными?
– Мы сейчас в качестве точки приложе-
ния своих усилий выбрали те элементы 
производственного цикла, где современ-
ные системы идентификации сегодня же 
дадут отдачу. Довольно широко можно 
внедрять процессы штриховой иденти-
фикации. И в Беларуси уже достаточно 
много положительных примеров ис-
пользования производственными пред-
приятиями подобных систем. Например, 
в процессе изготовления холодильников 
они конфигурируются и комплектуются 
в соответствии с присвоенными изде-
лиям штрихкодами. В результате теперь 
гораздо проще вести мониторинг жиз-
ненного цикла изделий. Примерно такой 
же уровень автоматизации должен быть 
достигнут и на других белорусских пред-
приятиях. Свой значительный вклад в 
продвижение использования современ-
ных систем идентификации должны вне-
сти отечественные ИТ-компании.
– Насколько я знаю, они проявля-
ют к внедрению современных тех-
нологий идентификации реальный 
интерес.

– Эти технологии, начиная с иденти-
фикации комплектующих и заканчивая 
описанием готовых товаров, дают наи-
большую отдачу в случае, если по всей 
технологической цепочке используются 
единые подходы. Поэтому нужно стре-
миться к тому, чтобы все вновь созда-
ваемые системы были унифицированы 
по уровню описания, а их взаимодей-
ствие происходило на основе стандарт-
ных протоколов, чтобы они друг друга 
полностью «понимали». В то же время 
увязать воедино и производственную 
цепочку, и логистический цикл, и цикл 
реализации товаров, и денежные рас-
четы с потребителями далеко не про-
сто. Думаю, для достижения этой цели 
ИТ-компаниям – разработчикам соот-
ветствующих ИТ-продуктов нужно уси-
лить взаимодействие между собой, до-
говориться о совместимости различных 
систем на уровне обмена данными.
– Давайте вернемся к теме экс-
порта товаров в Европу и Россию, 
и к требованиям, которые теперь 
предъявляются к поставщикам. 
Может быть, исходя из этого опы-
та, протоколы взаимодействия ИТ-
систем различных разработчиков 
следует выстроить на международ-
ных стандартах?
– Прежде всего, нужно учитывать, что 
Европа и Россия – два довольно разных 
по практикуемым ИТ-подходам рынка.
Европейский рынок свои требования 
в сфере ИТ для поставок товаров уже 
сформировал, и если наши предприятия 
не могут их выполнить, то их выполняют 
посредники. Допустим, подтверждение 
безопасности и качества продукции, 
требования к пищевым продуктам и 
кормам существуют в Европе уже па-
ру лет, однако некоторые белорусские 
предприятия пользуются услугами ло-
гистических компаний, которые за них 
решают все проблемы сбыта. Но в этом 
случае посредник закладывает цену 
услуги по дополнительной «информа-
тизации» в стоимость товара вместе со 
своей маржой, и товар белорусского 
производителя становится дороже, что 
снижает его конкурентоспособность.
Если же говорить про российский рынок, 
то там такого уровня регулирования в 
сфере ИТ для поставок товаров, как в 
Европе, нет. Основные требования фор-
мируют крупные торговые сети, развер-
нутые в крупных российских городах. В 
других направлениях сбыта продукции 
пока еще достаточно свободы действий, 
то есть можно никакого электронного 

оформления товаров не осуществлять. 
В то же время следует учитывать, что на 
государственном уровне в России уже 
подписан ряд документов по электрон-
ному обмену информацией при осущест-
влении торговых операций и в 2011 г. 
будет разработано соответствующее 
стандартное сообщение. Наш Центр 
систем идентификации отслеживает 
эту ситуацию и работает над тем, чтобы 
утвержденные в качестве стандартных 
в Беларуси и России сообщения были 
совместимы. Конечно, для этих целей 
целесообразно опереться на междуна-
родные стандарты.
– Какие глобальные тенденции в 
сфере ИТ, на ваш взгляд, продемон-
стрировал 2010 г.?
– Думаю, в соответствии с этими 
тенденциями Центру систем иденти-
фикации в будущем особое внимание 
следует уделить работам, связанным с 
мобильным бизнесом, услугами и созда-
нием новой интернет-инфраструктуры. 
Это известная концепция internet of 
things – интернет-объектов, объеди-
ненных воедино информационными 
технологиями и управляемых с помощью 
мобильных устройств. Фактически весь 
мир уже идет по этому пути. С помощью 
ИТ и смартфона вы уже сейчас можете 
отслеживать перемещение своих детей 
и домашних животных, можете удаленно 
управлять личным хозяйством – систе-
мой отопления своего дома, освещени-
ем, электронными бытовыми устрой-
ствами: телевизором, холодильником, 
стиральной машиной.
– То есть в мировом масштабе по-
степенно формируется этакая элек-
тронная социальная сеть, но только 
в ней присутствуют уже не только 
люди, но и все предметы из их окру-
жения?
– Эта парадигма предусматривает уве-
личение числа объектов, которые будут 
увязаны в глобальной сети как минимум 
на два порядка. Соответственно, по-
требуются другие взгляды на использо-
вание интернет-технологий, возрастет 
спрос на защищенные протоколы взаи-
модействия. Здесь открывается огром-
ное новое поле работы: современные 
технологии идентификации плюс со-
временная сетевая инфраструктура. В 
итоге человечество будет органически 
увязано в мировое сообщество, где вир-
туальные и реальные границы начнут 
смываться.

Владимир ВЕРНИЧ
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Сергей Енин: «Инвестиции в 
ИТ – наиболее эффективные 
из всех видов инвестиций»

В свое время эксперты подсчитали, что в России на организацию 
«бумажного» взаимодействия государственных органов 
управления, различных организаций и ведомств тратится 
примерно 3-4 млрд долл. США в год. Для Беларуси такие подсчеты 
не производились, но, вероятно, в нашем случае речь идет о 
расходах около 150 млн долл. США в год. Внедрение современных 
информационных технологий могло бы значительно уменьшить 
эту сумму. И это лишь один пример того, какую пользу могут 
принести ИТ, а в целом в экономике страны таких примеров масса. О 
том, какой должна быть стратегия развития ИТ в нашей республике, 
мы беседуем с исполнительным директором Республиканского 
общественного объединения «Информационное общество» 
Сергеем ЕНИНЫМ.

– Сергей Васильевич, какое ИТ-
событие 2010 г. привлекло ваше наи-
большее внимание?
– Из всех событий 2010 г. я особо вы-
деляю принятие Советом Министров Ре-
спублики Беларусь Стратегии развития 
информационного общества на период до 
2015 г. Этим документом намечены основ-
ные приоритеты, обозначены факторы, 
влияющие на развитие информационно-
го общества в нашей стране. Что хоро-
шо, при его разработке не было спешки. 
У экспертов Правительства, научно-
исследовательских и образовательных 
учреждений, ИТ-компаний было достаточ-
но времени и возможностей согласовать 
свои позиции. В итоге документ получил-
ся выверенным, значимым и соответству-
ющим такого рода стратегиям, принятым в 
ведущих странах.
– Насколько я знаю, разработка его 
шла несколько нестандартным для 
Беларуси путем…
– В основном в нашей республике ис-
пользуется старая методика, когда со-
бираются предложения отраслевых 
министерств и ведомств, а потом из них 
компонуется результат. Такой подход 
применяется не только у нас, но и, к при-
меру, в России. Однако, на мой взгляд, 
куда рациональнее, когда при подготовке 
стратегически важных документов за-
действуется не только принцип «снизу 

вверх», но и «сверху вниз». Ведь вовсе не 
факт, что, собрав предложения отдельно 
взятых министерств и ведомств, мы не по-
лучим своеобразную лоскутную програм-
му или стратегию. На мой взгляд, должны 
быть некие центры компетенции, которые 
смогут увидеть, оценить ситуацию в ее це-
лостности и предложить стране варианты 
необходимых решений.
В сфере ИТ сегодня остро стоит проблема 
формирования системы государственной 
экспертизы с участием независимых экс-
пертов. Пока у нас есть только первые 
пробы такой экспертной работы. Подго-
товка Стратегии развития информацион-
ного общества в Республике Беларусь на 
период до 2015 г. как раз и стала одной 
из таких попыток. На мой взгляд, весьма 
успешной.
– Можно ли сказать, что в стране 
уже сформировалось экспертное со-
общество в области ИТ?
– В составе существующих экспертных 
советов преобладают представители ис-
следовательского и образовательного 
секторов. Экспертов из ИТ-компаний, 
имеющих большой практический опыт 
работы с белорусскими и зарубежными 
предприятиями и организациями, там не 
хватает. Увы, полноценной систематиче-
ской работы по формированию эксперт-
ного ИТ-сообщества в Беларуси еще не 
ведется. Да это и не так просто. Отбор 

экспертов, организация их эффектив-
ного взаимодействия – это целая наука. 
Кто возьмет на себя непростую ношу гра-
мотно здесь все организовать и в даль-
нейшем поддерживать сформированную 
систему в работоспособном состоянии? 
Ответа на этот вопрос пока что нет.
– Если не экспертное сообщество, 
то хотя бы отдельные высококвали-
фицированные эксперты в сфере ИТ 
в Беларуси есть?
– В некоторых отраслях такие экспер-
ты, опирающиеся на опыт предприятий, 
занимающихся разработкой, внедрением 
и сопровождением ИТ, есть. Яркий тому 
пример – банковско-финансовый сек-
тор. В ряде других отраслей подобных 
специализированных ИТ-компаний нет, 
а потому нет и персоналий, которые мог-
ли бы накопить соответствующий опыт и 
стать экспертами. Так что в этих секто-
рах – своеобразных белых пятнах на кар-
те ИТ – государству, даже при большом 
желании, помочь развитию ИТ трудно. В 
самом деле, как тут выработать и затем 
провести эффективную ИТ-политику? 
Единственный выход в такой ситуации – 
привлечь к обсуждению максимально 
широкий круг экспертов, выслушать аб-
солютно все мнения, обобщить их, а за-
тем принять некие «средневзвешенные» 
решения. Но такой путь очень долгий и 
трудозатратный.
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– Увы, ни времени, ни лишних денег 
на этот процесс у Беларуси, похоже, 
нет. Можно ли вообще назвать уро-
вень средств, выделяемых в нашей 
стране на развитие ИТ, достаточным?
– Я думаю, что финансирование соот-
ветствующей деятельности со стороны 
государства достаточное. Говоря так, я 
учитываю реальные возможности респу-
бликанского бюджета. Что же касается 
субъектов хозяйствования, то они выделя-
ют на развитие ИТ слишком мало средств. 
Здесь есть проблема, которую нужно об-
суждать отдельно. Вложение предприяти-
ями средств в ИТ-инфраструктуру следует 
стимулировать.
В мире проведено множество исследова-
ний, посвященных изучению взаимосвязи 
инвестиций в информационные техноло-
гии и роста производительности труда, 
конкурентоспособности предприятий. 
Выявлена прямая корреляция. Каждый 
доллар, вложенный в ИТ, дает высочай-
шую экономическую отдачу. Инвестиции 
в ИТ – наиболее эффективные из всех 
видов инвестиций, включая даже инве-
стиции в оборудование. Но ИТ – новые 
технологии, поэтому им довольно тяжело 
пробивать себе дорогу. Чтобы облегчить 
этот процесс и подтолкнуть предприятия 
к использованию ИТ, во многих странах 
применяются разнообразные стимулы, 
к примеру налоговые вычеты, отсрочки 
уплаты налогов. Считаю, что и в Беларуси 
необходимо создать такие условия, чтобы 
субъекты хозяйствования охотнее инве-
стировали в ИТ.
– Как это сделать?
– Не нужно изобретать велосипед. До-
статочно провести сравнение: какие сти-
мулы использовались в других странах и 
какие из них дали наибольший эффект. 
Далее из списка нужно выбрать, что имен-
но было бы целесообразно применить в 
Беларуси. У нашего государства уже есть 
положительный опыт стимулирования 
развития ИТ. Я имею в виду Парк высоких 
технологий и Ассоциацию «Инфопарк» – 
входящим в них ИТ-компаниям были пре-
доставлены определенные преференции, 
и эти шаги привели к успеху. Теперь имеет 
смысл простимулировать развитие ИТ не 
только в части разработки, но и внедре-
ния на основной массе отечественных 
предприятий. Мировой опыт показывает, 
что широкое внедрение информационных 
технологий в экономике различных госу-
дарств дает больший рост валового вну-
треннего продукта, чем только развитие 
экспортоориентированной ИТ-индустрии. 
А максимальный положительный эффект 

возникает, если усилия по внедрению ИТ 
затрагивают не только производственные 
предприятия и ИТ-компании, но также и 
некоммерческие организации, сектор гос-
управления.
– Какая схема инициирования появ-
ления новых прорывных ИТ-решений 
наиболее эффективна?
– Даже в самых развитых капитали-
стических странах основная часть пер-
спективных фундаментальных работ, в 
том числе и в сфере ИТ, финансируется 
все-таки государством. Очень многие раз-
работки ведутся в университетах. Бизнес 
подключается и начинает финансировать 
то или иное направление на более позд-
них этапах, когда уже хорошо видны пер-
спективы коммерциализации прорывных 
разработок.
– При этом деньги, которые на За-
паде вкладываются в перспективные 
проекты, несопоставимы с теми, ко-
торые может выделить белорусское 
государство и ИТ-компании. Значит, 
нам надо как можно плотнее интегри-
роваться с мировым ИТ-сообществом 
и пользоваться созданными там пе-
редовыми технологиями?
– Мы очень слабо включены в мировые 
процессы. Во многом отечественные ИТ-
специалисты «варятся в собственном со-
ку». Это плохо, потому что в условиях гло-
бализации разработки мирового уровня 
невозможны без международной коопе-
рации. Крайне необходимо, в частности, 
расширение обмена студентами и аспи-
рантами как наиболее перспективными 
целевыми группами для установления и 
развития прочных связей с зарубежными 
коллегами.
– Что вы считаете приоритетными 
задачами для развития ИТ в Белару-
си?
– Актуально создание эффективного 
электронного правительства. А для этого, 
в свою очередь, необходимо наличие за-
щищенной сети госорганов, которая обе-
спечивала бы обмен информацией и до-
ступ к ведомственным информационным 
ресурсам. Попытки формирования такой 
сети ведутся давно. В нашей стране уже 
реализовано некоторое количество меж-
ведомственных проектов и интеграция их 
в единое целое, создание, наконец, подоб-
ной единой сети госорганов – это сегодня 
приоритет номер один. Далее на базе этой 
сети можно будет наращивать количество 
оказываемых госорганами электронных 
услуг населению и бизнесу.
– Понятно, что грамотно созданная 
единая ИТ-система госорганов может 

повысить КПД белорусских чиновни-
ков? Но на сколько?
– Думаю, что с помощью ИТ эффектив-
ность их работы можно повысить пример-
но на 30%. Но тут даже не столько важны 
проценты ускорения принятия решений 
или упрощения документооборота, сколь-
ко сопутствующее изменение функций 
госслужащих. У чиновников появится 
больше времени и возможностей рабо-
тать с гражданами, то есть с теми, кого 
они изначально призваны обслуживать. 
Рутинной работы станет меньше, а значит, 
будет больше времени на изучение ситуа-
ции и обдумывание задач. Эффект будет 
комплексным и потому вдвойне-втройне 
полезным. Но с этим всеобщим влиянием 
информатизации на работу госорганов 
связана и определенная трудность. Очень 
многие внутренние бизнес-процессы и 
административные регламенты изменят-
ся. Старые процессы подвергнутся реин-
жинирингу. Готовы ли сами госорганы к 
таким существенным реформам?
– Если отойти от общегосударствен-
ных вопросов и взглянуть на тенден-
ции в технической сфере, которые 
принес 2010 г., что бы вы упомянули?
– Мое внимание приковывает бурное 
развитие мобильных технологий. Семи-
мильными шагами вперед идут не только 
белорусские операторы мобильной связи, 
но и ИТ-компании, которые занимают нишу 
разработки ПО для мобильных устройств.
Кроме того, важно отметить, что ИТ-
сообщество нашей страны вплотную 
подошло к использованию облачных 
вычислений. Это очень перспективное 
направление, и широкое применение 
«облаков» в Беларуси может вывести ИТ-
инфраструктуру отечественных предпри-
ятий на новый, более высокий уровень.
Наконец, весьма интересна тенденция 
конвергенции при помощи информаци-
онных технологий ранее, казалось бы, 
совершенно не взаимосвязанных между 
собой отраслей. Здесь я имею в виду 
производство кино- и видеопродукции, 
телевидение, цифровое представление и 
распространение мультимедиа. Сейчас на 
мировом рынке в этой сфере бум, и он уже 
в какой-то степени затронул и нашу стра-
ну. В первую очередь в глаза бросаются 
изменения, происходящие в индустрии 
развлечений, но, если заглянуть глубже, 
эти технологии успешно применимы и для 
нужд образования, медицины, госуправ-
ления. За ними большое будущее.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Андрей Зуев: «Сотрудничество
ИТ-специалистов Беларуси и Литвы 
дает отличные результаты»

Компания FORBIS (центральный офис – в Литве) занимается банковскими 
информационными технологиями более 20 лет и за этот срок накопила 
немалый опыт, заслужила международное признание. Созданная ею 
информационная система FORPOST – одна из ведущих технологически 
современных систем на рынке, обладает единым окружением и базой 
данных, применима для бизнеса разного масштаба и поддерживает 
традиционные и инновационные продукты различной сложности. 
Компания FORBIS активно работает в том числе на белорусском рынке. О 
том, что показывает эта работа, нам рассказал генеральный директор FOR-
BIS Андрей ЗУЕВ.

– Подошел к концу 2010 г. На ваш 
взгляд, насколько он был успеш-
ным для мировой ИТ-отрасли по 
сравнению с предыдущими года-
ми? Какие его итоги и тенденции в 
сфере информационных техноло-
гий вы выделяете как ключевые?
– Хотя завершился год на позитивной 
ноте, в целом он для сектора банков-
ских ИТ был, по-моему, самым кризис-
ным. Дело в том, что, когда мировой фи-
нансовый кризис несколько лет назад 
только начался, банки, в том числе и бе-
лорусские, несмотря на проблемы, про-
должили реализацию начатых ранее ИТ-
проектов, поскольку зачастую прервать 
процесс было дороже, чем продолжить. 
Соответственно, ИТ-компании банков-
ского сектора вошли в кризис мягко. 
Но в конце 2009 г. большинство ста-
рых проектов закончилось, и в 2010 г. 
ИТ-компании столкнулись с ситуацией, 
когда заказчики не спешили начинать 
новые. Исходя из 20-летнего опыта 
работы нашей компании, могу сказать, 
что по сравнению со всеми предыду-
щими глобальными и локальными эко-
номическими кризисами период начала 
2010 г. был для сектора банковских ИТ 
наиболее сложным. Существенных ин-
вестиций в банковские ИТ не было ни 
в Литве, ни в России, ни в Беларуси. И 
только в середине 2010 г. на рынке сно-
ва началось оживление. Так что 2010 г. 
был переломным. Особенно хорошо по-
ложительные подвижки были видны в 

Литве, но и в Беларуси они также были 
заметны.
Еще я бы выделил такое явление 2010 г., 
как смещение в банках точек принятия 
решений по ИТ. Если раньше основным 
«двигателем», инициатором ИТ-проектов 
были представители основного бизнеса, 
то в кризисные времена возрос статус 
ИТ-служб банков, больше стали при-
слушиваться к мнению ИТ-директоров. 
Это интересно, и я такое наблюдаю уже 
во второй раз. Первый раз это было во 
время кризиса 1998 г. в России. Тогда 
произошло резкое смещение центров 
принятия решений, а потом в течение не-
скольких лет ситуация вернулась к преж-
ней. Кстати, Беларусь – одна из немногих 
стран, где влияние руководителей ИТ-
подразделений очень велико. К приме-
ру, в России, если взглянуть на весовые 
коэффициенты воздействия на принятие 
решений, ИТ-специалисты никогда не бы-
ли в лидерах. А если взять Литву, Латвию, 
Эстонию, то там они и вовсе всего лишь 
выполняют то, что им скажут сверху.
– Какие технологии вы считаете 
наиболее интересными и перспек-
тивными? Ваш прогноз: как будет 
развиваться ситуация на рынке 
информационных технологий в 
2011 г.? Что будет востребованным 
более всего?
– Чтобы понять, как будет развиваться 
ситуация на рынке и что будет востребо-
ванным, нужно отвлечь свое внимание 
от банков и оглянуться вокруг, взглянуть 

на общество, выискивая новые тренды. 
Я в числе таких трендов вижу широкое 
распространение социальных сетей и 
современных смарт-устройств. Если по-
смотреть широко на то, куда должны дви-
гаться банковские ИТ, получается, что им 
нужно развиваться в рамках этих гене-
ральных трендов, – делать все, доступное 
всем, при этом не навязывая продукты, а 
организовывая некие сети, когда продук-
ты и услуги «сами собой» доставляются 
клиенту. Следует максимально прибли-
зить услуги к потребителям и одновре-
менно позволить клиентам самим конфи-
гурировать эти услуги, подстраивать их 
под себя. Этот урок я для себя извлекаю 
из сегодняшнего бума социальных сетей.
Широкое распространение «умных» 
телефонов заставляет задуматься над 
тем, что формируется целый новый мир – 
электронный мобильный мир. Если при 
этом мы посмотрим на банки, на то, как 
они работают с этим новым миром, то уви-
дим огромное отставание. По-прежнему 
балом правят старые технологии, хотя 
за последние 3 года в руках у каждого 
клиента и работника банка появился, по 
сути, мощный карманный компьютер, ко-
торый дает колоссальные возможности. 
Честно говоря, мне сегодня грустно за 
банковскую автоматизацию, что она на-
столько отстает от жизни и прогресса. 
Причем этот разрыв увеличивается. Увы, 
даже ментально большинство банков 
еще очень далеки от того, чтобы полно-
стью использовать современные техно-
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логии, остались в собственной узкопро-
фессиональной «скорлупе». Я считаю, 
что банковской системе нужно менять 
концептуальные подходы к своей работе.
– Ваш прогноз, как быстро бан-
ки смогут «перестроиться» и стать 
адекватными тому новому окруже-
нию, которое уже сформировалось?
– Не самый оптимистичный. Думаю, на 
это потребуется 5-10 лет.
– Можете ли вы обозначить кон-
кретные ИТ-решения, которые бан-
кам желательно внедрять в 2011 г.?
– Я думаю, что существенного каче-
ственного скачка в предлагаемых на 
рынке ИТ-решениях не произойдет. 
Скорее всего, те продукты и услуги, ко-
торые есть сегодня, просто будут как-то 
улучшаться, модифицироваться. О том, 
чтобы кто-то был готов вывести на ры-
нок что-то принципиально новое, на что 
имеет смысл обратить особое внимание, 
я не слышал. Соответственно, для бело-
русских банков ожидается игра с двумя 
лейтмотивами – «как сделать лучше то, 
что мы уже имеем» и «как нам сделать 
то, что есть у соседей». Ну а палитра ИТ-
решений 2010 г. всем профессионалам 
хорошо известна.
– Белорусская банковская систе-
ма по уровню развития ИТ отстает 
от других стран или в чем-то опере-
жает?
– Если в общем сравнивать белорус-
ские банки с литовскими, то сильного от-
ставания нет. В то же время в Беларуси 
есть банки, которые используют просто 
никуда не годные технологии. Если го-
ворить не только об уровне внедрения, 
но и понимания ИТ, то белорусским ИТ-
специалистам тоже есть чем заняться, 
чтобы подтянуть свой уровень. К при-
меру, почему-то у вас считается, что «ло-
скутная» автоматизация – это нормаль-
ное явление, хотя во всем мире считают 
иначе. В чем-то ИТ-директора оказыва-
ются заложниками экономической моде-
ли вашей страны. Скажем, в белорусских 
банках есть четкий раздел – работа с 
юридическими и работа физическими 
лицами. На Западе эти направления тес-
но связаны, потому что собственниками 
предприятий являются физлица, они их 
создают, продают, покупают друг у друга, 
другим образом активно взаимодейству-
ют между собой. В Беларуси же почему-
то грань юрлицо/физлицо в банковской 
деятельности не только не стирается, а, 
наоборот, становится все более четко 
выраженной. Это видно по продуктам, 
которые предлагаются на рынке и, соот-

ветственно, отражается на ИТ-решениях. 
Вплоть до того, что для работы с юриди-
ческими и физическими лицами исполь-
зуются системы разных разработчиков.
– С чем связаны все те отличия, ко-
торые вы перечислили?
– Беларусь создавала свою банков-
скую систему фактически с нуля, потому 
что в составе СССР у нее не было своих 
собственных полноценных банков. К со-
жалению, в процессе роста, который шел 
последние 20 лет, очень мало использо-
вался зарубежный опыт. Широкого со-
трудничества с внешним миром с точки 
зрения ИТ не было. И только 3-4 года 
назад начали устанавливаться какие-то 
более-менее тесные контакты. То, что 
банки и белорусские разработчики «ва-
рились в собственном соку», привело к 
недостатку системности. Находились од-
ни умные люди – они двигали вперед од-
ну актуальную на тот момент тему, нахо-
дились другие – двигали другую. В итоге 
не хватало конвергенции идей, многолет-
него опыта и знания чужих ошибок. Эти 
пробелы остаются и сегодня, так что, на 
мой взгляд, в ближайшее время белорус-
ские банки будут активно интересовать-
ся зарубежным ИТ-аудитом.
– Могут ли услуги такого аудита 
прийти с территории Литвы?
– Конечно. В пользу Литвы играет от-
сутствие языкового барьера, хорошее 
понимание белорусских реалий и в то же 
время возможность передачи не только 
собственного опыта, но и ведущих стран 
ЕС. Помощь могут оказать также Польша, 
Латвия, Эстония. Думаю, польза от зару-
бежного ИТ-аудита будет существенной, 
поскольку он избавляет белорусских ИТ-
специалистов от необходимости идти пу-
тем собственных проб и ошибок.
– Компания Forbis таким аудитом 
занимается?
– Да. Но здесь есть один нюанс. По-
скольку мы являемся активным игроком 
на ИТ-рынке Беларуси, мы бы не хотели, 
чтобы возникла ситуация: провели аудит 
и предложили внедрить собственные ИТ-
решения. Думаю, Forbis может помочь бе-
лорусским банкам с ИТ-аудитом, но так, 
чтобы в его проведение были вовлечены 
другие литовские ИТ-компании, незави-
симые западные ИТ-специалисты, кото-
рые много лет работают в этой сфере.
– Дорогое это удовольствие – ИТ-
аудит?
– В принципе, да. Услуги ведущих ми-
ровых аудиторов стоят довольно дорого. 
Но, с другой стороны, неправильно при-
нятые решения могут обойтись намного 

дороже. Я бы рекомендовал белорусам 
ориентироваться на средний уровень 
экспертов – его будет вполне доста-
точно. Правильная стратегия в данном 
случае – «входить» в аудит осторожно, 
небольшими шагами, постепенно убеж-
даясь, что выбранные аудиторы адек-
ватны и делают именно то, что нужно 
банку, что результат их работы понятен 
и заплаченные деньги потрачены не зря.
– Каковы итоги работы вашей ком-
пании в Беларуси в 2010 г.?
– Мы активно работали с двумя на-
шими клиентами – ЗАО «МТБанк» и ОАО 
«Белгазпромбанк» – наращивали эф-
фективность банковской информацион-
ной системы FORPOST, внедряли новые 
ее компоненты. Важным направлением 
работы стало изучение специфических 
ИТ-систем национального и локального 
масштаба, имеющихся в Беларуси, и ор-
ганизация взаимодействия с нами наших 
ИТ-решений. Для нас 2010 г. в Беларуси 
был очень интересным и продуктивным.
– Какие продукты ваша компания 
намерена продвигать на белорус-
ском рынке в 2011 г. наиболее ак-
тивно?
– Мы предлагаем белорусским банкам 
современную CRM-систему FORPOST*CRM, 
поскольку качественное взаимодействие 
с клиентами в банковской сфере – ключ к 
успеху. Кроме того, мы видим необходи-
мость для белорусских банков развивать 
каналы продаж и поэтому сейчас работа-
ем над созданием ряда соответствующих 
ИТ-решений. Наконец, на наш взгляд, 
для белорусского рынка в 2011 г. очень 
важными будут комплексные карточные 
решения, так что мы предложим потен-
циальным заказчикам свои продукты и в 
этой нише.
– Что вы хотите пожелать ИТ-
директорам, ИТ-специалистам Бела-
руси?
– Наша компания работает на белорус-
ском рынке уже достаточно давно. Я лич-
но знаю многих коллег из белорусского 
ИТ-сообщества. Считаю, что большин-
ство из них выбрало для своих компаний 
правильный путь развития. Поэтому мое 
пожелание – так держать! И успеха на 
этом пути! Кстати, в 2010 г. мы ряд бе-
лорусских ИТ-решений, которые освоили 
на вашем рынке, продвигали в Литве, и 
они получили хороший отклик. Уверен, 
сотрудничество ИТ-специалистов Бела-
руси и Литвы даст отличные результаты 
и в 2011 г.

Леонид МУРАТОВ
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Компания OmegaSoftware специализируется на разработке 
систем управления производством для предприятий Беларуси 
и зарубежья. 14 лет работы компании помогли ей создать 
сегодняшнюю версию системы Omega Production, которую можно 
назвать визитной карточкой белорусской промышленности в 
сфере ИТ. Об итогах 2010 г. в сфере внедрения информационных 
технологий на предприятиях реального сектора экономики 
мы беседуем с директором компании OmegaSoftware Сергеем 
КОРОВКИНЫМ.

– В качестве итога 2010 г. я бы в первую 
очередь отметил то, что промышленные 
предприятия СНГ в большинстве своем 
оправились от экономического кризиса и 
это позволило им усилить свое внимание к 
внедрению информационных технологий. 
ИТ-рынок сильно оживился. Порадовало и 
то, что активизировали свою деятельность 
конкуренты нашей компании.
– Почему вас радует, что растут кон-
куренты?
– Это подстегивает нас к поиску новых 
и к расширению функционала существую-
щих ИТ-решений. У нашей компании появ-
ляется больше возможностей сравнивать 
различные подходы, конкретные продук-
ты. Если на рынке высокая конкуренция, 
то более быстрыми темпами идут исследо-
вания предметной области, генерируется 
большее число инноваций. При этом тот, 
кто способен эффективно «пропускать 
через себя» весь массив нового, грамотно 
использовать наиболее ценное, выбирать 
верный путь развития, тот выигрывает. По-
скольку мы на рынке чувствуем себя уве-
ренно, набираем обороты, то нам высокая 
конкуренция на руку.
– Значит, 2010 г. для вас сложился 
удачно?
– Да. Нас радует, что удается выигры-
вать крупные тендеры. Скажем, недавно 
мы начали работать с концерном «Урал-
вагонзавод». Вообще, в 2010 г. произо-

шло довольно много значимых для нашей 
компании событий, к примеру, мы стали 
стратегическим партнером концерна «Рос-
космос», вошли в состав Парка высоких 
технологий Беларуси. В целом год полу-
чился очень насыщенным.
– А стал ли 2010 г. знаковым для всей 
ИТ-отрасли? Появились ли на рынке 
новые прорывные ИТ-решения?
– Я лично значимых технологических 
прорывов, скачков не заметил. С моей точ-
ки зрения, 2010 г. стал эволюционным, а не 
революционным.
– Ваша компания начинала свою 
деятельность на белорусских пред-
приятиях, а сегодня активно работает 
в том числе в России. Отечественным 
разработчикам выгоднее и интерес-
нее сотрудничать с российскими за-
казчиками? Если да, то почему?
– Будем говорить откровенно: в России 
наши услуги выше ценятся и с предприяти-
ями проще договариваться, поскольку они 
понимают, сколько стоят информационные 
технологии. Мы плотно работаем с бело-
русскими заказчиками и очень их ценим, 
но, скажу честно, у многих наших директо-
ров все еще старое видение того, сколько 
стоят проекты по автоматизации.
– Может быть, отечественные пред-
приятия привыкли многое получать с 
помощью государства?
– Действительно, в Беларуси заводы и 
фабрики несколько «разбалованы», что ли, 
госпрограммами, не всегда проявляют вы-
сокую собственную инициативу. Большое 

значение имеет и уровень конкуренции 
на рынке, его жесткость. В России, если 
не успел обеспечить высокую производи-
тельность труда, хорошую адаптивность и 
управляемость бизнеса, то ты – банкрот. 
В Беларуси экономическая жизнь «мяг-
че», что сказывается на темпах внедрения 
информационных технологий. Но, думаю, 
2011 г. внесет тут свои коррективы.
– Существенную роль в усилении 
внимания к внедрению информа-
ционных технологий должны сы-
грать ИТ-директора. Эти должности 
в 2011 г. появятся на многих бело-
русских предприятиях. Работая на 
российском рынке, вы могли оце-
нить, как институт ИТ-директоров 
действует там. Каковы ваши наблю-
дения?
– Формирование сообщества ИТ-
практиков – актуальная задача для нашей 
страны. Наша компания активно взаимо-
действует с клубами ИТ-директоров Рос-
сии, и мы видим, что они приносят боль-
шую пользу. Думаю, российский опыт в 
этой части можно и нужно перенимать.
– Нет такого, что профессионалы, 
работающие на различных предприя-
тиях, не слишком охотно делятся сво-
ими наработками, передают ноу-хау?
– Общение между ними идет открыто и 
продуктивно. Со случаями отказа в помо-
щи, в консультировании коллег с других 
предприятий я ни разу не сталкивался.
– Зато среди ИТ-разработчиков та-
кого «братского» отношения друг к 

Сергей Коровкин:
«Это был эволюционный,
а не революционный год»
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производства сложный, и сами изделия, и 
бизнес-процессы.
– Насколько остро сегодня на по-
вестке дня стоит вопрос недобросо-
вестной конкуренции, «откатов»?
– Что касается Беларуси, мы с такими 
негативными эпизодами вообще никог-
да не встречались. А в России эпоха этих 
явлений подходит к концу. В последнее 
время рынок стал другим. Собственникам 
предприятий нужно развивать их, и ИТ-
директорам сейчас обычно хорошо платят, 
так что у них нет стремления искать при-
бавку на стороне. Кроме того, на россий-
ских предприятиях появляется практика 
материальных поощрений руководства и 
сотрудников ИТ-отделов при быстром и 
успешном внедрении ИТ-систем. Спраши-
вается, зачем кому-то в таких условиях 
рисковать и брать взятки, если можно вы-
брать реально наилучшее ИТ-решение и в 
результате совершенно легально получить 
от своего предприятия премию?
– Если сравнить зарплаты руково-
дителей ИТ-подразделений пред-
приятий в Беларуси и за рубежом, как 
они соотносятся, справедлив ли их 
уровень?
– Белорусским ИТ-специалистам нужно 
платить больше, чем они получают сейчас.
– На сколько?
– Я считаю, что зарплаты руководителей 
ИТ-отделов промышленных предприятий 
должны быть сравнимыми с зарплатами 
работников отечественных ИТ-компаний. 
Работы они выполняют не меньше, а может, 
и больше. Значит, и зарабатывать должны 
примерно столько же. Только таким обра-
зом можно решить проблему «вымывания» 
кадров.
– Кадровая проблема в 2010 г. бы-
ла ключевой для ИТ-отрасли Бела-
руси. Ваша компания за истекший 
год по числу сотрудников выросла 
на 25%. Как думаете, на сколько она 
могла бы вырасти больше, если бы 
ИТ-специалистов на трудовом рынке 
было в избытке?
– Я убежден, что слишком быстро ра-
сти – это плохо. Те темпы роста, которые 
демонстрирует OmegaSoftware в послед-
ние несколько лет, – оптимальные. 30% 
роста было бы уже многовато. При таком 
показателе становится сложно качествен-
но интегрировать новых сотрудников в 
коллектив, передавать им необходимые 
специфические навыки, умения, компетен-
ции.
– То есть стремительное разви-
тие экспортоориентированной ИТ-
отрасли Беларуси, прописанное в со-

ответствующей госпрограмме, на ваш 
взгляд, может упереться в проблемы 
роста?
– Во всяком случае, по тем направлени-
ям деятельности, которыми занимается 
наша компания, трудности возникнуть 
могут. К примеру, сегодня мы не берем 
столько заказов, сколько, в принципе, 
могли бы взять. Мы понимаем, что зака-
зы мало взять, их затем надо качественно 
выполнить. Впрочем, возможно, в других 
нишах ИТ-рынка ситуация проще, чем в 
промышленной, и там расти можно бы-
стрее.
– Каковы планы вашей компании 
на 2011 г.?
– Намерены активно развиваться. 
Что касается нашей системы Omega 
Production, в следующем году мы перей-
дем на новую технологическую платфор-
му. Это логическое продолжение уже сде-
ланного. Считаю, каждые пять лет систему 
нужно существенно модернизировать, 
поднимаясь на новый уровень. 2010 г. 
стал годом подготовки к очередному та-
кому шагу, а в 2011 г. он будет оконча-
тельно сделан.
– На чем бы вы посоветовали со-
средоточить свое профессиональное 
внимание в 2011 г. руководителям 
ИТ-подразделений промышленных 
предприятий?
– Предприятиям, у которых автоматиза-
цией охвачены все сферы их деятельно-
сти и решены почти все первоочередные 
проблемы, нужно переходить на каче-
ственно новый уровень и внедрять систе-
мы анализа хозяйственной деятельности 
субъекта хозяйствования для высшего 
руководства. Подобные системы на про-
сторах СНГ встречаются все еще очень 
редко, хотя польза от них высока. Руково-
дители предприятий должны четко знать, 
куда и как они движутся, что они имеют 
на данный момент и где у них «узкие ме-
ста» – не с опозданием в 1-2 недели, а 
максимально оперативно.
Тем, кто находится на середине пути авто-
матизации, нужно просто двигаться даль-
ше, присматриваясь к решениям, которые 
внедряют лидеры.
Ну а тем предприятиям, у которых в сфере 
ИТ почти ничего не сделано, нужно про-
вести ревизию своих бизнес-процессов и 
наконец приступить к процессу автомати-
зации. При этом я, например, сторонник 
комплексной автоматизации. Соответ-
ственно, советую им внедрять комплекс-
ные решения.

Владимир ВЕРНИЧ

другу наверняка не наблюдается? 
Конкуренция за клиентов жесткая?
– Игроков на рынке достаточно много, 
и их число в 2010 г., по моим подсчетам, 
только выросло. К региону СНГ все более 
активно начинают проявлять внимание 
иностранные фирмы. В том сегменте рын-
ка, где работает наша компания, серьезных 
конкурентов насчитывается пять, осталь-
ных можно отнести к «массовке».
– По вашей оценке, сильно ли отли-
чаются по качеству, функционалу и 
т.п. предлагаемые сегодня различны-
ми разработчиками ИТ-системы для 
промышленных предприятий?
– Да, в принципе, все основные систе-
мы неплохи. Другое дело, что могут быть 
лучше или хуже проработаны отдельные 
их части. Где-то лучше выполнен модуль 
управления инженерными данными, а где-
то – модуль производства или что-то еще. 
Каждая система – как готовый костюм, 
который обязательно нужно примерять. 
Иногда он сразу отлично «сидит», порой 
его подгоняют под фигуру, а бывает, что 
перешить под покупателя невозможно.
– Как заказчикам разобраться в су-
ществующем разнообразии предло-
жений и сделать верный выбор?
– Ряд предприятий перед проведением 
тендера устраивают просмотры систем, 
внедренных у других схожих субъектов 
хозяйствования. Эти «смотрины» позво-
ляют многое расставить по своим местам. 
Если вдобавок дать претендентам выпол-
нить ту или иную задачу, а затем сравнить 
полученные от них результаты, то ты об-
ретаешь своеобразную гарантию, что твой 
проект будет реализован именно так, как 
нужно. Обязательно нужно учитывать, 
сколько стоили аналогичные проекты и 
как быстро они выполнялись. Еще бы по-
советовал перед тендером провести аудит 
своей нынешней ИТ-системы. Иногда бы-
вает, что не стоит «гнаться за журавлем в 
небе», упуская «синицу» из рук и изменяя 
не самую худшую ИТ-структуру. Могу при-
вести пример дагестанского предприятия 
«Азимут», с которым мы недавно начали 
работать. У них часть системы уже сей-
час очень хорошо реализована. Да, она 
основана на устаревшей технологической 
платформе, но одновременно неплохо 
адаптирована под ключевые локальные 
требования. Удачные решения менять не 
надо, их нужно только модернизировать и 
дополнять. Понять, что именно вы имеете, 
что с этим лучше делать дальше, и призван 
помочь ИТ-аудит. Увы, в секторе ИТ для 
промышленности толковых аудиторов не 
так уж много. В промышленности и цикл 
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Михаил Красницкий: «Налицо тренд 
развития комплексных решений»

Белорусско-американское совместное предприятие 
«Бевалекс» – ведущая в Беларуси и СНГ компания, которая 
позиционирует себя как универсальный инжиниринговый 
интегратор в области информационных технологий, 
занимается проектированием, строительством, эксплуата-
цией и модернизацией сложных программно-аппаратных 
комплексов. Отличительная особенность компании 
«Бевалекс» – приверженность идеологии неразрывного 
цикла, при котором заказчикам предоставляется 
«из одних рук» разработка, внедрение, техническая 
поддержка, модернизация информационных систем. Наш 
собеседник – генеральный директор СП «Бевалекс» ООО
Михаил КРАСНИЦКИЙ.

– Каковы, на ваш взгляд, самые 
яркие итоги уходящего года в сфере 
ИТ?
– Я бы отметил четко выраженную 
тенденцию к реализации сложных про-
ектов. Беларусь смещается от просто 
закупок компьютерного оборудования к 
комплексным решениям, когда заказчик 
в итоге получает ту услугу, для которой, 
собственно говоря, и нужно компьютер-
ное оборудование. С моей точки зрения, 
это ключевой тренд 2010 г.
– Он обозначился именно в 2010 г. 
или был заметен и раньше?
– Его элементы можно было увидеть 
и в 2009 г., но далее эти элементы пре-
вратились в системную составляющую 
развития ИТ-сферы нашей страны. К ИТ 
стали относиться не как к инструменту 
вычислений, а как к инструменту повы-
шения конкурентоспособности, как к 
инструменту, с помощью которого можно 
повысить эффективность бизнеса.
– Как бы вы оценили, какую «при-
бавку» могут дать сегодня современ-
ные ИТ белорусским предприятиям и 
организациям?
– Эти цифры могут значительно раз-
ниться в зависимости от вида органи-
зации. К примеру, мы сейчас завершаем 
работу по созданию ИТ-инфраструктуры 
единой информационной системы го-
сударственной статистики. Внедрение 
такого рода системы позволит более эф-
фективно управлять государством, по-
тому что в распоряжении руководства 

Беларуси окажется более точная и опе-
ративная информация. Цикл от появле-
ния некоего информационного повода 
до принятия решения резко сократится, и 
это повлияет на все стороны жизни стра-
ны. То есть в данном случае «прибавка», 
как вы ее назвали, весьма существенна. 
Приведу еще один пример – внедрение 
нами системы документооборота в одном 
из системообразующих банков. Там реа-
лизация данного проекта ведет к резкому 
повышению исполнительской дисципли-
ны, сокращению времени работы с доку-
ментами и в конечном итоге выражается 
в том, что клиенты обслуживаются бы-
стрее и качественнее, улучшается имидж 
банка. Эффект от внедрения, конечно, 
можно выразить в цифрах экономии вре-
мени сотрудников и клиентов, но нужно 
учитывать и сопутствующие показатели. 
Я бы сформулировал так: комплексное 
использование информационных техно-
логий означает переход организации на 
более высокий уровень ведения бизнеса. 
И этот качественный эффект, как прави-
ло, виден невооруженным глазом. Его 
ощущают и сотрудники предприятия, и 
его партнеры.
– Изменились ли за последние не-
сколько лет качественно сами ин-
формационные технологии? Наблю-
дается ли скачок в их развитии?
– С одной стороны, меняется спектр 
устройств, которые применяются на ра-
бочих местах. Пользователи стали бо-
лее мобильными, активно используются 

ноутбуки, смартфоны. С другой стороны, 
мир возвращается к централизованным 
вычислениям. Помните, во времена СССР 
были распространены большие машины 
с подключенными терминалами? Потом 
стало бытовать мнение, что такой подход 
неэффективен, активно начали внедрять-
ся персональные компьютеры. Сейчас все 
возвращается «на круги своя», и центры 
обработки данных стали неотъемлемой 
частью любой ИТ-инфраструктуры. При-
чем здесь есть нюансы: растут требова-
ния к вычислителю и системе хранения 
данных, что вызывает повышенное энер-
гопотребление и высокое тепловыделе-
ние. В этих условиях центр обработки 
данных должен быть оснащен очень эф-
фективной инженерной инфраструкту-
рой, которая обеспечивает гарантиро-
ванное бесперебойное электропитание, 
отбор тепла, защиту от несанкциониро-
ванного доступа. Таким образом, с одной 
стороны, происходит возврат к старой 
ИТ-идеологии, а с другой – это новый 
виток развития. Современные дата-
центры разительно отличаются от того, 
что было раньше, так что в повестке дня 
появляется целый круг мероприятий, ко-
торые раньше в ней отсутствовали. От 
ИТ-компаний, в свою очередь, требуется 
очень серьезный подход – начиная с кон-
цептуальной проработки и вплоть до за-
вершения реализации проекта. В частно-
сти, для нашей компании 2009 и 2010 гг. 
прошли под знаком постоянного повы-
шения компетенции в области создания 
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центров обработки данных как ядра со-
временных информационных систем.
– Кроме центров обработки дан-
ных, какие еще ИТ-направления 
сегодня в фокусе внимания заказ-
чиков?
– Большой популярностью пользуются 
серверы такого уровня, который позво-
ляет поддержать работу магазина, не-
большого предприятия.
– То есть речь идет тоже о центра-
лизации, только уже не такого боль-
шого масштаба, как в случае центров 
обработки данных?
– И, соответственно, с меньшими тре-
бованиями к инженерной инфраструк-
туре. Спрос на серверное хозяйство 
устойчиво растет. Мы это четко видим, 
поскольку являемся крупнейшим в Бела-
руси производителем серверов. По срав-
нению с 2009 г. мы увеличили их выпуск 
примерно на треть. Думаю, эта динамика 
сохранится и в 2011 г., поскольку в стра-
не растет деловая активность. Те меры, 
которые государство предпринимает для 
того, чтобы поддержать развитие малого 
бизнеса, дают свой положительный ре-
зультат.
– Чем белорусские компании под-
крепляют свое желание развивать 
ИТ-инфраструктуру? Пришло ли к 
ним осознание того, что передовые 
технологии не могут быть дешевы-
ми?
– К сожалению, подавляющее боль-
шинство заказчиков хочет сильно сэко-
номить. В принципе, в желании получить 
качественное ИТ-решение «за копейки» 
нет ничего противоестественного. Но 
осознание того, что на ИТ в современном 
мире нужно расходовать существенные 
суммы, еще не пришло. Кроме того, у мно-
гих заказчиков нет понимания того, что 
любая информационная система имеет 
свой жизненный цикл и существенную 
его часть занимает период поддержки. 
Информационную систему нужно посто-
янно поддерживать, точно так же, как 
надо ремонтировать, обновлять любое 
здание. Меняются линейки оборудова-
ния, законодательство, что требует видо-
изменения системы, приходит новый пер-
сонал, который нужно обучать, наконец, 
в системе накапливается определенный 
объем информации, и с ней тоже нужно 
что-то делать, к примеру, переводить ее 
в разряд архивной. Четкого понимания 
того, что это непрерывный процесс и его 
надо финансово поддерживать, в Бела-
руси пока что нет, особенно на государ-
ственных предприятиях.

– Может быть, нет еще достаточно-
го опыта эксплуатации систем?
– Думаю, опыта достаточно. Беларусь 
еще во времена СССР была достаточно 
развита в сфере ИТ. Если говорить имен-
но о подходах к технической поддержке, 
у нашего государства нет здесь главно-
го – органа, который бы курировал дан-
ное направление. При этом деньги на 
ИТ выделяются не такие уж малые, но 
они распределяются по ведомственным 
структурам, а дальше, как говорится, «кто 
в лес, кто по дрова». В итоге все упира-
ется в понимание ИТ-руководителем кон-
кретного предприятия того, как должна 
развиваться и функционировать его ИТ-
система. Единых подходов, продеклари-
рованных государством, в этой сфере нет.
– Это у нас. Но за рубежом, в тех же 
США, существует множество реко-
мендаций, стандартов и т.п.
– Мне кажется, напрямую сравни-
вать Беларусь и страны Запада нельзя. 
Мы прошли разный путь развития и все 
еще сильно отличаемся. На мой взгляд, 
стартовой точкой для решения множе-
ства проблем могло бы стать создание 
некоего полномочного органа, который 
предложил бы белорусским предприяти-
ям выверенные стандарты и наилучшие 
практики. И вот здесь, действительно, 
многое можно заимствовать из-за рубе-
жа. Почему бы не взять самое необхо-
димое из известной библиотеки лучших 
практик в области ИТ-услуг ITIL? Можно 
использовать и стандарты американских 
институтов. Просто надо на их основе 
сделать белорусские стандарты и опре-
делить на уровне страны, что их обяза-
тельно необходимо выполнять, иначе 
системы не будут приниматься в эксплу-
атацию. Второй момент. Хотим мы этого 
или нет, но подходы к созданию инфор-
мационных систем, инструментальные 
средства, на базе которых они создают-
ся, все равно будут разными. Тогда остро 
встает вопрос их интеграции. Интерфей-
сы, на основании которых интегрируются 
ресурсы разных ведомств, должны быть 
жестко прописаны и сопровождаться как 
стандарты. Тогда появится гарантия со-
вместимости.
– Не боитесь, что в итоге все будет 
слишком зарегулировано и это «свя-
жет руки» разработчикам?
– Нет. Я ведь не говорю о регулирова-
нии всего и вся. А стандарты – это обще-
признанная мировая практика.
– Что требуется, чтобы упомянутые 
шаги на государственном уровне бы-
ли предприняты?

– Нужна воля государства. Должны 
быть приняты соответствующие управ-
ленческие решения.
– Что вашу компанию ожидает в 
2011 г.?
– У нас на следующий год грандиозные 
планы. Мы должны переехать в собствен-
ное здание. Причем его инфраструктуру 
мы создаем в соответствии со своими под-
ходами к ИТ. Это будет современный ИТ-
офис, который призван четко показать по-
сетителям: здесь работает ИТ-компания, 
которая хочет стать на рынке номером 
один в создании ИТ-инфраструктуры. Но 
здание – это еще не все. Мы создаем мощ-
ный центр компетенции с собственной 
базой – центром обработки данных. Он 
позволит эффективно моделировать, от-
лаживать многие ИТ-решения еще до то-
го, как пойти к заказчику и предложить их 
ему. В результате мы сможем лучше рабо-
тать с широким спектром технологий, по-
лучать ценные результаты, анализировать 
их, при необходимости корректировать те 
или иные составляющие проектов.
В целом в 2011 г. компанию «Бевалекс» 
ожидает реинжиниринг. В свое время мы 
создавались и длительное время работа-
ли как компания, которая поставляет на 
рынок оборудование и программное обе-
спечение. Однако в последние несколь-
ко лет, выполняя масштабные проекты, 
мы пришли к выводу, что нужно пере-
строиться и изменить организационную 
структуру компании с целью наилучшим 
образом обеспечить деятельность боль-
ших команд специалистов по реализации 
комплексных многокомпонентных про-
ектов. Это поможет нам оптимизировать 
внутренние бизнес-процессы. Много вни-
мания будет уделено дальнейшему повы-
шению уровня профессиональной подго-
товки наших специалистов.
Кроме того, 2011 г. должен стать для нас 
знаковым, поскольку предполагается 
реализовать несколько крупных инфра-
структурных проектов, которые сегодня 
находятся в подготовительной фазе.
Наконец, в наступающем году мы хотим 
вывести на рынок ряд изделий собствен-
ного производства. Речь идет о серверах 
с большей мощностью и масштабируемо-
стью, чем нынешние модели.
В общем, компания «Бевалекс» готова 
соответствовать вызовам времени, и в 
2011 г. мы будем работать над укрепле-
нием нашего лидерства на ИТ-рынке 
страны.

Владимир ВЕРНИЧ
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Александр Курбацкий: «Облачные» 
вычисления плюс мобильные 
технологии – зажигательная смесь»
Информационные технологии стремительно совершенствуются. 
За последние пять лет они изменились больше, чем за 
все предыдущие годы вместе взятые. 2010 год и вовсе 
продемонстрировал взрывообразное развитие ИТ. Очевидно, 
что в сфере ИТ резко возрастает роль экспертов, которые 
способны отследить все многообразие новшеств по тем или 
иным ИТ-направлениям и затем передать свои знания другим 
ИТ-специалистам. Об ИТ-итогах 2010 г. в мире и в Беларуси 
мы беседуем с заведующим кафедрой технологий програм-
мирования факультета прикладной математики и информатики 
БГУ Александром КУРБАЦКИМ.

– Какие итоги 2010 г. в сфере ин-
формационных технологий вы счи-
таете нужным отметить?
– На меня произвело впечатление 
стремительное развитие направления 
«облачных» вычислений.
– Чем они так ценны?
– «Облачные» технологии, с моей точ-
ки зрения, существенно меняют рынок 
ИТ в широком смысле. Если мы возьмем 
жизненный цикл построения информа-
ционных систем, он из-за «облачных» 
вычислений существенно преобразует-
ся.
– К чему приведет широкое вне-
дрение этих технологий?
– К тому, что те фирмы, которые ра-
ботают на востребованном фрагменте 
жизненного цикла, будут расширяться, а 
другие – сокращаться. Те, кто не успеет 
подстроиться под эту тенденцию, вооб-
ще окажутся «за бортом». Сегодня фор-
мируется «зажигательная смесь» – «об-
лачные» вычисления плюс мобильные 
технологии, она может в существенной 
степени «перекроить» всю сферу ИТ.
– Это вопросы будущего или обо-
значенное выше нужно учитывать 
прямо сейчас?
– Будущего, но очень близкого. Учи-
тывать, конечно, нужно. Сейчас много 
говорят о программе «Электронная Бе-
ларусь», о ее развитии, об информацион-
ных системах для государственных ор-
ганов. Учитывая тенденции «облачных» 
вычислений и мобильных технологий, 
многие ее разделы следует формировать 

соответствующим образом. Я бы даже 
при необходимости отбросил какие-то 
текущие результаты, но перешел на но-
вые технологии. Условно говоря, почему 
бы сегодня не создать некий глобальный 
центр обработки данных, один на всю 
Беларусь, не раздать всем чиновникам 
планшетники, подключенные к нему, не 
ввести как стандарт единый пользова-
тельский интерфейс?
Но вернемся к теме жизненного цикла. 
Раньше как работали? В административ-
ных зданиях, в которых размещаются, на-
пример, министерства или предприятия, 
ставили серверы, компьютеры, тянули 
сети. Естественно, создавались соответ-
ствующие службы, которые этим зани-
мались. И многие ИТ-фирмы этим жили. 
Можно сказать, половина работников 
ИТ-индустрии занимались проводами. 
И в секторе софта, кстати, ситуация по-
хожая, только вместо проводов – обслу-
живание. Теперь же получается, если мы 
используем мобильные технологии плюс 
«облачные» вычисления, то массового 
каблирования нам не надо, инжене-
ры, которые занимаются разводкой, не 
нужны, по софту тоже целая категория 
работников исчезает. Зато в повестке 
дня – существенно измененная пробле-
ма внедрения и сопровождения, обуче-
ния, например, чиновников, работников 
предприятий-пользователей.
– Наверное, эти перспективы нуж-
но учитывать сегодня и сфере об-
разования при планировании подго-
товки кадров?

– Естественно. Мы должны по-иному 
выстраивать свою стратегию, и кадры 
должны готовиться по-иному. Если рань-
ше мы вполне обоснованно готовили ряд 
специалистов под традиционные жизнен-
ные циклы создания ИС, то через какое-
то время многие могут оказаться вообще 
невостребованными. И понимание этого 
должно быть не только у вузов, но и у 
ИТ-компаний, у производственных пред-
приятий. Ведь им придется решать свои 
проблемы с кадрами.
– Когда разговор заходит об «об-
лачных» технологиях, скептики тут 
же вспоминают проблемы безопасно-
сти…
– Уверен, они будут успешно решены. 
Кроме того, говоря об «облачных» вы-
числениях, мы имеем в виду не только 
глобальные облака, но и локальные, тер-
риториальные. В их случае проблем с 
безопасностью меньше. Наконец, будем 
откровенны, «дыр» в системах безопас-
ности хватает и в нынешнем проводном 
варианте ИТ-инфраструктуры.
– Кроме «облачных» вычислений, 
что еще оказалось характерным для 
2010 г.?
– Наверное, более четкое обозначение 
лидеров рынка. Я бы выделил тройку 
ведущих компаний, которые определя-
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ют глобальные тенденции. Это Google, 
Microsoft и Apple. Подходы у них доста-
точно разные. Apple строит замкнутые 
системы, довольно жесткие для пользо-
вателя, лаконичные. У Google, наоборот, 
система открыта, они как раз активно 
продвигают «облачную» тематику во всех 
ее ипостасях – тут и элементы электрон-
ного документооборота, и управление 
проектами и пр. Чем ответит Microsoft? 
Посмотрим… Насколько я знаю, у них 
есть очень интересные перспективные 
разработки, связанные с оцифровкой 
объектов реального мира. Упрощенно 
говоря, речь идет о телевизоре со встро-
енной видеокамерой, которая создает 
цифровой образ человека. Что-то в этом 
есть. Идейная простота и в то же время 
большой потенциал. Ведь в чем зачастую 
состоит ошибка ИТ-компаний? Они пыта-
ются сделать что-то эксклюзивное, люк-
совое, в то время как основную прибыль 
в ИТ приносит работа с массовым потре-
бителем. Чем проще и шире применимо то 
или иное решение, тем оно лучше.
– В числе тенденций вы не упомяну-
ли распространение ПО с открытым 
кодом…
– Да, это еще одна тенденция. Но в 
2010 г. ничего особенного, связанного 
с ней, не происходило. Сфера использо-
вания ПО с открытым кодом расширяет-
ся, но думаю, что оно не «съест» другую 
часть рынка. Многие идеи открытого кода 
уже подхватили софтверные компании-
гиганты, и, получается, это направление 
не ударило по их бизнесу, а, наоборот, 
стало его частью. 
– Появилось ли что-то принципи-
ально новое в методах программиро-
вания?
– Вообще, сложно сказать, к чему мы 
придем в программировании через 5 лет. 
Пока я наблюдаю тенденцию к снижению 
качества кода. Компьютеры стали более 
мощными, и это привело к тому, что на 
оптимальность кода никто серьезно не 
смотрит, за исключением каких-то специ-
альных сфер. Это видно даже по разме-
ру компьютерных программ. Интересно 
взглянуть, как из года в год многие про-
граммы, почти не изменяясь в функциона-
ле, быстро вырастают: 10 Мб, 50 Мб потом 
200 Мб, и т.д. К счастью, для пользователя 
это сегодня не критично.
– Расскажите подробнее о ситуации 
с ИТ-кадрами.
– 2010 г. в этом плане был особенным. 
Проблема подготовки ИТ-кадров в нашей 
стране стала очень активно обсуждаться, 
все заинтересованные лица объединили 

свои усилия и искали пути ее решения. Си-
туация сегодня такова, что ИТ-компании – 
резиденты ПВТ окончательно преодолели 
период экономического кризиса, и снова 
обозначился повышенный спрос на ИТ-
специалистов. Кадров не хватает, но как 
эту нехватку преодолеть, пока неясно. 
Напрашивается идея увеличить количе-
ство подготавливаемых ИТ-специалистов 
за счет сокращения набора студентов на 
специальности гуманитарного направле-
ния. Чем-то также должна помочь систе-
ма переподготовки кадров. Но, на мой 
взгляд, быстро переквалифицировать до-
статочно большое количество кадров мы 
совершенно не готовы.
– То есть к планам подготовки 300 
тыс. ИТ-специалистов, заложенным 
в программе «ИТ-страна», вы относи-
тесь скептически?
– Теоретически можно говорить о дис-
танционном обучении, каких-то иных 
подходах, которые могли бы помочь 
реализовать цели «ИТ-страны». Но жиз-
ненный опыт подсказывает, что 300 тыс. 
новых ИТ-специалистов за 5 лет – это че-
ресчур оптимистичные планы. И даже ес-
ли выйти на этот показатель удастся, как 
потом этих людей вписать в жизненный 
цикл изготовления ИТ-продуктов?
– А что по этому поводу говорят ру-
ководители ИТ-компаний? Вроде они 
готовы расти…
– Так быстро расти очень сложно. Где 
мы будем брать необходимые дополни-
тельные значимые ИТ-заказы? Если мы 
хотим вырасти в 10 раз, нам нужно еще 
десять таких же талантливых менедже-
ров, умеющих находить заказы, как руко-
водитель ЭПАМа Аркадий Добкин.
– Пару слов о качестве образова-
ния. Обладают ли сегодня выпускни-
ки вузов по ИТ-специальностям все-
ми необходимыми навыками? Могут 
ли они сразу полноценно включаться 
в работу?
– Нет, конечно, надо делать «доводку». 
Для этого существуют учебные центры, 
в которых ИТ-компании «шлифуют» бу-
дущих работников под свои нужды. Так 
всегда было, и на Западе – та же картина. 
Важно, чтобы в выпускнике были заложе-
ны базовые знания, которые позволяют 
ему достаточно быстро реагировать на 
текущие запросы ИТ-компании.
– Все мы знаем недостатки и пре-
имущества нашей отечественной 
системы образования. Если сейчас 
построить какой-то новый белорус-
ский университет информационных 
технологий, применить там самые 

современные подходы, учесть миро-
вой опыт и т. д., как Вы думаете, на-
сколько более эффективно работал 
бы этот университет по сравнению с 
существующими вузами?
– Здание-то построить можно… Про-
блема в том, где взять преподавателей. 
Мне лично сейчас намного интереснее 
такое направление развития, как вирту-
альный университет. Лидером в этой об-
ласти сегодня является Южная Корея со 
своими кибер-университетами. Фактиче-
ски речь идет о том, чтобы с помощью ИТ 
организовать «облачное» образование. 
Причем если раньше я думал, что гото-
вить подобным образом можно только 
нересурсоемкие специальности, в случае 
которых не нужны лаборатории, то сейчас 
изменил свое мнение. За рубежом кибер-
университеты успешно обучают студен-
тов, и по достаточно серьезным специаль-
ностям, к примеру связанным с физикой.
– Как организовано основное звено 
такого процесса обучения?
– Разработаны специальные сервисы, 
которые позволяют связывать студентов 
с лабораториями. Ставится хорошая ви-
деосистема, и идут телесеансы. Студенты 
работают удаленно, но с реальным обору-
дованием, реально снимают и обрабаты-
вают данные.
– Для сферы ИТ использование уда-
ленного образования сможет стать 
серьезным трендом?
– Наверное, такие формы обучения 
будут востребованы… Вообще же, не-
обходимо разумное сочетание виртуаль-
ного и реального образования. Кроме 
того, Беларуси еще предстоит решить 
формальный вопрос, как официально 
оформить статус преподавателей вирту-
альных университетов. Кто они такие? К 
сожалению, пока наши кадровые служ-
бы относятся к такому преподаванию 
скептически. У нас же жесткий контроль 
за работой. Я занятие провел и тут же в 
журнале должен расписаться, студенты, 
в свою очередь, обязаны все занятия по-
сещать. А тут, получается, многое на до-
верии основано…
Между тем нашим студентам по ИТ-
специальностям было бы очень неплохо 
прослушать с помощью технологий уда-
ленного образования курсы отдельных 
дисциплин в исполнении зарубежных 
специалистов. Зачастую даже языковой 
проблемы не было бы, поскольку за ру-
бежом работает много выходцев из СССР.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Сергей Левтеев:
«Мы все стали лучше понимать 
состояние ИТ-рынка Беларуси»

Компания IBA (СП ЗАО «Международный деловой альянс») – один 
из крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков 
современных информационных технологий в Центральной и Вос-
точной Европе. При этом она активно работает на белорусском 
рынке, уделяет пристальное внимание разработке, внедрению и 
сопровождению комплексных решений по автоматизации бизнес-
процессов предприятий и организаций различных секторов отече-
ственной экономики: промышленности, транспорта, телекомму-
никаций, банковской сферы, образования, здравоохранения. Об 
итогах 2010 г., перспективах развития различных сегментов ИТ-
рынка, а также многом другом нам рассказал генеральный директор
компании IBA Сергей ЛЕВТЕЕВ.

– Сергей Вадимович, на ваш взгляд, для мировой ИТ-
отрасли и для белорусской ИТ-отрасли, в частности, 
есть ли у 2010 г. существенные отличия от предшеству-
ющих 2008 и 2009 гг.?
– Во-первых, необходимо отметить, что между мировой и 
белорусской ИТ-отраслями есть принципиальные отличия. 
Белорусская ИТ-отрасль сегодня представлена в основном 
аутсорсингом для зарубежных заказчиков. У нас в стране 
практически не разрабатываются собственные программные 
продукты, оборудование, программно-аппаратные комплексы. 
К сожалению, и меры государственного регулирования на-
правлены исключительно на поддержку аутсорсингового на-
правления развития ИТ-отрасли.
Что касается уходящего 2010 г., то по многим показателям он 
был несколько лучше, чем предыдущие, но сказать, что про-
изошли кардинальные изменения к лучшему, нельзя – будем 
надеяться, что это произойдет в следующем году. Прежде все-
го, речь идет о зарубежных проектах в силу уже упомянутой 
ориентации белорусской ИТ-отрасли на аутсорсинг для зару-
бежных заказчиков. Впрочем, в белорусской составляющей 
ИТ-рынка также никаких особых изменений не произошло.
– Прогресс непрерывно приносит на ИТ-рынок техни-
ческие и программные новшества. Не пришли ли мы к 
некоему качественному рубежу, когда ИТ-потребители 
задаются вопросом: имеет ли смысл внедрять систему, 
которая через 2 года неизбежно устареет? Не становят-
ся ли такие размышления тормозом на пути широкого 
внедрения современных ИТ-систем?
– Есть уже ставшее классикой выражение из детской сказ-
ки «Алиса в стране чудес»: «чтобы оставаться на одном ме-
сте, нужно бежать, а чтобы двигаться вперед, нужно бежать 
очень быстро». Поэтому, на мой взгляд, для субъектов хозяй-
ствования ответ на вопрос «внедрять или нет современные ИТ-
системы?» совпадает с выбором: двигаться вперед или стоять 
на месте, а скорее, даже откатываться назад. Если они хотят 

развиваться, то обязательно должны внедрять современные 
ИТ-решения.
С точки зрения сохранности инвестиций, в том числе и в ИТ, этот 
вопрос всегда остро стоит при принятии решения о модерниза-
ции и усовершенствовании бизнеса, о внедрении той или иной 
ИТ-системы. Убежден, что если решение принимается грамот-
но, с участием профильных специалистов, то инвестиции не бу-
дут потеряны ни через 2 года, ни через несколько лет.
Любая система должна масштабироваться, дорабатываться с 
учетом изменений бизнес-среды и требований пользователя. И 
если в основе выбора соответствующих ИТ-решений лежат эти 
критерии, то никакой потери инвестиций не произойдет. Если 
же выбор основывался на других критериях – и таких примеров 
достаточно много, – то в погоне за сиюминутной выгодой через 
некоторое время можно потерять все вложенные в ИТ средства. 
Но это проблема выбора в пользу того или иного ИТ-решения, 
а не в пользу внедрения как такового. Размышления на тему 
«внедрять ИТ-системы или нет», конечно, могут стать тормозом. 
Может даже возникнуть вопрос, а нужны ли вообще информа-
ционные системы? Но в первую очередь, подобные сомнения 
станут тормозом развития самих таких субъектов хозяйствова-
ния – скептиков, а не широкого внедрения ИТ-систем. Послед-
ние будут развиваться и внедряться независимо от подобных 
рассуждений – альтернативы здесь нет.
– Правильно ли будет назвать 2010 г. годом повышен-
ного внимания к ИТ-рынку Беларуси со стороны ино-
странных ИТ-компаний?
– Думаю, нет. Ничего принципиального на рынке не произошло, 
объем его не увеличился. А отношение вендоров определяется, 
прежде всего, объемом рынка и его динамикой. Если нет суще-
ственного роста рынка, нет устойчивой положительной динами-
ки, то и отношение со стороны вендоров – соответствующее.
Что касается программного обеспечения, то, я полагаю, в 2011 г. 
усилятся процессы, связанные с его легитимизацией. Все мы 
прекрасно понимаем, что основная масса ПО, которое исполь-
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зуется в Беларуси, поставлено нелегально. В этой области, что 
вполне объяснимо, вендоры хотят навести порядок, и внимание 
к этой проблеме в последнее время действительно повысилось. 
К слову, аналогичная ситуация не только в Беларуси, но и на 
всем постсоветском пространстве.
– Какие тенденции на ИТ-рынке Беларуси вы бы сегод-
ня выделили как ключевые? Как долго они сохранятся?
– Можно выделить следующую тенденцию – приход в банков-
скую сферу иностранного капитала и, соответственно, сниже-
ние доли государства в этом секторе. Как следствие, это отра-
жается и на ИТ-рынке, поскольку финансовый сектор, наряду 
с телекоммуникационным, сегодня – самый крупный потреби-
тель информационных технологий.
Иностранные инвесторы, для которых, с одной стороны, ис-
пользование ИТ – обычная практика, а с другой – настоятель-
ная потребность, поскольку в этом случае управленческие про-
цессы регулируются в значительной степени экономическими 
методами и в меньшей – административными, проявляют к вне-
дрению ИТ в белорусских банках повышенный интерес. Кроме 
того, как показывает практика, в последнее время в банковской 
деятельности существенно возросла роль аналитики. А это то-
же способствует усилению положительной тенденции исполь-
зования ИТ в финансово-кредитной сфере. Надеюсь, что и в 
2011 г. этот процесс продолжится.
– На ваш взгляд, какие сегменты ИТ-рынка в новом го-
ду будут развиваться лучше, а какие хуже? Почему?
– Наиболее интенсивно, с моей точки зрения, будут разви-
ваться финансовый и телекоммуникационный сегменты. Скорее 
всего, расширится потребление информационных технологий и 
в сегменте логистики. При этом промышленные предприятия в 
плане развития и внедрения ИТ будут чувствовать себя хуже 
всего. Главная причина этого – слишком высокая доля государ-
ства в соответствующих отраслях экономики.
– Что лично вам больше всего запомнилось из событий, 
явлений и т.п. в ИТ-сфере в 2010 г.?
– На мой взгляд, важно отметить событие, которое, собствен-
но, дает всем нам – представителям предприятий и органи-
заций нашей страны, включая и ИТ-компании, – возможность 
понять, что же такое ИТ-рынок Беларуси. До этого момента мы 
знали основные параметры ИТ-рынков США, Германии, России, 
но что собой представляет ИТ-рынок нашей страны, четкого по-
нимания не было. Ответы на вопросы о емкости белорусского 
ИТ-рынка, его потребностях, закономерностях и тенденциях 
его развития базировались лишь на оценках отдельных экспер-
тов. В 2010 г. впервые нам удалось получить статистическую 
информацию о потреблении и производстве ИТ в нашей стране. 
Национальным статистическим комитетом РБ с учетом между-
народных стандартов Евросоюза и опыта ряда стран разрабо-
тана и утверждена анкета об использовании информационных 
и коммуникационных технологий в Беларуси и в августе теку-
щего года проведено анкетирование.
В первую очередь в этой связи хотелось бы отметить серьезную 
заслугу Ассоциации «Инфопарк». Мы – компании, входящие 
в Ассоциацию, – в течение ряда лет предпринимали опреде-
ленные усилия по инициации и организации процесса сбора и 
обработки подобной информации. И вот, наконец, анкеты для 
получения системной информации об ИТ-рынке Беларуси, при 
самом непосредственном участии компаний «Инфопарка», раз-
работаны, утверждены, и по ним проведен опрос. Анкеты со-
держат вопросы как по производству и потреблению программ-
ных средств, оборудования, ИT-услуг, так и по потребности 

организаций в ИT-специалистах. Опрос охватил практически 
все предприятия нашей страны. Первая аналитическая инфор-
мация по результатам этой работы уже доступна. И, кстати, 
приведу любопытный и требующий особого внимания, с моей 
точки зрения, факт, который удалось выявить в результате про-
веденного анализа: в 2009 г. ИТ-расходы на одного человека 
в нашей стране составили существенно меньшую сумму, чем в 
Казахстане и Украине, и почти в 3 раза меньше, чем в России.
Разработанные анкеты и в целом данное исследование навер-
няка не идеальны. Возможно, не все получилось так, как хоте-
лось, но тем не менее это большой и значимый шаг вперед к по-
ниманию состояния ИТ-рынка Беларуси, прежде всего с точки 
зрения потребления ИТ. Теперь, опираясь на реальные данные, 
мы можем проводить более достоверные исследования и де-
лать на их базе более обоснованные анализ и прогнозы, а также 
более точно оценивать потенциал сферы информационных тех-
нологий и эффективнее ее развивать.
– Каким 2010 г. сложился для компании IBA? Каковы 
планы компании на 2011 г.?
– Уходящий год для нашей компании, я считаю, сложился 
удачно. Мы расширили свое присутствие в Казахстане, где в на-
стоящее время IBA ведет ряд ответственных проектов. Летом 
текущего года альянс компаний IBA открыл там свое Предста-
вительство. Мы активизировали свою деятельность на Украине, 
и уже есть первые результаты наших усилий. У IBA появился 
ряд новых, авторитетных и очень перспективных заказчиков на 
Западе. Для нашей компании очень важны стабильно развива-
ющиеся отношения с западными заказчиками, сохранение всех 
проектов на западных рынках и приобретение новых, посколь-
ку западный рынок для нас по-прежнему остается приоритет-
ным.
Ну и главное, безусловно, – это рост объемов бизнеса по срав-
нению с прошлым годом. Пока назвать точные данные по дина-
мике не могу – окончательные итоги 2010 г. еще подводятся, но 
уверен в положительном росте.
В 2011 г. компания планирует укрепить и расширить свои по-
зиции в географической представленности, пополнить порт-
фель проектов. Собираемся открыть и развить полноценные 
сервисные центры в России и Казахстане. Конечно же, у нас 
есть задельные тематики, мы разрабатываем новые продукты, 
которые намереваемся вывести на рынок в следующем году. 
Наконец, в 2011 г. мы надеемся решить наши проблемы с раз-
витием инфраструктуры (той составляющей производственной 
инфраструктуры, которая касается строительства собственных 
зданий), поскольку этот вопрос отчасти сдерживает рост и раз-
витие нашей компании. И для решения этой задачи у нас есть 
серьезные наработки, которые, надеюсь, в следующем году, в 
конце концов, будут реализованы.
В эти праздничные дни хочу поблагодарить редакцию журнала 
IT Бел за эффективное и плодотворное сотрудничество и, поль-
зуясь предоставленной возможностью, поздравить всех чита-
телей издания, коллег, партнеров и заказчиков с Рождеством 
и Новым годом, а также пожелать всем активной, креативной и 
продуктивной работы, незабываемых побед и достижений, без-
граничных возможностей и реальных перспектив. Ну и, конеч-
но же, счастья, здоровья, гармонии, благополучия, мира и до-
бра. Пусть современные информационные технологии помогут 
всем нам найти верный путь к настоящему успеху.

Беседовал Егор РОСТОЦКИЙ
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Игорь Мамоненко: «Формируется 
глобальное интернет-ориентированное 
информационное общество»

ЗАО «БелХард Групп» – один из крупнейших участников рынка 
информационных технологий. В настоящий момент в компаниях 
холдинга «БелХард» работает более 1100 человек, являющихся 
специалистами в сфере разработки программного обеспечения, 
автоматизации производства и управления, интернет-разработок 
(веб-дизайн и веб-программирование) и ИТ-консалтинга. Наш 
собеседник – генеральный директор ЗАО «БелХард Групп» Игорь 
МАМОНЕНКО.

– Игорь Викторович, на ваш взгляд, 
что сейчас происходит в белорусской 
сфере ИТ?
– Беларусь из состояния лоскутной 
автоматизации потихоньку выходит на 
столбовую дорогу стратегической ин-
форматизации. В принципе, если оце-
нивать уровень информатизации нашей 
страны, то по мировым стандартам из 
существующих четырех уровней он от-
носится к нулевому. До сих пор мы раз-
вивались в сфере ИТ весьма хаотично.
– Что произошло в 2010 г.?
– Прошедший год, я считаю, для сферы 
ИТ в Беларуси был переломным. Принят 
ряд документов, начал активно действо-
вать ряд профильных структур. Все это 
в государстве происходит не без сопро-
тивления. Те люди, которые еще остались 
в прошлом веке, пытаются тормозить 
процесс. Просто некоторые чиновники 
плохо разбираются в ИТ-тематике и не 
понимают значимости развития инфор-
мационных технологий. К счастью, много 
в госорганах и таких должностных лиц, 
которые отдают себе отчет, куда движет-
ся весь мир и что в этой связи нужно де-
лать Беларуси.
– Каковы основные тенденции раз-
вития ИТ в мире?

– Формируется глобальное интернет-
ориентированное информационное 
общество. Если раньше везде домини-
ровали локальные сетевые решения, то 
сейчас происходит качественный скачок, 
идет переход к Всемирной паутине, к эре 
облачных вычислений. Раньше Интернет 
был скромным средством передачи уже 
обработанной информации. Теперь, с 
развитием каналов связи, через Интер-
нет может передаваться в том числе и 
огромный массив первичной информа-
ции. Мир, в том числе и Беларусь, стоит 
на грани реальной IP-телефонии, реаль-
ного IP-телевидения. Соответственно, 
меняются основные подходы к ИТ.
– Вы упомянули облачные техноло-
гии. Что нужно для того, чтобы они в 
Беларуси развивались активнее?
– Нужно иметь соответствующие дата-
центры, программное обеспечение, спо-
собное обеспечить их работу, мощные 
коммуникации, а также способность 
управлять этими технологиями. Посте-
пенно все элементы, которые я пере-
числил, у Беларуси появляются. В связи 
с этим, кстати, возрастает роль защиты 
информации. Если раньше каждая ор-
ганизация работала в изолированных 
сетях и к защите данных были соответ-
ствующие требования, то теперь, когда 
мы все работаем по интернет-каналам, 
акценты сместились, а требования уже-
сточились.
– Вы являетесь разработчиком 
программы «ИТ-страна», которая в 
2010 г. широко обсуждалась и среди 
ИТ-профессионалов, и в правитель-

ственных кругах. Но подготовлена 
она была намного раньше. С чего все 
начиналось?
– Логика развития событий была сле-
дующей. Когда в начале 2000-х г. в Бела-
руси только стало активно развиваться 
направление ИТ-аутсорсинга для зару-
бежных заказчиков, маржа этого бизне-
са составляла порядка 50%. Поскольку 
бизнес был весьма прибыльным, по за-
кону перелива капитала шло бурное 
развитие ИТ-компаний. Но потом вдруг 
рост остановился. Причин этому было 
две. Во-первых, просто стало не хватать 
специалистов, которых готовила система 
образования. Во-вторых, из-за нехватки 
кадров маржа данного бизнеса упала до 
10%. Сложилась ситуация, когда заказы 
были, но выполнять их было некому. А 
если кадры в дефиците, то они быстро 
дорожают. В итоге средняя зарплата в 
Парке высоких технологий стала в три 
раза выше, чем в среднем по Беларуси. 
Вроде бы стимул идти в ИТ-специалисты 
получился довольно существенный. И 
все равно приток новых работников в 
ИТ-компании был невелик. Многие на-
блюдатели даже сказали: «Все, Бела-
русь исчерпала свой потенциал роста в 
сфере ИТ». Но так ли это на самом деле? 
– И к какому выводу пришли?
– В ходе нашего исследования мы 
поняли, что на самом деле у Белару-
си есть все шансы стать в области ИТ 
даже одной из ведущих стран. Решить 
проблему роста ИТ-индустрии можно 
только с помощью комплекса мер. Так и 
возникла программа «ИТ-страна», цель 
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которой – создание в Беларуси к 2015 г. 
современной индустрии разработки ПО 
с количеством рабочих мест порядка 
300 тыс., которая будет способна обе-
спечить ежегодные валютные посту-
пления в размере не менее 7 млрд долл. 
США.
– Вы стали инициатором очень 
сложного проекта. Нет опасений, что 
что-то может не получиться?
– Есть идеи, в которых ты уверен. Ты 
знаешь, что они правильные, что их под-
держат в обществе, потому что они вы-
годны всем: государству, гражданам, 
компаниям… Программа «ИТ-страна» – 
именно такая. В этом случае ты в самой 
идее не сомневаешься, а начинаешь ду-
мать о механизме ее реализации.
– Каковы же эти механизмы?
– Обеспечение ИТ-отрасли людскими 
ресурсами можно осуществить за счет 
переподготовки специалистов из других 
отраслей экономики, которые по мере 
реформирования могут их высвобож-
дать. К примеру, в Беларуси насчитыва-
ется 400 тыс. бухгалтеров. В то же время 
страна поставила себе цель упростить 
налоговое законодательство, внедрить 
систему безбумажной отчетности. Это, 
по различным оценкам, может сократить 
число бухгалтеров на порядок. Далее. 
Внедрение современных информаци-
онных технологий на предприятиях, 
соответствующее современным требо-
ваниям рынка и задачам по повышению 
производительности труда, неизбеж-
но приведет к сокращению количества 
инженерно-технических работников. И 
бухгалтеров, и ИТР можно переучивать 
для нужд ИТ-отрасли, одновременно ре-
шая социальные вопросы.
Подготовку ИТ-специалистов можно осу-
ществлять с помощью краткосрочных 
курсов, перечень которых уже опреде-
лен для каждой специальности в боль-
шинстве стран и может быть адаптиро-
ван для Беларуси. Для обучения сотен 
тысяч людей понадобится порядка 2–3 
тыс. преподавателей различной ква-
лификации, которых нужно готовить 
параллельно с ростом индустрии. Если 
привлечь в сферу ИТ-обучения частных 
и иностранных инвесторов, это вполне 
реально. При этом конкуренция между 
образовательными центрами позволит 
повысить качество обучения.
Планом реализации программы «ИТ-
страна» предусмотрен ряд шагов, кото-
рые являются ключевыми. Среди них: 
официальное объявление концепции 
«ИТ-страна» в качестве националь-

ной программы; создание Межведом-
ственного координационного центра по 
реализации программы под контролем 
Администрации президента и Совета 
Министров Республики Беларусь, наде-
ленного широкими полномочиями; фор-
мирование информационного портала 
«ИТ-страна», освещающего реализацию 
программы 24 часа в сутки.
Список первоочередных задач по реа-
лизации проекта «ИТ-страна» уже 
определен в рамках Подпрограммы 
«Развитие экспортно-ориентированной 
ИТ-индустрии» Национальной про-
граммы ускоренного развития услуг в 
области информационных технологий 
на 2011–2015 гг. Каждую из этих задач 
будет решать отдельная рабочая группа, 
укомплектованная соответствующими 
специалистами.
Предпосылки к тому, чтобы все заду-
манное осуществилось, хорошие. В Бе-
ларуси направление разработки ПО ве-
дется фактически с 1998 г. В настоящий 
момент в нем работает порядка 25 тыс. 
человек. За это время накоплены знания 
в области технологий, необходимые для 
дальнейшего успешного развития. Все, 
что необходимо, – создать условия для 
тиражирования имеющегося опыта в 
масштабах формирующейся мощной от-
расли.
Что важно, данная отрасль не тре-
бует значительных затрат на произ-
водственную инфраструктуру. Не-
обходимыми ее элементами являются 
помещения для размещения програм-
мистов, компьютерная техника, комму-
никации и доступ в Интернет. Все это 
по сравнению, к примеру, с технологи-
ческими линиями, станками и инстру-
ментами для тяжелой промышленно-
сти стоит недорого. Многие элементы 
инфраструктуры могут развиваться за 
счет самофинансирования.
Беларуси есть за что бороться и с кого 
брать пример. Только Индия, имея поряд-
ка 2 млн ИТ-специалистов, заработала в 
2008 г. на разработке и поставке ПО для 
внешнего заказчика и удаленных услу-
гах 50 млрд долл. США. Помимо Индии, 
быстрорастущими центрами разработки 
ПО на заказ являются Китай и Бразилия, 
а также страны Восточной Европы.
– Масштаб задуманного впечатля-
ет. Предстоит переучить и обеспе-
чить работой значительную часть 
трудоспособного населения стра-
ны…
– Я понимаю, что реализация програм-
мы «ИТ-страна» не будет простой. Пред-

стоит предпринять целый комплекс мер, 
обеспечить программе законодательную 
поддержку. Но у нас нет другого выбора. 
Что еще Беларусь может экспортировать 
так же успешно, как ПО и ИТ-услуги? Ка-
лийные удобрения? Продовольствие? 
Выбор совсем невелик.
Особо хочу отметить, что программа «ИТ-
страна» не должна стоять особняком от 
всего остального, происходящего в эко-
номике. Кроме наращивания экспорта, 
у нас должна быть еще одна цель. Мы 
должны с помощью информационных 
технологий помочь всем отечественным 
предприятиям. Ведь было бы странным, 
если бы мы активно создавали самый 
современный софт для Европы и США и 
при этом никак не использовали эти раз-
работки для нашей страны.
– А как же авторские права?
– В аутсорсинговых центрах совершен-
но естественный процесс – генерация 
нового ПО на основе имеющегося. Если 
мы на основе предыдущих разработок 
создаем нечто новое, то здесь наруше-
ния авторских прав не будет. Вообще, в 
мире сейчас широко распространяются 
модели разработки модульного ПО, когда 
70–80% программ составляются из гото-
вых модулей, написанных ранее.
– Насколько я знаю, программа 
«ИТ-страна» поддержана руковод-
ством Беларуси. На какой стадии она 
сейчас находится?
– Эту стадию следует назвать подгото-
вительной. Сформирован круг людей, ко-
торые активно участвуют в проработке 
деталей плана реализации программы. 
На уровне рабочих групп согласованы 
основные позиции. Сейчас решаются 
организационные вопросы, готовятся к 
подписанию соответствующие докумен-
ты. Официально программа «ИТ-страна» 
начнет воплощаться в жизнь в феврале 
2011 г., после ее утверждения Совмином.

Егор РОСТОЦКИЙ
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Валерий Цепкало: «2010 год показал, 
что в Беларуси сформирована мощная 
группа компаний – разработчиков ПО»

Парк высоких технологий (ПВТ) – это уникальная благоприятная 
среда для развития бизнеса в области информационных 
технологий в Республике Беларусь, в которой беспрецедентные 
налоговые льготы сочетаются с наличием хорошо подготовленных 
специалистов для ИТ-отрасли. На сегодняшний день в Парке 
зарегистрированы 94 резидента. О том, как ПВТ развивался в 
2010 г. и что ожидать в дальнейшем, мы беседуем с директором 
Администрации Парка высоких технологий Валерием ЦЕПКАЛО.

– Валерий Вильямович, каковы, на 
ваш взгляд, ИТ-итоги 2010 г.?
– Самый главный итог – судя по ре-
зультатам 2010 г., мы можем сказать, что 
ИТ-отрасль в Беларуси состоялась, что 
в стране сформирована мощная группа 
компаний – разработчиков програм-
много обеспечения. Причем белорус-
ская ИТ-индустрия динамично разви-
вается. Цифры таковы: за 11 месяцев 
2010 г. экспорт составил около 130 млн 
долл. США. Тот рост, который мы про-
гнозировали в начале года (порядка 
30–40%), стал реальностью – по итогам 
года он достиг 43%. Вместе с тем импорт 
у компаний ПВТ сократился на 10%, и те-
перь он составляет всего 630 тыс. долл.
В структуре экспорта у ПВТ происходят 
некоторые изменения. Основной наш 
рынок – порядка 50% – это США и Ка-
нада, 30% – государства Западной Ев-
ропы, 15% – страны СНГ: Российская 
Федерация, Казахстан, Азербайджан. В 
целом же заказы поступают из 52 стран. 
При этом я хочу отметить следующую 
положительную тенденцию – все чаще 
внимание на разработки белорусского 
Парка высоких технологий обращают 
заказчики из высокотехнологичных ре-
гионов мира. К примеру, Израиль счита-

ется страной №1 в области разработки 
программного обеспечения. В то же вре-
мя по итогам визита в эту страну каждая 
участвовавшая компания – резидент 
ПВТ привезла себе оттуда пилотный 
или новый проект. Если взглянуть на 
статистику, в 2009 г. наш экспорт в Из-
раиль составлял всего 87 тыс. долл., а в 
2010 г. – уже более миллиона долларов. 
Израильских заказчиков не интересует 
поиск дешевого аутсорсинга, посколь-
ку они имеют достаточно тесные связи 
с Индией и другими странами, где это 
направление прекрасно развито. Бо-
лее того, в самом Израиле сейчас реа-
лизуется несколько государственных 
программ по обеспечению занятости 
населения, трудоустройству его в мест-
ных ИТ-компаниях, и эти программы в 
какой-то мере «закроют» потребности 
в низкоуровневом кодировании. Из-
раильтян интересует высокоинтеллек-
туальный ИТ-продукт. И белорусским 
ИТ-профессионалам очень приятно, что 
компании ПВТ находят себе место имен-
но в этой нише спроса.
Еще одним итогом года можно назвать 
подвижки в области развития системы 
подготовки ИТ-специалистов. Не исклю-
чено, можно было сделать и больше, но, 
по крайней мере, с системой образова-
ния шел заинтересованный диалог, бы-
ла создана соответствующая комиссия, 
произведены ревизия существующих 
учебных программ и их необходимая 
корректировка, стартовал первый круп-
ный образовательный проект. Сегодня 
все профильные технические вузы стра-

ны активно работают с администрацией 
Парка и с нашими резидентами в части 
совершенствования подготовки вос-
требованных ИТ-специалистов. Причем 
если раньше наше взаимодействие сво-
дилось в основном к совместным лабо-
раториям и «точечным» мероприятиям, 
связанным с подготовкой преподавате-
лей, то сейчас сотрудничество выходит 
на новый уровень. К примеру, в Бело-
русском государственном университете 
информатики и радиоэлектроники от-
крылся первый в Беларуси инкубатор 
бизнес-проектов в сфере информаци-
онных технологий. Это подразделение, 
созданное при поддержке ИТ-компании 
«Системные технологии», помогает раз-
витию начинающих ИТ-проектов и ком-
паний. Студенты и предприниматели в 
сфере высоких технологий могут прийти 
в инкубатор и бесплатно получить биз-
нес- или юридические консультации по 
своему проекту. Кроме того, уже на сле-
дующий день после открытия инкубато-
ра его специалисты объявили о запуске 
образовательной программы тематиче-
ских встреч и открытых семинаров.
– Я знаю, что Администрация ПВТ 
теме подготовки кадров уделяет при-
стальное внимание. Что нового прои-
зойдет в этой сфере в 2011 г.?
– Мы провели опрос всех наших компа-
ний, предложили обозначить «горячие» 
темы в этой области и представить свое 
видение решения проблем, поддержали 
инициативу проведения специальных 
курсов повышения квалификации для 
преподавателей учебных заведений. 
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Вузы, в свою очередь, предоставили 
нам список лиц, которые заинтересова-
ны пройти такие курсы, и в 2011 г. будет 
постоянно действовать семинар, с по-
мощью которого преподаватели вузов 
смогут бесплатно пройти как теоретиче-
скую, так и практическую подготовку на 
базе компаний ПВТ. Мы полагаем, что это 
принесет большую пользу, потому что 
сегодня ИТ-знания очень быстро устаре-
вают и теряют свою актуальность, при-
чем скорость этого процесса все увели-
чивается. В результате ИТ-образование 
должно быть непрерывным, и человек, 
для того чтобы оставаться профессио-
налом высокого уровня, должен обу-
чаться постоянно. Располагая самыми 
актуальными знаниями, преподаватели 
смогут донести их и до студентов.
Большой и интересный проект – 
белорусско-индийский учебный центр. 
К нам уже поступило необходимое обо-
рудование, учебная литература. Совре-
менные книги отправлены в региональ-
ные вузы. Формируется каталог 10 тыс. 
книг на ИТ-тематику, с помощью которо-
го работники компаний смогут заказать 
ту или иную нужную им литературу.
В 2011 г. образовательный центр ПВТ 
широко развернет свою деятель-
ность. Стартуют программы по повы-
шению квалификации существующих 
ИТ-специалистов, а также по перепод-
готовке людей с базовым техническим 
образованием. Сейчас ведется рекон-
струкция отдельного здания для этого 
центра.
– В 2010 г. был преобразован 
интернет-сайт Парка высоких техно-
логий. Что он сейчас собой представ-
ляет и как будет развиваться дальше?
– Кроме традиционных разделов, сайт 
теперь включает базу резидентов с воз-
можностью поиска по видам услуг. Кро-
ме того, мы разместили на нем описание 
всех проектов компаний – резидентов 
ПВТ. Далее в планах – создать раздел, 
посвященный трудоустройству. Там 
ИТ-специалисты смогут оставить свое 
резюме, посмотреть по вакансиям, кто 
нужен ИТ-компаниям. Компании, в свою 
очередь, получат информацию о тех, кто 
хочет трудоустроиться.
– Что показывает анализ рынка ИТ-
продуктов? Какие продукты наиболее 
востребованы, в чем зарубежный за-
казчик нуждается более всего?
– В 2010 г. компании ПВТ стали актив-
но заниматься разработкой программ 
для мобильных устройств. Отдельные 
наши резиденты добились серьезного 

успеха в области разработки приложе-
ний для айфонов. В частности, одна из 
созданных ими программ находилась в 
десятке рейтинга по числу скачиваний 
пользователями на протяжении не-
скольких месяцев.
Вообще, мобилизация – глобальное яв-
ление. Ряд наших компаний свои имею-
щиеся разработки для веба переводят 
именно под мобильные приложения.
– Ваш прогноз роста экспорта компа-
ний ПВТ в 2011 г.?
– Я думаю, в 2011 г. он должен соста-
вить 30–40%. По моей оценке, ничего 
сверхъестественного не произойдет. 
Экономических кризисов в мире не пред-
видится, внутри страны белорусские ву-
зы выпустят примерно такое же, как и в 
2010 г., количество ИТ-специалистов… 
Исходя из международного опыта, срав-
нивая с той же Индией, 30–40% – это 
нормальный рост на шестом году суще-
ствования Парка.
– Вы упомянули Индию. У белорус-
ских ИТ-компаний есть опасения, что с 
ростом белорусского ПВТ в него может 
прийти какая-нибудь крупная ино-
странная компания, которая букваль-
но скупит все «на корню» – и идеи, и 
подготовленных ИТ-специалистов. А 
остальные резиденты при этом оста-
нутся «в минусе»…
– Это конкуренция, рынок, что тут 
сделаешь? Точно так же можно бояться, 
что какая-то крупная мировая компа-
ния отберет у резидентов белорусско-
го ПВТ всех заказчиков. Теоретически 
это может произойти, но на практике… 
К Администрации Парка пока никто из 
глобальных инвесторов с идеями о раз-
вертывании в ПВТ масштабной деятель-
ности, способной «отставить в сторону» 
нынешние ведущие белорусские ИТ-
компании, не обращался. Если говорить 
о далеком будущем, не исключено, что 
какая-то из крупных отечественных ИТ-
компаний будет приобретена кем-либо 
из мировых ИТ-гигантов. Но это нор-
мальное явление. Сотрудников ведь при 
таких покупках не увольняют, никто из 
них не пострадает. Это можно рассма-
тривать как очередной качественный 
этап роста. Значит, сюда придут новые 
технологии, новый западный менед-
жмент, появятся задачи более высокого 
уровня.
– Ваш прогноз: как в 2011 г. изме-
нится число резидентов ПВТ?
– Думаю, в 2011 г. мы перейдем рубеж 
в 100 компаний. Вырастем и по обще-
му числу ИТ-специалистов, работающих 

в ПВТ. Количественный прирост будет 
переходить в качественный. Компании 
становятся крупнее, а следовательно, 
это позволяет им получать все более и 
более масштабные заказы, растут суммы 
контрактов, среди заказчиков появляет-
ся все больше и больше компаний с ми-
ровым именем.
– Не вырастет ли при этом конкурен-
ция между компаниями Парка?
– Наоборот, я бы говорил о том, что вы-
растет межфирменная кооперация. Ког-
да мы проводим встречи представителей 
компаний – резидентов ПВТ, выясняется, 
что кто-то уже давно разработал модуль, 
который еще предстоит сделать другому. 
В результате компании объединяют свои 
усилия и сообща предлагают внешнему 
заказчику нужный ему продукт. В 2011 г. 
мы планируем более активно использо-
вать различные формы взаимодействия 
между ИТ-компаниями – разработчика-
ми. Внешний рынок практически без-
граничен, жесткой конкуренции между 
белорусскими компаниями на нем нет, 
и всем нам надо задуматься о взаимной 
поддержке.
– Отдельный вопрос – конкуренция 
за квалифицированные кадры между 
компаниями. В 2010 г. она обостри-
лась или смягчилась?
– После кризиса 2009 г. ИТ-
специалисты не особо склонны перебе-
гать с одного места на другое. Если есть 
работа, то спокойно работают. Так что 
и «трений» между компаниями на этот 
счет стало меньше.
– Появятся ли в 2011 г. на террито-
рии ПВТ новые здания?
– Сейчас у нас уже подписан договор с 
одной из компаний-резидентов, которая 
проектирует и строит себе отдельное 
здание. По плану в 2011 г. закончатся 
проектные работы и стартует строи-
тельство трех офисов, а также начнется 
возведение жилья.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Юрий Мосиенко:
«Разработчики, как всегда,
идут немного впереди заказчиков»
Создание автоматизированных систем управления (АСУ) на 
основе высоких информационных технологий и новейших 
достижений, в том числе и собственной научной школы, в области 
системотехники, схемотехники, связи и передачи данных, 
программирования и конструирования, а также максимальное 
удовлетворение требований заказчиков – это стратегия 
руководства Научно-исследовательского республиканского 
унитарного предприятия «НИИ средств автоматизации» (УП 
«НИИСА»). Предприятие в свое время было образовано для 
создания АСУ специального назначения – для вооруженных сил 
тогда еще СССР. Сегодня те решения, которые были разработаны 
в области автоматизации управления войсками, разведкой 
и оружием, успешно применяются в народнохозяйственных 
проектах. Поделиться своими оценками происходящего в ИТ-
сфере Беларуси и попытаться спрогнозировать развитие ситуации 
мы попросили директора УП «НИИСА» Юрия МОСИЕНКО.

– Юрий Иванович, каким вам за-
помнился прошедший год в сфере 
ИТ?
– 2010 г. был заключительным для Госу-
дарственной программы информатизации 
Республики Беларусь на 2003-2005 гг. и 
на перспективу до 2010 гг. «Электронная 
Беларусь», поэтому для нас он был до-
вольно напряженным, подводились итоги 
большой работы по многим проектам.
– Как вы в общем оцениваете эти 
итоги и какие из проектов выделяете 
особо?
– Насколько я знаю, потребители до-
вольны результатами работ, которые мы 
для них выполнили. А выделить можно 
многое. К примеру, немало сил было вло-
жено в создание информационной авто-
матизированной системы контрольной 
и надзорной деятельности Республики 
Беларусь. В 2010 г. мы выполнили первую 
очередь предусмотренных этим проек-
том работ. Данная система уникальна по 
объему автоматизации, по охвату ею раз-
личных составляющих госуправления.
В декабре УП «НИИСА» успешно заверши-
ло работы по проекту «Развитие единой 
информационной системы контроля за 
выполнением поручений Главы государ-

ства» (вторая очередь). Система внедре-
на в постоянную эксплуатацию в органах 
государственного управления и иных го-
сударственных организациях. Она позво-
лит с максимальной эффективностью ис-
пользовать ресурсы и функции контроля 
исполнения документов ведомственных 
информационных систем, что обеспечит 
дальнейшее совершенствование работы 
государственного аппарата управления.
Также в декабре нами успешно заверше-
ны работы по проектам «Разработать и 
ввести в эксплуатацию вторую очередь 
автоматизированной системы инфор-
мационного обеспечения органов по-
граничной службы» и «Создать интегри-
рованную автоматизированную систему 
управления военными комиссариатами».
Нельзя не упомянуть также создание 
нами автоматизированных систем управ-
ления для белорусского энергетиче-
ского комплекса. УП «НИИСА» является 
генпроектировщиком и генподрядчиком 
проекта «Автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии межго-
сударственных, межсистемных перетоков 
и генерации Республики Беларусь». Раз-
рабатываемые нами ИТ-системы в энерге-
тике приносят огромную пользу, позволяя 

сэкономить до 20% дорогостоящих энер-
горесурсов.
Многое удалось сделать в сфере 
аппаратно-программных средств и си-
стем, предназначенных для управления 
транспортом: для дорожного движения, 
для железнодорожного и воздушного 
транспорта.
Можно также упомянуть работу наших 
ИТ-специалистов и над многими други-
ми, не менее интересными проектами. Но 
что я считаю особенно важным, в 2010 г. 
мы сформировали задел на будущее, по-
скольку активно вели подготовку тех про-
ектов, которые предстоит реализовать в 
ближайшие годы. В рамках подготовки 
новой госпрограммы развития сферы ИТ 
Беларуси нами предложены к реализации 
17 проектов, которые мы считаем ключе-
выми для нашей страны.
Представляется крайне важным Нацио-
нальную программу ускоренного раз-
вития услуг в области информационных 
технологий на 2011–2015 гг. поставить 
на практическую реализацию как можно 
быстрее.
– Каковы, на ваш взгляд, ключевые 
ИТ-задачи ближайшего будущего для 
нашей страны?
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– Очень важной задачей является соз-
дание единого регистра населения. По-
добный полноценный регистр нужен 
для нормальной работы любой системы 
оказания услуг населению, поскольку 
каждая из таких систем должна на что-
то «опереться». Сегодня некоторые из 
них используют в качестве «фундамента» 
автоматизированную систему «Паспорт» 
Министерства внутренних дел, посколь-
ку, кроме как по паспортным данным, 
пользователей идентифицировать пока 
что, по сути, невозможно. При этом важ-
ным нюансом является уровень требо-
ваний к гарантии безопасности данных 
государственных автоматизированных 
информационных систем. На мой взгляд, 
необходимо сформировать требования 
по защите информации, предъявляемые 
к таким системам. Процедура выдачи 
гражданину простейшей справки в элек-
тронном виде не должна быть для него 
сложнее, чем операции с его банковским 
счетом через Интернет.
Необходимо четко решить проблему иден-
тификации физических лиц в различных 
системах. Здесь должен использоваться 
единый подход, независимо от того, по-
дает гражданин налоговую декларацию 
в соответствующую инспекцию или обра-
щается за справкой в кадастровое агент-
ство. При этом средства идентификации 
не должны быть слишком дорогими.
Очень интересным проектом-задачей, 
которым, к слову, плотно занималось УП 
«НИИСА», является создание и развитие 
Общегосударственной автоматизирован-
ной информационной системы (ОАИС). 
Объектом автоматизации в данном случае 
является деятельность государственных 
органов Республики Беларусь – владель-
цев информационных ресурсов, имеющих 
государственное значение (ГИР) – по 
предоставлению информации, содержа-
щейся в данных ГИР другим государствен-
ным органам, организациям и гражданам.
ОАИС осуществляет интеграцию ГИР Мини-
стерства внутренних дел (АС «Паспорт»), 
ГУП «Национальное кадастровое агент-
ство» (Единый государственный регистр 
недвижимого имущества, Единый реестр 
административно-территориальных и 
территориальных единиц Республики Бе-
ларусь), Министерства юстиции (Единый 
государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), Министерства образования (Банк 
данных документов об образовании), 
Министерства по налогам и сборам (Го-
сударственный реестр плательщиков), 
Национального банка Республики Бела-

русь, а также другие ресурсы. ОАИС фор-
мирует объединенный информационный 
ресурс государственных органов Респу-
блики Беларусь, и это ИТ-решение шире, 
чем просто портал. Сейчас модно созда-
вать порталы, но, на мой взгляд, порталь-
ные решения – это уже вчерашний день.
В ОАИС заложена более высокая техноло-
гия.
– Ваша оценка, государственные 
органы и предприятия готовы к ис-
пользованию всех возможностей та-
ких передовых решений?
– Думаю, разработчики, как всегда, 
идут немного впереди. С другой сторо-
ны, когда заказчики видят то новое, что 
мы им предлагаем, они лучше понимают, 
что и как они могут использовать в своей 
работе, что именно они могут запросить у 
разработчиков в дальнейшем. Так что это 
опережение предложения перед спросом 
несет пользу.
– Кто должен разрубить существу-
ющие гордиевы узлы в сфере ИТ Бе-
ларуси – переработать нормативную 
правовую базу и т.д.?
– Разработчики в решении этих вопро-
сов готовы принимать самое активное 
участие: и в качестве инициаторов об-
суждения, и в качестве экспертов. Но они 
не могут взять на себя всю необходимую 
бюрократическую работу. Когда речь 
идет о вопросах государственной важ-
ности, документ объемом в одну страницу 
порой требует сотни страниц согласова-
ний и массу рабочего времени. Если раз-
работчики возьмут на себя функции соз-
дания нормативно-правовых актов и все 
организационные функции в сфере ИТ, 
они из разработчиков превратятся в чи-
новников. Действующую сегодня в сфере 
ИТ схему управления и регулирования 
нужно усовершенствовать.
– Какие ИТ-подходы, ИТ-решения 
вы считаете самыми передовыми?
– Глобальная тенденция такова, что 
ИТ-лидеры стремятся представить все, 
что они могут сделать, в виде сервисов, 
и затем передают пользователям право 
пользоваться соответствующими услуга-
ми. При этом мир во многом идет по пути 
бесплатного предоставления сервисов, а 
ИТ-компании изыскивают иные способы 
коммерциализации ИТ-продуктов, чем 
прямые продажи.
– Что происходило в 2010 г. на 
внешних ИТ-рынках?
– УП «НИИСА» начало серьезно зани-
маться техническим сотрудничеством с 
зарубежьем в 1994 г. Тогда в основном 
речь шла о поставках техники, а авто-

матизированные системы управления, 
программное обеспечение были как бы 
довеском к ней. Однако затем структура 
наших иностранных контрактов доволь-
но сильно изменилась. В 2010 г. более 
половины поставок составили именно 
поставки ПО. Мы относимся к этому яв-
лению положительно, поскольку экспорт 
программного обеспечения – это экспорт 
дорогого интеллектуального продукта. А 
«железо» те страны, с которыми мы со-
трудничаем, худо-бедно могут сделать и 
сами – это несколько проще.
Еще одна тенденция – если раньше ПО 
заказывали в основном для различных 
реальных устройств, то сейчас все чаще 
заказывают моделирующие системы, то 
есть такие, которые поддерживают вир-
туальные объекты.
– Что принесет с собой 2011 г. для 
отечественных ИТ-компаний?
– У разработчиков, как известно, лег-
кого хлеба не бывает. Так что мы легкой 
жизни не ждем. Продолжаем работать 
на тех направлениях, где накопили наи-
большие компетенции. Причем работа 
у нас ожидается интересная, потому что 
задачи, которые стоят перед нашим кол-
лективом, традиционно масштабные. 
Надеемся, что 2011 г. станет прорывным 
в осознании организациями и предприя-
тиями Беларуси всего спектра возможно-
стей, которые предоставляют современ-
ные информационные технологии. Пора, 
наконец, госслужащим и широким массам 
других работников научиться в полной 
мере пользоваться достижениями ИТ. 
Причем, говоря «пользоваться», я имею 
в виду не только уметь правильно нажи-
мать кнопки, но и полноценно восприни-
мать информацию в электронном виде, не 
дублируя ее каждый раз распечатками, 
мыслить информационными технология-
ми. На уровне руководства министерств 
и ведомств мы ощущаем заинтересован-
ность, чтобы 2011 г. стал в этом плане 
переломным. Наши усилия по автомати-
зации различных сторон жизни общества 
приветствуются, нас подталкивают впе-
ред, просят по возможности ускориться. 
Думаю, инерционность мышления в отно-
шении ИТ, которая наблюдалась еще не-
сколько лет назад, уже почти преодолена. 
Дальше процесс внедрения современных 
ИТ-систем будет идти все легче. Хотелось 
бы отметить активную и полезную роль, 
которую выполняет Ассоциация «Инфо-
парк».

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Александр Мукововозчик: «Расходы 
предприятий на ИТ будут расти»

Инновационное объединение «СТ Группа» оказывает полный 
спектр услуг по автоматизации бизнес-процессов в различных 
отраслях экономики: в банковском деле, на производстве, в 
страховых и лизинговых компаниях. В числе этих услуг не только 
разработка программного обеспечения, но также его адаптация к 
конкретным условиям, сопровождение в течение всего периода 
эксплуатации, услуги по ИТ-аутсорсингу, поставка программного 
обеспечения ведущих мировых производителей. На наши вопросы 
отвечает генеральный директор Инновационного объединения 
«СТ Группа» Александр МУКОВОЗЧИК.

– Александр Евгеньевич, что вы 
считаете главными ИТ-итогами 
2010 г.?
– В 2010 г. стало понятно, что вычисле-
ния, сервисы необратимо уходят в гло-
бальную сеть. Соответственно, в будущем 
все то, что связано с глобальной сетью, 
получит самое активное развитие. Также 
стало ясно, что второй основной нишей 
ИТ-рынка станут мобильные устройства. 
Сегодня уже около 60% трудоспособно-
го населения мира мобильно и множе-
ство своих дел решает через Интернет. 
– Формируется новая мобильная 
виртуальная реальность. При этом 
значимость информационных техно-
логий и ИТ-компаний резко увеличи-
вается…
– Общий информационный ресурс стал 
доступнее, люди научились лучше им 
пользоваться. Обратите внимание: сей-
час даже во время разговора в ресторане 
люди, обсуждая что-либо, заглядывают в 
Википедию или в поисковик Google. И это 
не мелочи, а элементы глобальной тен-
денции. У человечества сейчас накапли-
вается и систематизируется громадный 
объем знаний, к которым люди получили 
мгновенный доступ. Вероятно, скоро эти 
глобальные информационные потоки, 
словно реки в природе, выберут, куда им 
течь дальше.
– Но ничего не бывает бесплатным. 
Поговорим о коммерциализации упо-

мянутых процессов. Какой примерно 
процент своих бюджетов предприя-
тия и физические лица тратили на ИТ 
в 2010 г.? Как эти цифры будут ме-
няться дальше?
– Личные траты, расходы компаний и 
государственные траты на ИТ имеют су-
щественную разницу в механизмах фор-
мирования, поэтому их надо рассматри-
вать отдельно.
На мой взгляд, личные траты на ИТ в бли-
жайшем будущем будут держаться при-
мерно на одном и том же уровне, потому 
что человек на удовлетворение тех или 
иных своих потребностей, как правило, 
тратит некую определенную норму.
Расходы предприятий на ИТ будут расти – 
в бюджетах компаний им станет выде-
ляться все большая доля. Это неизбежно, 
поскольку информационные технологии 
либо поглотят, либо войдут в симбиоз с 
такими важными составляющими бизнеса, 
как маркетинг, снабжение, распростра-
нение товаров и услуг… По моей оценке, 
уже 2011 г. может дать нише ИТ прирост 
около 10%. Хотя бы уже потому, что в нашу 
жизнь входит все больше интеллектуаль-
ных устройств. Сегодня уже даже обыч-
ные бытовые холодильники управляются 
системами с микропроцессорами.
Траты различных государств на ИТ будут 
зависеть от политик, которые эти стра-
ны будут проводить в соответствующей 
сфере. Но, думаю, в сектор ИТ уйдет весь 
документооборот, прием граждан, многие 
другие вопросы… Так что и здесь рост 
ИТ-составляющей в бюджетах ожидается 
немалый.
– Много ли незанятых ниш на ИТ-
рынке Беларуси?

– Тут есть один нюанс. Как правило, 
мы рассматриваем эти ниши, используя 
традиционный подход, в то время как в 
ИТ-бизнесе деньги могут «прятаться» в 
неожиданных местах. Вообще, к боль-
шинству инновационных технологий 
нужно подходить нестандартно. Когда 
только-только появился Google, мно-
гие бизнесмены ломали головы: как же 
эта компания будет зарабатывать сво-
им поисковиком, если не будет брать с 
пользователей системы деньги за поль-
зование предоставляемой услугой? Так 
что давайте определимся: мы говорим о 
классических нишах, которые широко из-
вестны, или о совершенно новых? Среди 
традиционных ниш на ИТ-рынке Беларуси 
незанятых, наверное, нет. Более того, во 
всех них большая конкуренция. А среди 
таких ниш, которые напрямую связаны с 
инновациями, незанятых полно.
– Каким 2010 г. сложился для ва-
шей компании?
– Численность работающих у нас вы-
росла на 15%, общий доход компании – на 
35%, прибыль – примерно на 15%. То есть 
по всем параметрам мы завершили год 
успешно.
Как и положено, в 2010 г. мы поддер-
живали, сопровождали, дорабатывали 
проданные ранее ИТ-продукты и в то 
же время попробовали поработать на 
новых для себя направлениях автома-
тизации. Значительное внимание уде-
лили доработке систем CRM и Business 
Intelligent. Занимались темой электрон-
ного банкинга.
Основные наши силы были направлены на 
обновление существующей продуктовой 
линейки. Вероятнее всего, в ближайшие 
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пять лет мы будем сокращать ее, потому 
что при таком ее объеме поддерживать 
все составляющие работы на хорошем 
уровне достаточно сложно и накладно. 
Видимо, в дальнейшем сконцентрируемся 
на 5–6 ключевых продуктах.
Вообще, продуктовый бизнес, которым 
занимается наша компания, – трудный. 
От задумки до выхода продукции в про-
мышленную эксплуатацию проходит 
минимум три года. Цикл последующей 
поддержки – еще больший. В результате 
компания не может быстро развернуться, 
переориентироваться, мобильность ее 
получается низкой. Во многом из-за этих 
ограничений мы приняли решение, в со-
ответствии с которым сейчас интенсив-
но развиваем новые компании, которые 
будут работать как центры компетенции, 
создающие «горячие» востребованные 
решения на базе других платформ. Этот 
подход обеспечивает намного более вы-
сокую мобильность, чем традиционный.
– Каков ваш прогноз на 2011 г.? На 
что в сфере ИТ вы бы посоветовали 
ИТ-директорам обратить особое вни-
мание?
– Я бы посоветовал им провести анализ 
и оценить новые открывающиеся перед 
их предприятиями горизонты. Понятно, 
что быстро изменить что-то на большин-
стве предприятий сложно. Но, если «пля-
сать» от ключевых бизнес-процессов, 
можно обнаружить, что появилась масса 
новых эффективных механизмов, ин-
струментов, помогающих вести автома-
тизацию. Вариантов настолько много, что 
голова кругом идет. Далее нужно прини-
мать стратегические решения и выбирать 
из них. При этом следует учитывать про-
стой факт: установить вам запрошенное 
ПО может любая из ИТ-компаний, но вот 
грамотно настроить его и затем поддер-
живать его работу так, чтобы ваше пред-
приятие вышло на более высокий уровень 
эффективности, – увы, не всякая.
– Какие участки работы пред-
приятий имеет смысл снабдить ИТ-
системами в первую очередь?
– Работу с клиентами. Здесь ИТ могут 
дать очень многое. К примеру, в крупных 
западных розничных сетях сейчас раз-
рабатывают чуть ли не системы искус-
ственного интеллекта, чтобы предугады-
вать сбыт товаров. Для этого с помощью 
информационных технологий ведется 
постоянный анализ: кто, где, что и когда 
купил. Покупатели этого даже не заме-
чают – просто дают банковские и дис-
контные карточки на кассах, а ИТ-система 
торгового предприятия ведет точные под-

счеты, обобщает и анализирует поступа-
ющую информацию.
– Каковы планы Инновационного 
объединения «СТ Группа» на 2011 г.?
– Все четко спланировано, разве что 
бюджеты расходов мы не утвердили 
окончательно, поскольку остается откры-
тым вопрос, во что и сколько следует ин-
вестировать. Можно уже говорить о том, 
что в группу войдет еще одна компания. В 
2011 г. мы будем стараться расти так же, 
как и в 2010 г. Во всяком случае, по персо-
налу и выработке рост у нас будет точно.
– Какие секторы ИТ-рынка являют-
ся сегодня наиболее привлекатель-
ными для ИТ-компаний?
– Банкам и розничным сетям имеет 
смысл предлагать системы CRM и Business 
Intelligent. Промышленным предприя-
тиям можно предлагать полностью за-
крыть комплексный контур ERP. Исходя 
из опыта западного рынка, целесообраз-
но также заняться темой поддержки 
интернет-инфраструктуры. Думаю, будут 
пользоваться спросом виртуальные офи-
сы и современные интернет-магазины. Не 
исключено, что уже через 5–6 лет бело-
русский народ большую часть покупок 
будет делать через Интернет.
– Насколько легко или трудно пере-
носить на белорусскую почву запад-
ные ИТ-решения?
– А другого пути, кроме как использо-
вать западные разработки, у нас и нет. Я 
не припомню примера, чтобы некая бело-
русская модель, разработанное белору-
сами с нуля программное обеспечение с 
триумфом прошагали по планете...
– Тем не менее отечественные ком-
пании наработали немалый опыт. Бе-
лорусские ИТ-решения успешно вне-
дряются в других государствах СНГ, в 
западных странах...
– Это так, но это не глобальная экспан-
сия. Это всего лишь скромный результат 
нашего трудолюбия.
– Как бы вы охарактеризовали ра-
боту в 2010 г. Ассоциации «Инфо-
парк»?
– Надо признать, что со времени свое-
го образования она набрала силу, стала 
неотъемлемой частью ИТ-сообщества, 
сконцентрировала в себе определенный 
потенциал. Думаю, сейчас Ассоциация 
«Инфопарк» находится на таком эта-
пе, когда надо определяться, что делать 
дальше. Если раньше всем нам, пред-
ставителям компаний – членов «Инфо-
парка», было четко ясно, для чего эта 
ассоциация нужна и чем ей заниматься 
в будущем, то сейчас появился Парк вы-

соких технологий и «Инфопарку» нужно 
скорректировать свою деятельность.
– Условиями ведения бизнеса, ко-
торые ваша компания имеет в ПВТ, вы 
полностью довольны?
– Довольны. Просить еще больше, чем 
мы имеем сейчас, наверное, уже не стоит.
– В мире таких ИТ-площадок до-
вольно много. Тем не менее, наш ПВТ 
стремительно развивается, успешно 
с ними конкурируя. Вам не кажется, 
что это какой-то феномен?
– Я считаю, что ПВТ демонстрирует со-
вершенно органичные для ИТ-индустрии 
темпы роста. Ничего фантастического в 
них нет. Тем более что в абсолютных циф-
рах в мировом масштабе нам до лидеров 
еще далеко.
– То есть в других странах ИТ-
площадки мощнее?
– Конечно. В мировой ИТ-индустрии 
сделки на 200–300 млн долл. – обычное 
явление. Вы в Беларуси встречали что-
нибудь подобное? Даже в самой крупной 
нашей компании – ЭПАМе – вы таких цифр 
в договорах не найдете. У нас попросту 
нет ИТ-компаний с реальной капитализа-
цией выше 100 млн долл.
– Учитывая нынешние темпы роста, 
белорусские компании быстро дора-
стут до этого показателя…
– Проценты роста – обманчивый пока-
затель. Представьте, что у вас есть фир-
ма и в ней работает 5 сотрудников. Если 
вы наймете еще 5, то сможете гордиться 
ростом бизнеса на 100%. А теперь пред-
ставьте, что в фирме вашего конкурента 
работает 100 тысяч сотрудников. В итоге, 
даже если он вырастет всего на 1 про-
цент, он с лихвой опередит вас. В индий-
ской ИТ-компании ТАТА работает 130 тыс. 
человек. Даже маленькая часть прироста 
ее бизнеса с запасом перекроет всю бе-
лорусскую ИТ-индустрию.
– Какие выводы следует сделать из 
таких сопоставлений?
– Нам надо осознать свое место в этом 
мире. Мы – обычная средняя европейская 
нация со средним европейским уровнем 
развития экономики и промышленности. 
И ИТ-специалисты у нас такие же, как и 
везде. Усердие, трудолюбие и понимание 
своего места – вот какими должны быть 
наш выбор и наша стратегия. Если весь 
мир ИТ-индустрии растет на 15–20% в 
год, то и нам, соответственно, нужно пла-
нировать свои силы, исходя из этих ори-
ентиров.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Владимир Сиротко:
«ИТ-компании должны уметь 
динамично перестраиваться»

Главным направлением деятельности компании СофтКлуб 
является разработка комплексных прикладных программных 
решений для автоматизации финансово-кредитной сферы 
экономики, а также оказание сопутствующих услуг (внедрение, 
сопровождение, включая обучение пользователей) в отношении 
разработанного программного обеспечения. Что сегодня 
представляет из себя кластер отечественных разработчиков ИТ-
продуктов? Каковы тенденции в сфере автоматизации? На эти и 
другие вопросы нам отвечает генеральный директор компании 
СофтКлуб Владимир СИРОТКО.

– Если оглянуться на 2010 г., что 
из открытий, тенденций в сфере ин-
формационных технологий этого го-
да в мире и в Беларуси вы бы выде-
лили особо? Почему именно эти темы 
привлекли ваше внимание, чем они 
важны?
– В прошедшем году ученым Андрею 
Гейму и Константину Новоселову за «пе-
редовые опыты с двумерным материа-
лом – графеном» была присуждена Но-
белевская премия по физике. Поскольку 
графен впервые был получен только в 
2004 г., он еще недостаточно изучен, но 
его уже сейчас называют будущей осно-
вой наноэлектроники и возможной за-
меной кремния в интегральных микро-
схемах. Этот новый материал, вероятно, 
позволит остаться в силе знаменитому за-
кону Мура, который гласит, что произво-
дительность вычислительных устройств 
возрастает в два раза примерно каждые 
полтора года. Для ИТ-индустрии это 
означает, что более высокие вычисли-
тельные мощности откроют новые воз-
можности. Станут реальностью новые 
методы обработки информации, да и сам 
характер обрабатываемой информации, 
вероятно, изменится – кроме цифр и тек-
ста, можно будет полноценно, «на лету», 
работать с мультимедиа-массивами. Сло-
вом, широкое применение графена мо-
жет привести к своего рода революции в 
информационных технологиях.
Вообще, 2010 г. убедил меня в мысли, что 
ИТ – это, быть может, самая динамичная 

сфера. В ней одни направления деятель-
ности буквально на глазах «умирают», а 
другие – лавинообразно развиваются. 
Из-за этого бизнес в данной сфере – вы-
сокорискованный. Компании, которые 
работают на ИТ-рынке, должны уметь 
очень быстро перестраиваться.
– К чему же движется мир в обла-
сти ИТ, какие направления деятель-
ности для ИТ-компаний перспектив-
ны?
– На смену стационарным системам 
приходят мобильные, и эта глобальная 
мобилизация потребует переписать 
большинство клиентских приложений. 
Это новый объемный рынок для разра-
ботчиков ПО. Впрочем, хотя на Западе 
данная тенденция уже четко обозначи-
лась, в Беларуси она еще не столь хорошо 
прослеживается.
– Тогда какую тенденцию можно 
назвать самой важной в сфере ИТ в 
Беларуси?
– Я хочу отметить новую националь-
ную программу развития ИТ. Государство 
обратило на ИТ-индустрию повышен-
ное внимание – она признана ключевой 
для развития белорусской экономики. 
Ряд документов, одобренных на прави-
тельственном уровне, включает очень 
важные моменты, которые позволят бе-
лорусской отрасли ИТ получить второе 
дыхание. Речь идет и о подготовке/пере-
подготовке кадров, и вообще о некото-
рой перестройке ИТ-процессов внутри 
страны.

– Каковы итоги работы вашей ком-
пании в 2010 г.? Может быть, уже 
можно предварительно говорить о 
некоем процентном росте либо иных 
качественных итогах?
– Если взглянуть на историю развития 
компании СофтКлуб, мы ежегодно по 
объемам прирастали на 30-50%. Уходя-
щий год не стал исключением и также 
принес неплохой рост – те же 30%. Зна-
чительное внимание уделялось повы-
шению квалификации сотрудников – мы 
обучили и сертифицировали около 40 
человек. Насколько я знаю, немногие 
белорусские компании так же серьезно 
подходят к этому вопросу.
Для нас уходящий год был важен еще 
тем, что мы активно работали на внешних 
рынках и получили серьезные положи-
тельные результаты. У нас за рубежом по-
явился ряд ключевых клиентов: к приме-
ру, буквально на днях один из российских 
банков объявил, что готов внедрять наше 
ИТ-решение во всех регионах Российской 
Федерации, в своих «дочках» в странах 
СНГ и в Евросоюзе. Или еще один при-
мер – мы реализуем важный проект в Ми-
нистерстве финансов Казахстана. На эта-
пе подписания находятся еще несколько 
крупных зарубежных контрактов.
– В 2010 г. ваша компания прилага-
ла усилия по организации переноса 
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положительного опыта автоматиза-
ции банковского сектора на другие 
сектора экономики Беларуси. Как бы 
вы охарактеризовали этот процесс? 
Насколько проще ИТ-компаниям ра-
ботать в банковском секторе (если, 
конечно, проще) по сравнению с 
другими секторами?
– Увы, директора крупнейших бело-
русских предприятий вопросам ИТ уде-
ляют намного меньше внимания, чем 
руководители банков. Правительством 
Беларуси при поддержке Ассоциации 
«Инфопарк» сделан ряд шагов с целью 
активизации внедрения современных 
информационных технологий в реальном 
секторе экономики, однако все равно в 
уходящем году, к примеру, в промышлен-
ности ИТ не были в числе приоритетов. 
До тех пор, пока у директоров будет та-
кое отношение к ИТ, возглавляемые ими 
предприятия будут отставать от между-
народных тенденций и терять в своей 
конкурентоспособности.
Надеюсь, что в 2011 г. промышленный 
сектор возьмет пример с банковско-
го в той части, что перестанет в сфе-
ре ИТ «вариться в собственном со-
ку» и будет активнее сотрудничать с 
ИТ-компаниями. Ведь что происходит, 
если какое-то производственное пред-
приятие пытается своими силами ре-
шить свои ИТ-проблемы? Его специали-
сты, досконально зная лишь локальные 
бизнес-процессы, формируют некую ИТ-
систему – самоделку, которая вроде как-
то обеспечивает текущие потребности. 
Но в итоге не получается интеллектуаль-
ного продукта с большой буквы. А когда 
этим делом занимаются профессионалы, 
которые взаимодействуют с десятками 
предприятий, кропотливо собирают в ко-
пилку их опыт, «оттачивают» и постоянно 
модернизируют внедряемую ИТ-систему, 
срабатывает синергетический эффект 
взаимодействия и результат выходит на-
много лучше. Нужно активно использо-
вать аутсорсинг, идти по пути специали-
зации. Это принесет огромную пользу 
белорусской экономике.
– Не секрет, что сегодня идет 
«вымывание» кадров из ИТ-
подразделений широкого круга бе-
лорусских предприятий, уход их на 
более высокооплачиваемые долж-
ности в ИТ-компании. Может быть, 
этот процесс как раз и подтолкнет 
страну к широкому использованию 
ИТ-аутсорсинга?
– Думаю, это станет одним из подсте-
гивающих факторов. Еще один подоб-

ный фактор – директора предприятий 
все больше начинают понимать, что 
тратят сегодня на ИТ большие суммы, а 
эффективность работы собственных ИТ-
подразделений не очень высока.
– Наверное, такое «прозрение» 
в первую очередь приходит к тем 
директорам, которым помога-
ют толковые руководители ИТ-
подразделений. Достаточно ли таких 
ИТ-специалистов-практиков в на-
шей стране?
– Этот вопрос особенно актуален в 
связи с принятием государственных ре-
шений о возможности повышения ста-
туса подобных профессионалов до за-
местителей директоров и генеральных 
директоров по ИТ. Думаю, вопрос запол-
нения таких должностей вполне решаем. 
ИТ-профессионалов высокого уровня 
в нашей стране немало. В то же время 
нужно создавать условия, чтобы их было 
еще больше. Скажем, опыт работы нашей 
компании с учебными заведениями пока-
зывает, что многие выпускники вузов по 
ИТ-специальностям видят себя именно в 
качестве менеджеров. Наверное, имеет 
смысл помочь им получить необходимые 
дополнительные знания и навыки, не 
бояться назначать их на ответственные 
посты. Хочу призвать больше доверять 
молодежи, давать им возможность про-
явить себя. ИТ-сфера динамично разви-
вается, и молодые люди с их гибкостью, 
умением быстро реагировать на склады-
вающуюся конъюнктуру, как правило, 
хорошо справляются с возлагаемыми на 
них обязанностями. К примеру, я, как 
руководитель компании, выбирая новых 
сотрудников, зачастую отдаю предпо-
чтение именно молодым специалистам. 
Увы, большой опыт работы для ИТ-
специалистов – не всегда плюс. Многие 
из них со временем «костенеют», не же-
лают изменять свои подходы к работе и 
предпочтения.
– Помочь молодым сориентиро-
ваться могла бы развитая система 
ИТ-аудита…
– В каждой развитой стране существу-
ет институт консалтинговых компаний в 
области ИТ. Они призваны помочь при вы-
боре, оценке той или иной ИТ-системы. К 
сожалению, белорусские предприятия на 
подобные цели средств из своих бюдже-
тов практически не выделяют. Это я счи-
таю ошибкой с их стороны. У любой ин-
формационной системы есть жизненный 
цикл, который обязательно должен вклю-
чать этапы анализа бизнес-процессов, 
проектирования. Попытка избавиться от 

них как от ненужных, сэкономить на этом 
ведет к негативным последствиям.
– Оцените, пожалуйста, уровень 
конкуренции, который складыва-
ется на ИТ-рынке Беларуси? Какие 
процессы здесь шли в 2010 г.? Вы-
делялся ли 2010 г. в этом плане из 
череды других?
– Конкуренция растет. В том числе 
из-за того, что белорусский рынок инте-
ресен иностранным компаниям. Отече-
ственные заводы и фабрики пусть не 
слишком прибыльно, но работают, с ними 
можно сотрудничать, и это привлекает 
зарубежные фирмы. Довольно высока и 
внутренняя конкуренция – счет соперни-
ков на ИТ-рынке сегодня идет на сотни. 
В том числе появляются новые компании, 
которые пытаются занять те или иные ни-
ши деятельности.
– Каковы планы вашей компании 
на 2011 г.? Во что будут вкладывать-
ся инвестиции, какие разработки 
планируется представить на рынке?
– В 2010 г. наша компания существен-
ные денежные средства направила на 
создание новых ИТ-продуктов. В 2011 г. 
они должны выйти на рынок и, надеюсь, 
станут заметным явлением. Кроме тра-
диционных для нас продуктов для бан-
ковского сектора, мы вложились в CRM- и 
ERP-системы, в системы планирования 
и бюджетирования для широкого круга 
предприятий. Также есть серьезные на-
работки в области электронной торгов-
ли. Думаю, 2011 г. станет прорывным в 
данной сфере. Своего рода катализато-
рами здесь выступят нововведения Ев-
росоюза и России. В первом случае речь 
идет о ввозе товаров в страны Евросоюза 
с одновременным внесением их данных в 
электронные базы. Это, в свою очередь, 
потребует от предприятий перестрой-
ки ряда бизнес-процессов. Во втором 
случае речь идет о введении Россией в 
сфере торговли параллельно с бумаж-
ным электронного документооборота. 
Не исключено, что через несколько лет в 
странах – основных торговых партнерах 
Беларуси бумажные носители информа-
ции вовсе перестанут быть основными. 
Соответственно, и нам надо менять ра-
боту с бумажными счетами-фактурами и 
накладными. Потребуется своеобразный 
ИТ-прорыв, который исключит «техниче-
скую» изоляцию республики от запад-
ного и восточного рынков сбыта отече-
ственной продукции.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Роман Сущинский: «Альтернативных 
методов оплаты товаров и услуг 
становится все больше»

Компания БиСмарт уже 15 лет занимается разработкой и 
внедрением новых инновационных технологий. Ее специалисты 
во многих нишах белорусского ИТ-рынка были первопроходцами, 
начиная с проектов выдачи зарплат работникам предприятий 
с помощью банковских пластиковых карточек и продолжая 
проектами, связанными с широким распространением в стране 
платежных терминалов, с СМС-банкингом, электронными 
деньгами. О том, какие технологии станут прорывными в 2011 г., 
мы беседуем с директором ЗАО «БиСмарт» Романом СУЩИНСКИМ.

– Роман Валерианович, какие тех-
нологии сегодня привлекают по-
вышенное внимание коллектива 
вашей компании?
– Очень интересным и перспективным 
мы считаем такое направление разви-
тия ИТ, как микроплатежи с помощью 
мобильных телефонов. Не секрет, что 
некоторые мелкие операции оплаты 
товаров и услуг населению неудобно 
производить через обычные банков-
ские счета. В этом ряду стоит оплата 
за проезд в общественном транспорте, 
лотерейные и кинобилеты, парковку, 
подписку на электронные версии СМИ, 
и т.п. Между тем количество таких пла-
тежей огромно и, соответственно, вос-
требованность практичной технологии 
в данной сфере высока.
Еще одна очень интересная перспек-
тивная технология – двухфакторная
аутентификация, которую мы развива-
ем в Беларуси уже несколько лет и ко-
торая, надеемся, в 2011 г. прочно вой-
дет на ИТ-рынок. В мире такие средства 
аутентификации, как токены, приме-
няются очень широко. Думаю, в нашей 
стране также уже пришло их время.
– Расскажите, пожалуйста, о то-
кенах подробнее. Все-таки в Бела-
руси они пока еще используются 
редко.

– Это миниатюрные электронные 
устройства, как правило, оформленные 
в виде брелоков, которые служат для 
идентификации пользователя/клиента. 
За рубежом токены активно использу-
ются в системах электронных плате-
жей, системах клиент-банк, для доступа 
в помещения и т.п. Я лично пользуюсь 
токеном, который генерирует и выдает 
на мини-экран число, которое уникаль-
но и «живет» короткий срок – букваль-
но десятки секунд. Соответственно, 
этим числом для моей аутентификации 
можно воспользоваться только в тече-
ние этого короткого времени и только 
один раз. Вместе с моим паролем дан-
ное число (каждый раз заново генери-
руемое) является жестким подтверж-
дением для электронной системы, что 
пользователь – именно я, и никто дру-
гой. Злоумышленнику, чтобы обмануть 
систему, нужно одновременно и узнать 
мой пароль, и физически украсть у ме-
ня токен, что на порядок сложнее, чем 
только «перехватить» каким-либо об-
разом пароль. Поэтому аутентифика-
ция, основанная на таких принципах, 
и называется двухфакторной. Она обе-
спечивает очень высокий, качественно 
новый уровень безопасности.
– Где подобные системы уже дей-
ствуют в Беларуси?

– Например, в «Паритетбанке». Его 
специалисты в этой части идут на шаг 
впереди своих коллег.
– Чем еще из новых технологий 
оказался заметен 2010 г. и будет 
заметен 2011-й?
– Я бы отметил появление электрон-
ных билетов. В 2010 г. все крупные 
концерты мировых знаменитостей, про-
шедшие в Беларуси, сопровождались 
оформлением электронных билетов.
– Компания БиСмарт также при-
ложила к этому руку?
– Мы взяли за основу опыт работы 
подобных систем в 20 других странах, 
использовали все платежные техно-
логии, которыми располагает ЗАО «Би-
Смарт», и получили в итоге очень мощ-
ный продукт. Таким образом мы еще и 
диверсифицируем свой бизнес – теперь 
занимаемся не только вопросами авто-
матизации банковской деятельности.
– Насколько я знаю, в сферу ваших 
интересов в прошлом году попали АЗС?
– Действительно, в ноябре специали-
стами ЗАО «БиСмарт» и РУП «Белорус-
нефть» был введен в промышленную 
эксплуатацию первый платежный терми-
нал самообслуживания клиентов на АЗС 
модели ПТС АЗС 01, предназначенный 
для оплаты нефтепродуктов и сопут-
ствующих услуг с помощью банковских 
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пластиковых карточек. Устройство при-
нимает карточки с магнитной полосой и 
с микропроцессором. Его программное 
обеспечение включает встроенное сер-
тифицированное EMVco ядро, обеспечи-
вающее возможность приема карточек, 
соответствующих спецификациям EMV. 
Терминал интегрируется с АСУ АЗС и мо-
жет эксплуатироваться как внутри, так и 
вне помещений. Опционально его можно 
комплектовать также и купюроприемни-
ком, так что фактически с его помощью 
можно даже строить полноценные авто-
матические АЗС, основанные на принци-
пе самообслуживания.
Кроме РУП «Белоруснефть», интерес к 
внедрению подобных терминалов уже 
проявили и другие компании этой от-
расли.
– Будущее в сфере платежей фи-
зических лиц тесно связано с бан-
ковскими пластиковыми карточка-
ми или их потеснят иные средства 
расчетов?
– Для начала отмечу, что в Беларуси 
и банковские пластиковые карточ-
ки, собственно говоря, еще не начали 
«работать в полную силу». Вспомните: 
еще совсем недавно они были далеко 
не у всех наших соотечественников. 
Сегодня банковских пластиковых кар-
точек эмитировано уже порядка 8-9 
млн. В то же время многие граждане 
пользуются ими исключительно для 
получения зарплаты наличными через 
банкомат. Население только-только 
начало привыкать расплачиваться не 
наличными, а карточками, как техно-
логический прогресс принес новые 
возможности. Мир заполоняют элек-
тронные деньги, электронные кошель-
ки. Альтернативных методов оплаты 
товаров и услуг становится все боль-
ше. Сказать, что те или иные из них 
однозначно станут доминирующими, я 
бы пока не решился.
– Как быстро в этой сфере жизнь 
все «расставит по своим местам» 
и четко выявятся технологии-
фавориты?
– Все может произойти очень стреми-
тельно. Это ведь ИТ. Вы знаете, к при-
меру, что система единого расчетного и 
информационного пространства Респу-
блики Беларусь была разработана на-
шей компанией в очень сжатые сроки…
– Этот проект оказался таким про-
стым?
– Нет. Он был очень сложным. Но он 
«родился» и был выполнен на основе 
большого опыта, который уже был на-

коплен нами к тому моменту. Этим при-
мером я хочу показать, что количество 
наработок в ИТ-сфере может очень 
быстро трансформироваться в каче-
ственные технологические «прорывы». 
Может быть, мы скоро увидим новинки, 
которые уже в 2011 г. прочно войдут в 
нашу жизнь.
– В то же время мало ту или иную 
систему в банковско-финансовой 
сфере быстро создать, важно, как 
быстро она будет затем развивать-
ся, «пускать корни» на рынке…
– И этот процесс тоже может ид-
ти очень быстро. Скажем, за ноябрь 
2010 г. прирост объема платежей 
системы ЕРИП составил 7 млрд руб. 
Другая созданная нами система – мо-
бильных платежей iPay – за послед-
ние несколько месяцев демонстрирует 
увеличение объема платежей в два 
раза ежемесячно. Современные элек-
тронные системы расчетов удобны и 
для поставщиков товаров и услуг, и для 
потребителей, поэтому стремительный 
их рост неудивителен. И наоборот, на-
правление обычных расчетов посте-
пенно «угасает». Думаю, со временем 
физическим лицам, если они захотят, 
к примеру, заплатить квартплату на-
личными через «окошко» с банковским 
или почтовым работником, придется 
платить некую дополнительную комис-
сию. Хочешь сервис и личное обслужи-
вание – будь добр, заплати. И это еще 
больше подстегнет развитие электрон-
ных расчетов.
– Какие еще глобальные тенден-
ции в ИТ-сфере вы видите?
– Усиление ориентации на челове-
ка, на конкретных, а не абстрактных 
клиентов, пользователей. Информаци-
онные технологии сегодня позволяют 
персонифицировать целевую аудито-
рию любого бизнеса. Мы наблюдаем, 
как активно развиваются социальные 
сети, как повсеместно внедряются CRM-
системы. Фактически идет невидимый 
передел рынков, передел всего мира. 
Те компании, которые успели первыми 
«оседлать» эту тенденцию персона-
лизации, смогли завязать контакты со 
своими клиентами на новом уровне, по-
лучают свой «кусок пирога».
Что еще важно, информационные тех-
нологии сегодня изменяют образ жиз-
ни людей, экономят их время. На этих 
изменениях и экономиях можно зара-
батывать. И их обязательно нужно учи-
тывать. Вот вроде бы мелочь – в одной 
платежной системе вам надо ввести 

реквизиты платежа самостоятельно, а 
в другой их можно взять автоматически 
из памяти системы. Но для многих поль-
зователей это различие способно стать 
определяющим конкурентным преиму-
ществом при выборе той или иной си-
стемы.
Таким образом, на мой взгляд, успех той 
или иной ИТ-идеи на рынке сегодня за-
висит от инновационности этой идеи, 
четкой ориентации разработчика на 
конкретных пользователей, а также от 
проработанности различных деталей 
предлагаемого продукта.
– Изменились ли, на ваш взгляд, 
в 2010 г. условия работы белорус-
ских ИТ-компаний?
– Хуже они не стали, и это уже хоро-
шо. Меня лично немного огорчает то, 
что многие отечественные ИТ-компании 
по-прежнему предпочитают работать 
на зарубежных заказчиков, а не на 
белорусских. Наша компания, в свою 
очередь, старается сделать все, чтобы 
уровень ИТ-решений, применяемых в 
белорусской экономике, был не ниже, а 
даже выше западных.
– Ваш прогноз – к чему в итоге, 
следуя тем направлениям развития 
технологий, которые вы упомяну-
ли ранее, придут механизмы расче-
та за товары и услуги в Беларуси?
– Со временем граждане начнут 
очень активно пользоваться для опла-
ты своими мобильными телефонами, 
которые, наверное, станут платежным 
средством номер 1. Крупные платежи 
по-прежнему будут проводиться через 
банки, а вот мелкие и даже средние – 
через счета мобильных телефонов. 
Именно поэтому, понимая перспективу, 
наша компания столько сил и средств 
вкладывает сейчас в систему мобиль-
ных платежей iPay. С ее помощью уже 
сегодня можно легко заплатить за Ин-
тернет, телефон, коммунальные услуги, 
телевидение не выходя из дома, а не-
давно ее пользователям стал доступен 
еще один новый сервис – платежи по 
произвольным реквизитам, включая на-
логовые платежи в бюджет.
Очень активно в Беларуси будут при-
меняться и современные средства
аутентификации, в том числе двухфак-
торной, так что удаленная аутентифи-
кация с помощью е-токенов также ста-
нет для наших граждан повседневной 
реальностью.

Егор РОСТОЦКИЙ
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Владимир Шварцбург:
«Этот год для нас был юбилейным»
Компания «ИНТЕРМЕХ» – авторизованный разработчик и 
системный центр компании Autodesk и партнер (Research As-
sociate) компании SolidWorks – специализируется в области 
разработок САПР машиностроения и приборостроения. Системы 
«ИНТЕРМЕХ» используют сотни предприятий, работающих в 
различных отраслях народного хозяйства – как в СНГ, так и за его 
пределами. Об ИТ-итогах 2010 г., важных для промышленных 
предприятий, мы беседуем с председателем Cовета директоров 
компании «ИНТЕРМЕХ» Владимиром ШВАРЦБУРГОМ.

– Владимир Петрович, какие ИТ-
итоги 2010 г. вы считаете самыми 
важными?
– Если говорить об ИТ-итогах в Бела-
руси, то, на мой взгляд, самым значи-
мым событием 2010 г. в нашей стране 
стало создание и начало работы Меж-
ведомственной комиссии по координа-
ции работы республиканских органов 
государственного управления и иных 
государственных организаций, под-
чиненных Правительству Республики 
Беларусь, по вопросам создания и вне-
дрения современных интегрированных 
информационных систем и технологий 
(МКК по ИИСТ). Первые шаги этой ко-
миссии настраивают на позитивный 
лад. Важно, чтобы и впредь результаты 
работы МКК по ИИСТ носили практиче-
ский, прикладной характер. В частно-
сти, многие промышленные предприя-
тия ожидают сегодня от нее решений, 
которые позволят при бухгалтерском 
оформлении внедрений относить ИТ-
разработки к материальным затратам 
так, чтобы они считались инвестиция-
ми. Тогда никто из директоров заводов 
не будет задаваться вопросом «зачем 
предприятию тратить средства на ИТ?», 
а все переключатся на вопрос «чем ИТ 
могут помочь в ускорении разработки 
и повышении конкурентоспособности 
промышленных изделий?». Проблема 
официальной классификации расходов 
на ИТ сегодня одна из ключевых для 
развития информационных технологий 
в промышленности.
В прошедшем году по сравнению с 
преды дущими значительно вырос спрос 
на ИТ-продукцию у промышленных 
предприятий. Мы чувствуем положи-

тельные тенденции в этой части и в Рос-
сии, надеемся на активизацию интереса 
в использовании ИТ и на белорусских 
предприятиях.
По моему мнению, также одним из зна-
чимых событий в 2010 г. был прорыв в 
области так называемого «облачного» 
проектирования. Если раньше счита-
лось, что технологии облачных вычис-
лений не очень применимы в процессах 
конструкторско-технологической под-
готовки производства, в частности при 
работе с CAD-системами, то в прошед-
шем году многие лидеры в разработке 
CAD-систем начали активно предлагать 
свои решения в «облачной» среде.
– Каковы основные итоги деятель-
ности вашей компании в 2010 г.?
– Этот год для нас был юбилейным. 
Компании «ИНТЕРМЕХ» исполнилось 20 
лет. К своему юбилею мы реализовали 
ряд новых, интересных и перспектив-
ных решений.
Основным достижением «ИНТЕРМЕХ» 
в прошедшем году мы считаем оконча-
ние процесса разработки и тестирова-
ния и начало внедрения на нескольких 
крупных предприятиях нашего нового 
решения – IPS (Intermech Professional 
Solutions). Данное решение уникаль-
но в плане объединения и реализации 
многочисленных задач конструкторско-
технологической подготовки производ-
ства на базе единой информационной 
платформы.
Мы также серьезно продвинулись в 
плане развития технологии автоматизи-
рованного получения технологическо-
го процесса изготовления изделия на 
основании информации, хранящейся в 
трехмерной модели.

В 2010 г. возможности системы кон-
структорского проектирования CADMECH 
расширены выходом нового модуля 
IMForging, предназначенного для проек-
тирования поковок из сталей, изготавли-
ваемых ковкой на прессах.
Кроме того, нами выпущена система 
IMShape. Это инновационный програм-
мный продукт, предназначенный для по-
иска 3D-моделей на основании сравне-
ния их геометрической формы. IMShape 
позволяет объединить в одной базе и 
производить поиск геометрически по-
добных моделей вне зависимости от 
CAD-систем, в которых эти модели были 
спроектированы. По нашему убежде-
нию, система IMShape станет обязатель-
ным инструментом для продуктивной 
работы конструкторов и технологов, ис-
пользующих 3D-моделирование.
– Какую тактику выбирает сегод-
ня большинство промышленных 
предприятий СНГ – пользоваться 
новейшими ИТ-решениями или до-
вольствоваться старыми, хорошо 
проверенными?
– Для компании «ИНТЕРМЕХ» этот во-
прос более чем актуальный, посколь-
ку сейчас у нас в продаже находятся 
одновременно две системы комплекс-
ной автоматизации конструкторско-
технологической подготовки произ-
водства: старая и новая. В новинке, 
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которую я уже упомянул выше (система 
IPS), много самого современного: тут 
и использование новейших техноло-
гий Microsoft .NET, и объектная модель 
обработки и хранения информации, и 
целый ряд архитектурных и функцио-
нальных преимуществ по сравнению с 
предыдущей системой. Одновременно 
поставляется и система, которая уже 
десятки лет присутствует на рынке СНГ, 
а потому является хорошо проверен-
ной. С одной стороны, мы рекоменду-
ем заказчикам присмотреться к новой 
версии. С другой стороны, у нас много 
таких заказчиков, для которых важен 
не только уровень «продвинутости» ПО, 
но и надежность, гарантированная от-
казоустойчивость системы. К примеру, 
среди наших заказчиков присутствуют 
госкорпорация «Росатом», корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
и др., на которых наше ПО находится 
уже в промышленной эксплуатации. 
Ответственность за ИТ-решения для 
таких заказчиков, как вы сами пони-
маете, огромная. Так что в этих случа-
ях мы с большой осторожностью под-
ходим к предложению и внедрению 
новых решений. «Свежее» ПО всегда 
должно пройти определенный пери-
од апробирования и отладки, опытной 
эксплуатации. Вместе с тем могу кон-
статировать, что предприятия, которые 
только начинают автоматизировать 
свои бизнес-процессы, могут и долж-
ны внедрять новые решения, постав-
ляемые ИТ-компаниями, без опаски. 
Сегодня профессионализм ведущих 
компаний-разработчиков таков, что об-
щий уровень надежности ПО очень вы-
сок. Мелкие «шероховатости», доработ-
ки систем на первом этапе внедрения и 
эксплуатации будут почти не заметны, а 
преимущества, которые дают современ-
ные системы, с лихвой их перекроют.
– Но в целом пользователей си-
стем конструкторско-тех ноло ги-
ческой под готовки производства в 
СНГ вы характеризуете как консер-
ваторов, не спешащих переходить 
на новые системы?
– Может быть, пользователи не так 
быстро приемлют новшества, как те в 
сфере ИТ появляются, но тут надо учи-
тывать, что процессы конструкторско-
технологической подготовки произ-
водства не меняются каждые полгода. 
Соответственно, почему должны стре-
мительно и кардинально изменяться 
системы ИТ-поддержки этих процессов? 
Просто должны идти постепенное об-

новление систем и, при необходимо-
сти, расширение их функционала. На 
крупных промышленных предприяти-
ях принципиальный переход на новый 
тип систем, основанных на неких более 
современных принципах, должен осу-
ществляться раз в несколько лет. И это 
совершенно нормально.
– В странах Запада применяют та-
кие же подходы?
– Мои многолетние наблюдения по-
казывают, что инновации в области 
конструкторско-технологического про-
ектирования в России приветствуются 
даже больше, чем в западных странах. 
Наверное, сказываются отличия в мен-
талитете. На Западе распространен чи-
сто пользовательский подход. Условно 
говоря, дали тебе систему, ты ею поль-
зуешься и точка. У западных инжене-
ров обычно не возникает «творческих 
порывов» что-либо в системах менять, 
переделывать, подстраивать лично под 
себя. По сравнению с ними российские 
пользователи значительно более «гиб-
кие», а молодежь более «продвинута». 
Словом, хотя кому-то высказанное мною 
мнение покажется неожиданным, за-
казчики в России более восприимчивы 
к новому, чем их западные коллеги.
– Белорусские специалисты в этой 
части ближе к россиянам или к ев-
ропейцам?
– К сожалению, здесь мы ближе ско-
рее к западной модели работы с ИТ-
системами, чем к российской. Хотя, ко-
нечно, нельзя всех ровнять «под одну 
гребенку». К примеру, по моим наблю-
дениям, прекрасно поставлена работа в 
части информационных технологий на 
БелАЗе. Там и подход к ИТ-системе ком-
плексный, и ярко выражено стремление 
к ее совершенствованию и достижению 
максимальной эффективности.
– На какие новые технологии и 
тренды в сфере ИТ для промышлен-
ности вы считаете нужным обратить 
внимание наших читателей?
– Трендом является комплексный под-
ход – и разработчики, и заказчики хо-
рошо понимают, что предприятиям не 
стоит закупать отдельные «кусочки» 
ИТ-инфраструктуры, а потом пытаться 
сложить из них «мозаику». Закупать 
нужно комплексы глубоко интегриро-
ванных систем автоматизации. Такие 
комплексы должны обеспечивать воз-
можность создания единого информа-
ционного пространства предприятия 
от моделирования новых изделий и до 
выхода на системы управления произ-

водством этих изделий. Увы, на боль-
шинстве предприятий СНГ полноценно 
такой подход практически нигде не реа-
лизован.
– Требования ПО к вычислитель-
ной мощности компьютеров из года 
в год растут. Не упирается ли сегод-
ня развитие систем конструирова-
ния новых изделий в производи-
тельность аппаратной базы? Может 
быть, некоторым крупным пред-
приятиям нужны суперкомпьюте-
ры?
– Уровень современных профессио-
нальных компьютеров сегодня более 
чем достаточен для реализации любых 
задумок разработчиков ПО. Так что та-
кой проблемы я не наблюдаю и не ожи-
даю ее возникновения в ближайшем 
будущем. Единственное предприятие из 
наших пользователей, которому потре-
бовался суперкомпьютер, это одно из 
предприятий госкорпорации «Росатом», 
которое вместе с нашими системами ис-
пользует систему расчета компонентов 
атомных станций.
– У вас большой опыт работы с за-
казчиками. На ваш взгляд, как луч-
ше организовать работу ИТ-службы 
предприятия, какую схему взаимо-
действия подразделений выбрать?
– Я считаю оптимальной ту структу-
ру, которая сегодня сложилась на ряде 
ведущих российских промышленных 
предприятий, поскольку она качествен-
но отвечает потребностям субъектов 
хозяйствования. Чтобы рассказать об 
этом опыте подробно, нужно готовить 
отдельный большой материал. В рамках 
взаимодействия с Ассоциацией «Инфо-
парк» мы всегда охотно делимся своими 
наблюдениями, помогаем интересую-
щимся данной темой предприятиям в 
том числе и документами, которые нам 
для этих целей передают российские 
коллеги.
– Чего ожидать пользователям от 
вашей компании в 2011 г.?
– Естественно, новых разработок и 
новых релизов существующих систем! 
Мы надеемся, что в 2011 г. все наши 
новые продукты найдут своих пользо-
вателей, а главное, реально помогут им 
в решении их задач. А также мы убеж-
дены, что новая система IPS займет ли-
дирующее положение в своей области и 
станет для нас и наших пользователей 
флагманским продуктом.
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Юрий Шепелкин: «Кроме продаж ПО,
значительно вырос объем 
сопутствующих услуг»

ЗАО «МиСофт» – официальный дистрибьютор фирмы «1С» 
на территории Республики Беларусь. На белорусском рынке 
это первая компания, которая ведет планомерную работу по 
продвижению систем автоматизации учета на базе продуктов 
«1С». Общее количество продаж программных продуктов 
«1С:Предприятие 7.7» и «8» в нашей стране превысило 40 тыс. 
Важным направлением работы является выполнение всего 
спектра франчайзинговых услуг по программным продуктам 
фирмы «1С»: установка, настройка, внедрение, консалтинг, 
обучение, персональные доработки. Наш собеседник – директор 
ЗАО «МиСофт» Юрий ШЕПЕЛКИН.

– Юрий Алексеевич, «МиСофт» – 
уникальная ИТ-компания уже потому, 
что работает в узкой нише, охваты-
ваемой программным обеспечением 
«1С»…
– В отличие, скажем, от ИТ-компаний – 
резидентов белорусского Парка высоких 
технологий, мы целенаправленно зани-
маемся автоматизацией не на внешнем, а 
на внутреннем рынке. Причем изначально 
были нацелены на поддержку деятель-
ности малых и средних отечественных 
предприятий. В то же время сегодня 
«1C:Предприятие 8» успешно применяет-
ся и на крупных предприятиях, поддержи-
вая одновременную работу тысяч поль-
зователей. Так что с утверждением, что 
ниша узкая, трудно согласиться: от авто-
матизации бухгалтерии для небольшого 
предприятия мы перешли к автоматиза-
ции учета деятельности крупных произ-
водственных предприятий с реализацией 
функций бюджетирования, управленче-
ского учета, МСФО, консолидации учета 
для холдингов…
– Насколько различаются продукты 
«1C», внедряемые в России и в Бела-
руси?
– Особенности белорусского законо-
дательства и наших условий хозяйствен-
ной деятельности не всегда позволяют 
использовать у нас российские версии. К 

примеру, у нас свои системы ценообразо-
вания и госрегулирования, которые «по 
цепочке» вызывают массу других изме-
нений. Так что белорусские ИТ-компании 
для нашего рынка разрабатывают на базе 
«1С» свои оригинальные продукты.
– Какова динамика этой работы? 
Можно предположить, что, вначале 
набив руку, белорусские разработчи-
ки сейчас только шлифуют свои раз-
работки…
– С середины 1990-х гг. ведущие бело-
русские франчайзи 1С создавали соб-
ственные конфигурации на платформе 
«1С: Предприятие 7.7». Со временем ком-
пания «1С» значительно усложнила свои 
продукты, и для платформы «1С: Пред-
приятие 8» сделать такую надстройку 
стало уже намного сложнее. Мы знаем, 
что и сегодня некоторые предприятия пы-
таются идти путем «самостоятельности». 
Однако такой путь вряд ли можно назвать 
эффективным, поскольку эта работа тре-
бует значительных ресурсов. Куда проще 
воспользоваться адаптированными для 
белорусского рынка продуктами, профес-
сионально разработанным и, например 
СООО «1С-Минск».
– Какое событие в нише продуктов 
«1С» в 2010 г. вы бы выделили осо-
бо?
– Качественный скачек вперед сделала 
программа «1С:Бухгалтерия 8». Сегодня 
это полноценный продукт, который, как 
правило, можно использовать без каких-
либо дополнительных доработок.

– Программные продукты линейки 
«1С» «выросли» из бухучета малых 
предприятий, фактически из пер-
вичных бухгалтерских документов, 
то есть «снизу». Многие другие си-
стемы – конкуренты «1С» – созда-
вались, наоборот, «сверху». В чем 
преимущества и недостатки обоих 
подходов?
– Оба эти пути не идеальны. При росте 
«снизу» сказываются отсутствие опыта 
работы в большом масштабе и недостаток 
системности в подходе. Зато есть четкое 
понимание нюансов и деталей. За вре-
мя своего развития фирма «1С» меняла 
платформу разработки, переходя от ма-
лых предприятий к средним, от средних 
к крупным, от крупных к холдингам. Про-
блем было немало, но на ближайшие 4-5 
лет дополнительных серьезных переделок 
не предвидится, поскольку «1С» уже дав-
но прошла этап взросления и накопила 
огромный опыт, в том числе проектирова-
ния систем «сверху».
– Что изменилось в предпочтениях 
клиентов в 2010 г.? Может быть, все 
они уже требуют персональной под-
гонки продуктов под себя?
– Все-таки продукты «1С» – это ПО для 
массового клиента. Мы стараемся сде-
лать универсальную конфигурацию, мак-
симально облегченную и для освоения, и 
для работы, при этом недорогую. Клиенты 
это понимают, поэтому на массовом рын-
ке предпочтения не изменились. Особый 
подход, специальная подгонка систем и 
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т.п. в нашем случае касаются только круп-
ных заказчиков, а их все больше.
Из важных тенденций я бы отметил 
активное использование клиентами 
интернет-технологий. Все чаще при-
меняется цепочка «формирование за-
каза на интернет-сайте – автоматиче-
ская выгрузка информации в систему 
«1С:Предприятие 8» – автоматическая 
подготовка счета – отправка счета за-
казчику». То есть многие предприятия 
используют современные информацион-
ные технологии для организации полно-
го цикла выполнения различных бизнес-
процессов.
Кроме того, в 2010 г. наша компания ощу-
тила всплеск готовности клиентов пере-
ходить на технологию дистанционного 
обслуживания вместо технологии еже-
месячного либо еженедельного приезда 
представителей ИТ-компании к заказчи-
кам. Современные методы коммуника-
ции позволяют эффективно обсуждать 
и решать проблемы без выезда ИТ-
специалистов непосредственно на место.
– Много ли в общем потоке обраще-
ний клиентов насчитывается запро-
сов «по мелочам»?
– Сегодня у значительного числа бело-
русских предприятий есть свои отделы 
автоматизации, специалисты которых 
проходят соответствующее обучение 
работе с системами «1С», в том числе и 
в нашем Центре сертифицированного 
обучения. Они способны с большинством 
мелочей разобраться самостоятельно. А 
вот более сложные вопросы построения 
систем, их оптимизации – это уже сфе-
ра деятельности компаний-франчайзи 
«1С».
– Каким примерно, на ваш взгляд, 
должно быть соотношение опоры на 
внутренние и внешние ИТ-кадры у 
предприятий-клиентов?
– Здесь универсальной формулы нет. У 
разных предприятий оптимальное соот-
ношение будет разным. Есть лишь один 
общий принцип: чем сложнее ИТ-система, 
тем квалифицированнее должен быть 
специалист, который ее настраивает. Если 
вам повезло и у вас сильный ИТ-отдел, а 
ваша ИТ-система относительно простая, 
то вы можете даже полностью обойтись 
собственными силами. Ну, а если у вас 
внедрена самая современная, сложная 
система, то лучше привлечь к ее обслужи-
ванию сертифицированных специалистов 
из профильной ИТ-компании. В чем-то я 
бы сравнил эту проблему выбора, стояще-
го перед руководителем предприятия, с 
вечным вопросом владельца автомобиля: 

обслуживать свой автомобиль в гаражах 
или на фирменной СТО?
– Исходя из ваших наблюдений, кто 
чаще всего указывает штатным ИТ-
специалистам предприятий, что из 
ИТ-продуктов и в каком виде следует 
внедрять?
– Поскольку многие системы касаются 
бухгалтерской отчетности, документо-
оборота, то зачастую это – главные бух-
галтеры. А в целом этот вопрос является 
кра еугольным. Вовсе не случайно на вы-
соком правительственном уровне рассма-
тривается необходимость того, чтобы на 
предприятиях была предусмотрена долж-
ность «заместитель директора по ИТ». Мы 
знаем по опыту, что если на предприятии 
за внедрение ИТ отвечает начальник от-
дела АСУ, то, скорее всего, с этим внедре-
нием возникнут трудности. Он попросту 
не обладает достаточным статусом, что-
бы серьезно повлиять на происходящее 
на предприятии: ему приходится угова-
ривать своих коллег, он вступает с ними 
в конфликты, а процесс внедрения тем 
временем буксует. Как правило, дело 
сдвигается с мертвой точки только тогда, 
когда реализацией ИТ-проектов начинает 
напрямую руководить кто-то из высшего 
руководства предприятия.
– Продукты «1С» на нашем рынке 
широко востребованы. Поэтому по 
темпам их продаж можно судить и об 
общей ситуации на ИТ-рынке Белару-
си. Каковы итоги вашей деятельно-
сти в 2010 г.?
– В Беларуси рост автоматизации с 
помощью продуктов «1С» начиная с 
1990-х гг. составлял примерно 30% в 
год. Причем рост этот был стабильным и 
практически не зависел от каких-либо от-
дельных факторов. Существенный спад, 
вероятно, связанный с мировым финансо-
вым кризисом, наблюдался лишь в 2009 г. 
В 2010 г. рост объема продаж продуктов 
«1С» по сравнению с предыдущим годом 
составил 25%. То есть мы фактически 
вышли на докризисный уровень роста. 
В то же время значительно увеличился 
объем оказанных сопутствующих услуг, и 
здесь кризис не повлиял вообще.
– С темой продаж ПО тесно связана 
тема защиты авторских прав на про-
граммы. Как вы боретесь с компью-
терным пиратством?
– Боремся и самостоятельно, силами 
нашей юридической службы, и в сотруд-
ничестве с правоохранительными ор-
ганами. Увы, в нашей стране многие все 
еще очень легко относятся к нелегаль-
ному использованию ПО. От ворованных 

автомобилей, телевизоров, холодиль-
ников, электроинструмента и т.п. стара-
ются держаться подальше, а вот к воро-
ванному ПО почему-то относятся иначе. 
Хотя принципиальной разницы нет. По 
экспертным оценкам, на рынке Беларуси 
примерно половина программ «1С» ис-
пользуется нелегально.
– Кто и как распространяет «пират-
ские» копии программ?
– «Серые» установщики, которые нахо-
дят своих клиентов через Интернет, по ре-
кламе в прессе, через знакомых. Но дело 
это наказуемое. К примеру, в ходе одного 
из недавних судебных процессов подоб-
ный «делец» получил 2,5 года заключе-
ния и обязан возместить ущерб на сумму 
свыше 50 милн руб. Совместно с органа-
ми внутренних дел наши юристы находят 
таких мошенников, организуют контроль-
ные закупки и затем инициируют возбуж-
дение административных или уголовных 
дел. Сейчас возбуждается примерно 10 
подобных дел в месяц. Из них 8-9 – адми-
нистративных и 1-2 – уголовных.
– Почему белорусские предприятия 
идут на сотрудничество с «серыми» 
установщиками?
– Чаще всего – от непонимания того, на 
что идут, и незнания, какими могут быть 
последствия. А бояться есть чего. В част-
ности, при проблемах с легальностью ПО 
правоохранительные органы для прове-
дения экспертизы изымают компьютеры. 
Причем из-за перегруженности экспер-
тов работой экспертиза может занять 
несколько недель. Материальный ущерб 
предприятию в таком случае наносится, 
прямо скажем, немаленький. Ведь без 
компьютеров сегодня практически ни од-
на компания работать не может.
Мы, со своей стороны, не ставим своей 
целью наказать те предприятия, которые 
уличены в нелегальном использовании 
ПО. Ведь, по сути, виноват не весь кол-
лектив той или иной компании, а только 
те лица, которые взломали и установили 
на компьютеры нелицензионное ПО. Наша 
цель – не максимально наказать виновных, 
а искоренить это явление. Именно поэто-
му мы широко проводим разъяснительную 
работу и организуем профилактические 
мероприятия. Замечу, что в 2010 г. начала 
свою деятельность Ассоциация по защите 
авторских прав в сфере информационных 
технологий (сайт www.nopiracy.by). Наша 
компания выступила одним из ее соучре-
дителей.
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HP: 2011 г. – год модернизации 
сетевой инфраструктуры

Компания HP – мировой лидер в сфере ИТ. 
Портфель продуктов и решений этой компании 
включает в себя принтеры, персональные 
компьютеры, программное обеспечение, 
ИТ-решения и сервисы, которые помогают 
как физлицам, так и предприятиям сделать 
работу с информационными технологиями 
максимально простой и удобной. Об ИТ-
итогах 2010 г. и перспективах на 2011 г. мы 
беседуем с генеральным директором НР в СНГ 
Руди КОЗАКОМ и директором НР в Беларуси 
Константином ЛЕОНОВЫМ.

IT Бел: Что можно назвать главными 
ИТ-тенденциями 2010 г.?
Руди Козак: Глобальные мировые тен-
денции – оптимизация, виртуализация, 
создание дата-центров.
Константин Леонов: В 2009 г. белорус-
ские ИТ-специалисты активно занима-
лись переходом на блейд-технологии, в 
2010 г. много усилий было направлено на 
строительство дата-центров, а 2011 г., на 
мой взгляд, станет годом модернизации 
сетевой инфраструктуры.
IT Бел: Одна из наиболее обсуждае-
мых ИТ-тем в мире – облачные вы-
числения. Насколько велик интерес 
к этой теме в нашей стране?
К.Л.: В Беларуси «облачные» техноло-
гии привлекли к себе внимание именно 
в 2010 г., заказчики начали присматри-
ваться к ним. В чистом виде, насколько 
я знаю, еще ни одно белорусское пред-
приятие «облако» не строит, однако уже 
есть достаточно репрезентативная груп-
па заказчиков, которые организовали 
свою ИТ-инфраструктуру таким образом, 
который очень похож на то, что называют 
частным «облаком», хотя и с некоторыми 
«белыми пятнами» в области управления 
системой.
Что касается услуг на базе «облаков», то 
на глобальном уровне они сегодня до-
ступны белорусам точно так же, как и 
представителям других стран. К примеру, 
интересным событием 2010 г. стало появ-
ление новой технологии НР E-Print, кото-
рая предоставляет возможность печати 
с мобильных устройств из любой точки 
мира при использовании доступа в Ин-

тернет и соответствующих приложений. 
Эта технология направлена на ломку по-
требительских стереотипов о локальной 
привязке к принтеру. В случае E-Print 
каждый принтер имеет свой уникальный 
e-mail-адрес и файлы, направленные на 
него с вашего устройства, сначала по-
падают в «облако», расположенное на 
HP-серверах, а затем непосредственно 
на сам принтер, где и распечатываются. 
Таким образом, к примеру, руководитель 
предприятия может путешествовать с но-
утбуком по всему миру и в то же время 
пользоваться принтером своей органи-
зации точно так же, как если бы работал 
с ним на рабочем месте в собственном 
офисе.
Впрочем, если говорить не про мировой, 
а про республиканский уровень, направ-
ление услуг на базе «облаков» в Белару-
си пока что мало востребовано. Заказ-
чики предпочитают купить что-либо и 
владеть этим целиком и полностью, в то 
время как концепция «облаков» в общем 
случае предполагает, что компьютерные 
ресурсы предоставляются пользователю 
как интернет-сервис и часть инфраструк-
туры разворачивается на мощностях ИТ-
компаний. Это вопрос привычки. Думаю, 
со временем, посчитав денежную выгоду 
от использования «облаков», от бизнес-
модели software as a service, многие 
пользователи от старых привычек отка-
жутся.
IT Бел: Ваш прогноз, сколько време-
ни уйдет у ИТ-специалистов бело-
русских предприятий на осознание 
выгод SaaS-модели?

К.Л.: В разных сегментах рынка – по-
разному. В банковской сфере уже сейчас 
не против использовать такие подходы, 
однако, кроме желания ИТ-директоров 
банков, есть также нормативная право-
вая база, инструкции Национального 
банка, встречные вопросы служб безо-
пасности. Быстро ситуация не изменит-
ся.
Р.К.: Я могу дать оценку ситуации с вне-
дрением SaaS-модели в целом в СНГ. Это 
направление тесно связано с развити-
ем дата-центров. Представители мно-
гих банков и операторов сотовой связи 
стран СНГ сегодня как раз задумываются 
над вопросом: создавать собственный 
дата-центр или отдать его на аутсорсинг 
ИТ-компаниям? Ряд заказчиков уже гото-
вы идти по пути аутсорсинга. Но если в 
Западной Европе, Польше HP предостав-
ляет своим клиентам подобные услуги, то 
в СНГ – пока еще нет.
IT Бел: Каковы результаты 2010 г. 
для компании HP?
Р.К.: Их много, поэтому перечислю лишь 
некоторые. В прошедшем году НР пред-
ставила на рынке широкий спектр техно-
логий, которые лежат в основе концеп-
ции построения современных центров 
обработки данных – Конвергентной ин-
фраструктуры НР.
На основе конвергентных решений НР 
представила концепцию компании, бы-
стро адаптирующейся к меняющим-
ся потребностям бизнеса (Instant-On 
Enterprise), а также к быстрому измене-
нию потребностей заказчиков и запро-
сов индивидуальных клиентов.

Руди КОЗАК Константин ЛЕОНОВ
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HP обновила платформу HP BladeSystem 
для того, чтобы помочь заказчикам спра-
виться с беспорядочным разрастанием 
ИT-инфраструктуры, сократить эксплуа-
тационные расходы и направить сэко-
номленные средства на внедрение инно-
ваций.
Самое существенное обновление за всю 
свою историю претерпело семейство 
бизнес-критичных серверов НР Integrity. 
Обновленное семейство построено на 
основе новой архитектуры HP Blade Scale 
Architecture, которая объединяет серве-
ры, системы хранения данных и сетевые 
компоненты и представляет собой пер-
вую в отрасли Конвергентную инфра-
структуру HP для бизнес-критичных вы-
числений.
Наиболее знаковым событием года в ча-
сти систем хранения данных стало при-
обретение НР компании 3Par. Ожидается, 
что после интеграции двух компаний HP 
существенно укрепит свои лидерские по-
зиции в области систем хранения данных 
для создания общедоступных сервисов и 
частных «облаков».
Ключевым событием 2010 г. не только 
для НР, но для всего мирового рынка се-
тевых решений стало приобретение кор-
порации 3Com и ее интеграция с НР. Оно 
положило начало процессу трансформа-
ции рынка сетевых решений, на котором 
НР сегодня занимает второе место.
За последний год НР приобрела 3 ком-
пании в области программных решений: 
Fortify Software – занимается разработ-
кой продуктов для обеспечения безо-
пасности программного обеспечения; 
Stratavia – разработчик средств авто-
матизации управления базами данных; 
ArcSight – производитель систем управ-
ления в области безопасности. Сегодня 
HP является одной из шести крупнейших 
компаний-разработчиков программных 
решений в мире. Оборот подразделения 
программных решений составил 2,8 млрд 
долл. США.
IT Бел: Каковы планы на 2011 г.? Мо-
жет быть, ожидаются некие страте-
гические шаги?
Р.К.: В целом стратегия компании НР 
останется неизменной. Мы сейчас идем 
не по пути революций, а пути исполнения 
намеченного ранее.
К.Л.: В Беларуси одними из приоритет-
ных для нас направлений будут сетевое 
оборудование и программное обеспе-
чение. Развиваемся очень неплохо. За 
2010 г. мы практически удвоили спи-
сочную численность наших работников. 
Дополнительные сотрудники, которые 

придут в нашу компанию в 2011 г., в 
первую очередь будут заниматься про-
движением наших услуг, развитием ИТ-
консалтинга.
IT Бел: Не получится ли так, что рост 
белорусского подразделения HP за-
ставит потесниться на рынке партне-
ров вашей компании?
Р.К.: Прежде всего, следует отметить, 
что белорусский рынок не отличается от 
других. И наши намерения в Беларуси не 
отличаются от таковых в других странах. 
Мы придерживаемся так называемой 
гибридной модели доставки продуктов 
и услуг. Но в конечном счете решение 
всегда принимает клиент. И компания HP 
будет стремиться максимально удовлет-
ворить запросы клиентов. В то же время 
хочу отметить, что у HP нет какого-либо 
внутреннего приказа для своих регио-
нальных подразделений стараться опи-
раться в работе с клиентами на собствен-
ные силы. Мы самым активным образом 
работаем с партнерами и поддерживаем 
их.
К.Л.: Я бы даже сказал, что при прочих 
равных условиях мы предпочитаем, что-
бы различные проекты в Беларуси реали-
зовывали именно наши партнеры, а не мы 
напрямую. Причиной тому является мас-
са соображений, главное из которых – мы 
максимально заинтересованы в развитии 
локального партнерского бизнеса. Мы 
прекрасно понимаем, что, какой бы про-
двинутой компанией ни была HP, весь 
рынок целиком она самостоятельно по-
крыть не в состоянии. Прямая работа HP 
с клиентами ведется обычно в тех случа-
ях, когда партнер не может реализовать 
проект в силу его масштаба либо когда 
на этот счет есть жесткое требование за-
казчика.
IT Бел: Можете ли вы озвучить, в ка-
ких крупных белорусских проектах 
компания НР намерена принять уча-
стие в 2011 г.?
К.Л.: Из того, что сейчас можно назвать, – 
большой национальный проект, который 
должен обеспечить поддержку услуги 
переноса номеров мобильных телефонов 
между сотовыми операторами. Понятно, 
что для этого проводится ряд тендеров. 
Поскольку наша компания способна эф-
фективно выполнить этот проект полно-
стью «под ключ», то намерена принять 
в этих тендерах участие и, думаю, наши 
шансы выиграть довольно высоки.
Кроме того, по моей оценке, в 2011 г. сле-
дует ожидать существенного роста спро-
са на серьезные ИТ-решения со стороны 
госсектора. Речь идет о решениях респу-

бликанского масштаба. Соответственно, 
мы планируем принять участие и в этих 
тендерах.
IT Бел: 2010 г. ознаменовался по-
вышением внимания государства к 
сфере ИТ. Вы лично верите в то, что 
государство, используя администра-
тивные рычаги влияния, может под-
вигнуть белорусские предприятия к 
более активному использованию ИТ 
и что 2011 г. станет в этом плане про-
рывным?
К.Л.: Идея представителей государства 
способствовать более активному вне-
дрению современных информационных 
технологий, на мой взгляд, правильная. 
Думаю, что определенных успехов на 
этом пути достичь удастся. Однако пока 
нет ответа на главный вопрос: будут ли 
бюджеты, выделяемые предприятиями 
на развитие ИТ, адекватны поставленным 
задачам?
IT Бел: На чем сегодня держится биз-
нес HP в Беларуси и на что вы наме-
рены опираться далее?
К.Л.: Можно выделить три «локомоти-
ва», которые двигают наш бизнес. Это 
услуги, которые подразделяются на тех-
поддержку и консалтинг. Этот сегмент, к 
слову, растет на 50-100% каждый год на 
протяжении нескольких лет. Объем за-
ключенных контрактов на техническую 
поддержку в 2010 финансовом году уве-
личился более чем в два раза. Второй 
«локомотив» – программное обеспече-
ние, в частности, ПО общего применения 
по управлению ИТ-системами, а также 
так называемые вертикальные специали-
зированные решения, к примеру, для те-
лекоммуникационной отрасли. Наконец, 
третий «локомотив» – сетевое оборудо-
вание. В этой стране нет сети, которую 
компания HP не могла бы сделать, и мы 
чувствуем себя в данном сегменте рынка 
очень уверенно.
В 2010 г. группа корпоративных реше-
ний НР в Беларуси выросла интегрально 
на 27%. Рост отмечался практически по 
всем бизнес-подразделениям. При этом, 
на мой взгляд, потенциал роста не ис-
черпан ни по одному из трех упомянутых 
выше направлений. Они останутся клю-
чевыми. Надеемся, что в 2011 г. сможем 
предложить нашим заказчикам эффек-
тивные решения, которые позволят им 
добиться значительных результатов в 
бизнесе, а вместе с ними продолжим свое 
развитие и мы.

Леонид МУРАТОВ
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Перспективы и тенденции 
в ИТ глазами Intel

Компанию Intel вряд ли нужно лишний раз представлять 
нашим читателям. Являясь одним из лидеров рынка в области 
микроэлектроники, она является одним из главных источников 
инноваций в ИТ-индустри, поэтому мнение ее представителей об 
основных тенденциях в отрасли особенно ценно и интересно.

Владимир ШАРОВ, глава представи-
тельства Intel в Украине, Беларуси, 
Молдове:
– Каковы, по мнению Intel, миро-
вые тенденции в области микропро-
цессорных устройств?
– В настоящий момент мировые тен-
денции в области микропроцессорных 
устройств сфокусированы в основном 
в двух ключевых областях: первая – 
клиентские устройства/мобильность, 
вторая – серверные платформы для 
облачных вычислений. Обе области 
охватывают не только технологические 
инновации и новые технологические 
процессы производства, но также вопро-
сы интеграции различных технологий 
безопасности в ядро процессора, новые 
модели использования/применения и, 
как следствие, появление более специа-
лизированных устройств.
– Чего ждать от рынка микропро-
цессоров в ближайшее время кор-
поративным заказчикам?
– Корпоративный сегмент ожидают 
лишь хорошие новости и новые техно-
логии. В 2011 г. мы готовим к выпуску 
новую линейку процессоров во всех 
сегментах: для десктопов, мобильных 
устройств, серверов. Они будут построе-
ны на новой микроархитектуре Sandy 
Bridge, которая предлагает принципи-
ально новый уровень интеллектуальной 
производительности (Turbo Boost 2, ин-

струкции AVX), повышенную энергоэф-
фективность, улучшенные встроенные 
графические решения, интегрированные 
технологии безопасности AES-NI и Anti-
Theft, а также многое другое.
– Какие технологии Intel в 2011 г. 
планирует представить бизнесу и 
государственному сектору?
– Как я отметил ранее, 2011 г. будет 
годом представления принципиально 
новой микроархитектуры Sandy Bridge 
и решений, построенных на ней, во всех 
продуктовых и потребительских сегмен-
тах. Также в первой половине года будет 
очередное обновление решений для 
нетбуков, неттопов и планшетов в семей-
стве платформ и процессоров Atom.
– Каковы взгляды Intel на текущее 
состояние рынка аппаратных реше-
ний в СНГ и, в частности, в Белару-
си?
– Нужно отметить, что, вопреки кри-
зисным тенденциям, рынок ИТ в целом и 
аппаратных решений в частности пока-
зывает стабильный рост и тренд восста-
новления. Это касается всех стран СНГ, 
разве что темп восстановления меняется 
от страны к стране. Строится множество 
разнообразных дата-центров, внедря-
ются технологии виртуализации, темпы 
продаж мобильных устройств опережа-
ют темпы продаж настольных систем. В 
одних странах достигнут паритет про-
даж между десктопами и ноутбуками, в 
то время как в ряде других уровень про-
дажи ноутбуков уже превзошел уровень 
продаж десктопов. Рынок аппаратных 
систем становится более мобильным, 
и, как результат, вся инфраструктура 
(телекоммуникационная, серверная, 
контентная) «подтягивается» к данному 
тренду, преследуя единую цель – обе-
спечить пользователя любой информа-
цией в любое время в любом месте.

– Каковы перспективы сотрудни-
чества Intel с белорусскими компа-
ниями?
– Мы активно работаем на рынке Бе-
ларуси и поддерживаем наших белорус-
ских партнеров. Мы открыты к сотруд-
ничеству и продвижению передовых и 
инновационных технологий Intel для по-
требителей в Беларуси.
– Достаточно ли благоприятны, с 
точки зрения Intel, рыночные усло-
вия для инновационных компаний в 
Беларуси? Есть ли шанс, что когда-
нибудь в Беларуси появится R&D-
подразделение Intel?
– В соответствии с классикой теории 
об инновациях благоприятность усло-
вий для инновационных компаний в лю-
бой стране мира определяется тремя 
основными факторами: безопасностью 
(экономическая, налоговая и т.д.), фи-
нансовыми ресурсами и людьми (си-
стема образования, новаторы, культура 
потребления/желание воспринимать ин-
новации). Только при стечении всех трех 
факторов можно с полной уверенностью 
сказать, что условия благоприятны. В 
случае со странами СНГ, и Беларусью в 
частности, мы видим желание и конкрет-
ные шаги со стороны руководства госу-
дарств обеспечить условия для поддерж-
ки и ускорения развития инноваций.
Что касается R&D-подразделений Intel, 
то руководство этого подразделения 
делает регулярный анализ стран, зако-
нодательной базы, научного потенциала 
и ряда других факторов, которые важны 
для принятия решения о необходимо-
сти открытия дополнительных центров 
в тех или иных странах. В настоящий 
момент R&D-подразделение Intel от-
крыто и продолжает работать в России. 
Хочу также отметить, что в этом центре 
плечом к плечу работают сотрудники 

ee
ИТ-ИТОГИ 2010 ГОДА 

47

№
 12 (19)/2010 г., Д

ЕК
А

Б
РЬ



из России, Беларуси, Украины и других 
стран СНГ.
– Какая, с точки зрения Intel, тех-
нология стала самой яркой в 2010 г.?
– Если говорить о СНГ, то, на мой взгляд, 
это коммуникационная технология 
WiMAX, которая, с одной стороны, была 
успешно запущена в ряде стран, а с дру-
гой – сыграла роль катализатора на рын-
ке беспроводных технологий.
– Какая технология обещает стать 
самой яркой в 2011 г.?
– Новая процессорная микроархитекту-
ра Sandy Bridge.
– Какие технологии могут «уме-
реть» в будущем году?
– Трудно сказать, мы всегда стараемся 
смотреть в будущее, думать о будущем и 
работать для будущего. Умирает в пер-
вую очередь то, что не приносит пользы 
потребителю. Либо роль некогда попу-
лярного устройства или технологии уже 
сыграна и становится историей, либо 
устройство или технология оказались не 
востребованными. Но Intel предлагает 
направить свой взор в будущее и быть 
готовым принять инновации, которые не-
сут информационно-коммуникационные 
технологии каждому из нас!

Борис ЗИНЬКОВ, специалист по под-
держке интеграторов продукции 
Intel в Украине, Беларуси, Молдове:
– Когда умрет «десктоп»? Есть ли 
вероятность, что его целиком вытес-
нят «тонкие клиенты» и лэптопы?
– По результатам второй половины 
2010 г. говорить о снижении спроса на 
ПК, как и о его преждевременной «смер-
ти», не приходится. Корпоративный ры-
нок, традиционно ориентированный на 
настольные ПК, ввиду собственных по-
литик безопасности ближе к концу фи-

нансового года демонстрирует большую 
заинтересованность в настольных ПК. У 
многих компаний назрела необходимость 
в обновлении парка ПК, есть также такие, 
которые приобретают ПК для развития 
бизнеса (например, для расширения фи-
лиальных сетей), и доля таких компаний, 
пусть и незначительно, но продолжает 
расти. Розничный рынок также демон-
стрирует позитивные тренды на рынке 
настольных ПК: мнение, что продажам на-
стольных ПК мешают ноутбуки, в настоя-
щее время не отвечает действительности. 
Все дело в том, что объемы продаж ноут-
буков растут более динамично. Что кача-
ется замены традиционных настольных 
ПК «тонкими клиентами», то этот процесс 

Справка IT Бел

Sandy Bridge – микроархитектура, основанная на 32-нм техпроцессе, принесет 
поддержку новых инструкций для работы с векторными вычислениями Advanced 
Vector Extensions (AVX), которые дополнят уже давно знакомые разработчикам ПО 
инструкции SSE. Новый набор, оставаясь обратно совместимым с SSE, увеличит раз-
рядность рeгистров в два раза – до 256 бит, а также даст в распоряжение програм-
мистам дополнительные трех- и четырехоперандные команды. При этом Intel обе-
щает, что использование AVX будет способно поднять скорость работы некоторых 
алгоритмов на величину, достигающую 90%. Также будут поддерживаться техноло-
гии Advanced Encryption Standard (AES) и Virtualization Machine Extensions (VMX).

Turbo Boost – технология Intel для автоматического увеличения тактовой часто-
ты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения 
мощности, температуры и тока в составе расчетной мощности (TDP). Это приводит 
к увеличению производительности однопоточных и многопоточных приложений. 
Фактически это технология «саморазгона» процессора. Доступность технологии 
Turbo Boost не зависит от количества активных ядер, однако зависит от наличия 
одного или нескольких ядер, работающих с мощностью ниже расчетной. Время ра-
боты системы в режиме Turbo Boost зависит от рабочей нагрузки, условий эксплуа-
тации и конструкции платформы.

Intel Anti-Theft Technology (ATT) – технология, которая на аппаратном уровне 
способна защитить данные на корпоративных ПК в случае потери или кражи. Служ-
ба IT может настроить несколько различных политик для выполнения блокировки. 
Это может быть попытка подобрать пароль методом перебора, отсутствие связи с 
сервером, который контролирует безопасность ПК, в течение заданного количе-
ства времени / загрузок, команда от IT-службы организации. При этом команда 
на блокирование может быть послана как локально (от PBA), так и удаленно (от 
«сервера безопасности»). Для обеспечения безопасности ПК не будет загружаться 
даже при замене компонент (кроме системной платы, разумеется). Таким образом, 
он становится просто набором комплектующих, который нельзя использовать. Для 
возвращения системы к жизни используется специальный сложный пароль (не со-
впадающий с данными для авторизации в системе), который предварительно задан 
и хранится в ноутбуке.

WiMAX – технология беспроводного широкополосного доступа в Интернет. Рас-
шифровывается эта аббревиатура как «Worldwide Interoperability for Microwave 
Access», или по-русски «всемирная доступность микроволнового доступа». Ско-
рость, которую теоретически способны развивать данные в WiMAX-сетях, поражает 
воображение. В идеальных условиях она достигает значений 75 Мбит/с. Реальная 
скорость, конечно, в несколько раз ниже, но тем не менее даже при этом WiMAX 
остается высокоскоростной технологией. В Беларуси сеть WiMAX 31 марта 2010 г. 
открыл национальный оператор «Белтелеком», которому для развертывания WiMAX 
выделен диапазон частот в районе 3,5 ГГц.

Вадим СТАНКЕВИЧ

может затрагивать только корпоративный 
сегмент с развитой сетевой инфраструк-
турой, обеспеченной необходимыми сер-
висами и службами, а также серверным 
парком. Данные проекты (построение 
корпоративной инфраструктуры на базе 
«тонких клиентов») действительно де-
монстрируют устойчивый спрос со сто-
роны рынка, мы со своей стороны отме-
чаем здесь высокий спрос на продукты на 
базе процессоров Intel Atom. Но данная 
тенденция в большей степени расширяет 
рынок сбыта, нежели вытесняет традици-
онные настольные ПК.
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Открытое
письмо

Лариса ЛУЦЕВИЧ,
директор Учреждения 
образования «Частные 
курсы повышения 
квалификации кадров 
«БЕЛСОФТ»

Ирина ВОЛКОВА,
ведущий специалист по 
авторизованным курсам
и дистанционному 
обучению Учреждения 
образования «Частные 
курсы повышения 
квалификации кадров 
«БЕЛСОФТ»

В № 10 журнала IТ Бел за 2010 г. вы-
шла статья «Как удержаться на гребне 
профессионализма в сфере ИТ», под-
нимающая проблемы приобретения 
знаний профессионалами ИT-сферы. 
И мы считаем нужным сказать «СПА-
СИБО!» всем заинтересованным лю-
дям, понимающим эти проблемы и 
предпринимающим шаги по их реше-
нию.
Являясь небольшим центром повыше-
ния квалификации и имея не самый 
крупный штат профессионалов, мы, 
конечно, не претендуем на самый объ-
ективный взгляд в области построения 
всеобщей системы подготовки ИT-
кадров страны, но наш богатый опыт 
работы в этой сфере позволяет делать 
различные выводы. И мы рады видеть 
своих единомышленников, а также го-
товы поделиться своим опытом.
На наш взгляд, единственным решени-
ем для того, чтобы в нашей стране ра-
ботали ИT-профессионалы мирового 
уровня, является помощь компаниям 
и предприятиям по созданию/поддер-
жанию/развитию системы непрерыв-
ного образования ИT-специалистов. 
Технические вузы в этом направлении 
делают огромную работу. Возможно, 
даже не всегда заметную – воспитание 
и «тренировку мозгов» людей, способ-
ных всю жизнь воспринимать новую 
техническую информацию, обобщать, 

анализировать, находить решение и 
применять свои знания. И, конечно, 
если содержательная сторона приоб-
ретаемых студентами знаний будет 
еще и на уровне мировых стандартов, 
им будет значительно легче влиться в 
непосредственную работу. А для этого 
необходимо дать возможность препо-
давателям ИT-дисциплин вузов повы-
шать квалификацию не по Word и Excel, 
а изучать новейшие информационные 
технологии и продукты.
При этом нужно отдавать себе отчет, 
что буквально через год-два даже са-
мым подготовленным выпускникам по-
требуются новые или дополнительные 
знания. И так всю жизнь, только для то-
го чтобы не перестать быть специали-
стом. Довольно часто профессионалы 
ограничиваются самообразованием – 
самым дешевым, медленным, и не всег-
да качественным способом обновле-
ния знаний. Иногда их отправляют на 
курсы. Только представьте: один раз 
в пять лет на стандартный 40-часовой 
курс! Да, тренинговая форма с полным 
погружением – наиболее эффектив-
ный способ научить чему-то новому за-
нятых взрослых людей. Но достаточно 
ли этого? Конечно, нет.
Наш опыт работы в сфере повыше-
ния квалификации и обучения ИT-
специалистов показывает, что бóльшая 
часть обученных нами слушателей 

возвращаются. Возвращаются для по-
лучения еще одной-двух-трех порций 
знаний, чтобы стать Специалистами 
с большой буквы по одному отдельно 
взятому направлению. Потому что кур-
са в 40 академических часов для этого 
недостаточно.
Наш центр, наряду с другими похо-
жими, давно работает как аутсорсин-
говый («внешний») центр образова-
тельных услуг, являясь отдельным 
юридическим лицом. Так же как и 
наши коллеги, учебный центр IBA. 
Мы имеем для этого лицензию на об-
разовательную деятельность, аккре-
дитацию Министерства образования 
Республики Беларусь, авторизации на 
обучение от вендоров и поддержку на-
ших партнеров. Только список предо-
ставляемых образовательных услуг 
(курсов) отличается. И поэтому было 
бы логично участвовать в больших об-
разовательных проектах вместе, ис-
пользуя возможности разных центров. 
Это минимизирует затраты и позволит 
повысить качество предоставляемых 
услуг. Но нужно наличие структуры с 
функциями координационного совета 
для совместной реализации сложных 
проектов между центрами повышения 
квалификации, учреждениями обра-
зования, в том числе ведомственными. 
Это вполне возможно. У нас уже есть 
опыт проведения совместных образо-
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вательных проектов с учебным цен-
тром «Софтлайн», которым слушатели 
остались очень довольны.
На сегодняшний день только наш центр 
может предоставить повышение ква-
лификации и обучение более чем по 
20 тематическим направлениям. Мы 
не стоим на месте и постоянно раз-
виваемся. Проводим авторизованные 
тренинги компании Microsoft, давно 
и успешно читаем авторизованные 
курсы компании Cisco. Предоставляем 
возможность сдачи онлайн-экзаменов 
центров тестирования Prometric и VUE. 
Из новых направлений – курсы по ин-
формационной безопасности, которые 
читаются как своим преподавателем, 
так и совместно с известным москов-
ским учебным центром «Информзащи-
та».
Вообще, мы убедились, что поговорка 
«Не имей 100 рублей, а имей 100 дру-
зей» очень актуальна при реализации 
образовательных проектов в области 
ИT-обучения, так как при помощи пар-
тнеров можно точечно покрыть весь 
широкий спектр обучения в этой об-
ласти, обращая серьезное внимание на 
КАЧЕСТВО подготовки специалистов. 
Так, совместно с HP организовано ав-
торизованное обучение по техноло-
гиям и продуктам HP, а также по вир-
туализации VMware. Работаем также 
в партнерстве с Софтпром. Готовы 
предложить курсы по Red Hat с Откры-
тым кодом. Совместно с авторизован-
ными представителями читаем курсы 
по EPLAN. А что уж говорить о нашем 
любимом партнере – группе компаний 
REDLAB/REDCENTER, который является 
образовательным центром номер один 
по всем рейтингам компании Cisco в 
регионе Восточной Европы (19 стран) 
и имеет ряд уникальных авторизаций.
Мы уделяем большое внимание своим 
преподавателям, читающим курсы не 
только авторизованные, но и разра-
ботанные нами. Такой вариант обуче-
ния значительно дешевле, так как нет 
денежных отчислений за авторство 
вендорам или партнерам и может быть 
с успехом использован для приоб-
ретения конкретных навыков работы 
с информационными технологиями и 
продуктами. А иногда такие авторские 
курсы, разработанные специально под 
потребности клиентов, – единственно 
возможный способ удовлетворить тре-
бования взыскательных заказчиков. 
Так, у нас читаются практические кур-
сы для администрирования баз данных 

Oracle и работы с ними, курсы по сете-
вым технологиям, проектированию и 
монтажу СКС, передается опыт внедре-
ния передовых практик эффективной 
работы ИT-инфраструктуры (ITIL и 
CoBIT).
Ежегодно у нас обучается более 1000 
человек. Один и тот же курс повто-
ряется не более 5 раз в год, очень 
часто приходится заниматься просто 
уникальными курсами, которые и не 
прочитаются больше ни разу. Напра-
шивается вопрос: а как же обеспечить 
гарантированное качество обучения? 
Во-первых, предлагая авторизованные 
курсы, в разработку которых вендоры 
вкладывают не только свои самые ак-
туальные знания разработчиков тех-
нологий или продуктов, но и большие 
деньги (к примеру, тема авторизован-
ного обучения компании Cisco под-
робно была раскрыта в № 5 журнала 
IT Бел за 2010 г.). Во-вторых, обеспе-
чивая каждого слушателя специально 
разработанными учебными материала-
ми. В-третьих, работая с коллегами из 
других центров, являющимися профес-
сионалами в нужном направлении обу-
чения. В-четвертых, подбирая грамот-
ных профессионалов-практиков для 
чтения специализированных курсов. 
Таким профессионалам мы помогаем 
стать преподавателями, предоставляя 
специальное обучение для тренеров и 
собственный опыт. В-пятых, контроли-
руя учебный процесс, общаясь со слу-
шателями, анализируя их замечания 
и предложения. Конечно, не всегда 
удается успешно устранить недочеты 
мгновенно, а иногда их устранение 
просто не в наших силах, но мы стара-
емся.
Мы много лет работаем на этом рынке. 
Известны в среде ИT-специалистов. 
Имеем богатый опыт. И хотим обратить 
внимание на три серьезных момента.
Момент первый. Нам приходится тесно 
работать со службами, отправляющи-
ми своих ИT-специалистов на учебу, и 
консультировать их по выбору спосо-
ба обучения, по вопросу о том, каких 
специалистов лучше направить на од-
ни курсы, а каких на другие и как при 
этом уложиться в ограниченный бюд-
жет. Причем эта работа выполняется 
нами абсолютно бесплатно. Ведь это 
мы, а не специалисты по персоналу до-
сконально знаем все предварительные 
требования каждого курса, а это очень 
важно. Неподготовленный слушатель, 
не имеющий соответствующих предва-

рительных знаний, не только не сможет 
«поднять» материал курса и получит 
массу отрицательных эмоций, но и бу-
дет «тормозить» работу всей группы. 
В результате возможно невыполнение 
утвержденной учебной программы. А 
для того, чтобы эти знания появились, 
зачастую человеку требуется прослу-
шать другой, вводный, курс, иногда не 
один.
Момент второй. Очень часто возникают 
споры в связи с административным по-
ниманием законодательного требова-
ния о «повышении квалификации не 
менее одного раза в пять лет», некото-
рыми читаемого «только 1 раз в 5 лет». 
По отношению к ИT-специалистам та-
кой подход просто абсурден.
Момент третий. Также вызывает непо-
нимание со стороны кадровых служб и 
руководителей тот факт, что для под-
готовки к выполнению определенных 
функциональных обязанностей ИT-
специалистам требуется прослушать 
последовательно 4-5 краткосрочных 
курсов.
Избежать противоречий позволило бы 
законодательное изменение требо-
вания повышения квалификации ИT-
специалистов не менее 1 раза в 2 или 3 
года. Было бы просто замечательно, ес-
ли бы, кроме краткосрочного тренинга, 
экспресс-повышения квалификации, 
появилась официальная возможность 
более длительной, комплексной под-
готовки специалистов, так необходи-
мая в ИT-отрасли. А одно повышение 
квалификации, длящееся одну-две не-
дели, рассматривалось в ней как один 
модуль. С обязательными перерывами 
между модулями. Например, можно 
было бы воспользоваться опытом рос-
сиян. У них существует понятие «сред-
несрочные программы подготовки 
объемом от 100 до 500 учебных часов», 
направленные на «комплексное повы-
шение квалификации со специализа-
цией по должности».
В результате появилась бы возмож-
ность разработать подобие модели 
специалиста в вузе, но по актуальным 
компетенциям специалистов отрасли.
И мы были бы только рады, как на-
верняка и наши коллеги из других 
учебных центров, если бы наши заме-
чания и предложения, основанные на 
профессиональном опыте, были услы-
шаны и использованы теми, кто может 
решать вопросы подготовки ИT-кадров 
не только на уровне одного учебного 
центра, но и всей отрасли.
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Высокий КПД = экономия
Серьезно снизить затраты на крупных предприятиях – сегодня это возможно. К примеру, 
правильно подобранные блоки питания в персональных компьютерах позволяют экономить 
на затратах электроэнергии до 10 млн бел. руб. на 1000 компьютеров ежегодно, а это означает 
полную окупаемость более 10 компьютеров уже в течение первого года.

Трудно себе представить современную 
организацию или завод, где не было бы 
хотя бы пары сотен компьютеров. Вместе 
с тем государство всерьез озаботилось 
вопросом энергосбережения, а цены на 
электроэнергию продолжают расти. Быть 
расточительным становится все более до-
рогим удовольствием.
Поскольку один из крупных потребителей 
электроэнергии на предприятиях – боль-
шие парки персональных компьютеров, 
логично попробовать сэкономить энергию 
в данном сегменте. Что же предлагает со-
временный рынок ИТ в этой сфере? Мир 
уже давно идет по пути экономии ресур-
сов, и ведущие производители готовы 
предложить белорусским потребителям 
готовые решения. С 2009 г. в Беларуси 
появилась продукция компании Chieftec*, 
известной во всем мире своими высоко-
технологичными разработками в области 
производства компьютерных корпусов и 
блоков питания для компьютеров.
Речь идет, прежде всего, о высоком КПД 
блоков питания – отношении отданной 
мощности к потраченной. Ведь, имея два 
различных источника питания, мы можем 
получать от каждого, например, 200 Вт, но 
для этого один потребит из розетки 250 Вт, 
а второй – 300. Понятно, что чем выше КПД 
блока питания, тем выгоднее его исполь-
зовать, поскольку нужно меньше платить 
за электроэнергию. Существующие в мире 
стандарты энергопотребления рекомен-
дуют производителям стремиться к 80% 
КПД, однако далеко не все из них могут и 
готовы пойти на дополнительные расходы 

по техническому совершенствованию и 
сертификации своей продукции.
Осенью 2010 г. тестовой лабораторией 
techlabs.by было проведено интересное 
исследование самых популярных моделей 
блоков питания, которые сейчас применя-
ются при массовой сборке компьютеров и 
выигрывают в тендерных поставках для 
государственных предприятий. Приве-
денная ниже сравнительная таблица по-
казывает срез по эффективности блоков 
питания с мощностью 350-355 Вт на уров-
не стандартной офисной нагрузки в 100 Вт 
(наличие в компьютере видеокарты и вы-
полнение на нем сложных вычислитель-
ных операций предполагает потребление 
мощности до 200 Вт).
Максимальный достигнутый на сегодняш-
ний день КПД для серийных моделей уже 
превышает 90%. Но это справедливо лишь 
для самых дорогих блоков питания, ко-
торые имеют на выходе вместо диодных 
сборок полевые транзисторы или DC-DC 
преобразователи. Максимальный КПД для 
типового современного блока достигает в 
пике 85-86%. Источники же, сделанные по 
устаревшим схемам и технологиям, с тру-
дом добираются до 80%, а на низких на-
грузках КПД у них и вовсе падает до 70% 
и ниже.
Современные материнские платы и про-
цессоры сконструированы таким образом, 
чтобы максимально снижать энергопотре-
бление при отсутствии нагрузки. Однако 
низкая эффективность «старых» блоков 
при малой нагрузке нивелирует достиже-
ния разработчиков процессоров.

Фактическая разница между рассмотрен-
ными Chieftec, FSP и Powerman в среднем 
составляет 6-9%, в зависимости от на-
грузки. Что это дает? Рассмотрим разни-
цу в энергопотреблении одного компью-
тера в год с разным КПД блоков питания 
при постоянном потреблении 100 Вт (65 
Вт – процессор и 35 Вт – комплектующие 
внутри компьютера). Возьмем тариф на 
электроэнергию 442,6 руб. за 1 кВт*ч (без 
НДС), продолжительность рабочего дня – 
8 часов, среднее количество рабочих дней 
в месяц – 22.
Разница в КПД блока питания в 6-9% 
приводит к тому, что разница в энергопо-
треблении компьютера в такой ситуации 
составляет 7,7-12%. В рамках отдельно 
взятой квартиры с одним компьютером это 
немного. В случае же крупного производ-
ственного предприятия или организации с 
парком компьютеров 4000 штук разница в 
потреблении энергии составит от 76 МВт 
до 120 МВт в год, что эквивалентно эко-
номии 33 млн 636 тыс. руб. в год или рас-
ходам на покупку 45 новых компьютеров 
офисного уровня.
Кроме того, современные блоки питания, 
даже самые бюджетные, имеют встроен-
ный активный компонент корректора фак-
тора мощности (Active PFC – Power Factor 
Correction). Фактор мощности определяет 
эффективность использования электро-
энергии и выражается числом между 0 и 
1. Большая величина коэффициента мощ-
ности означает, что электрическая энер-
гия используется достаточно эффективно. 
У импульсных блоков питания без допол-

*Источник: тестовая лаборатория techlabs.by
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Андрей ЛИБМАН,

нительных PFC фактор мощности равен 
приблизительно 0,6, то есть более тре-
ти мощности уходит на дополнительную 
нагрузку на электропроводку, не давая 
никакой пользы. В свою очередь, резуль-
тирующий коэффициент мощности блока 
питания с активным PFC при работе с пол-
ной нагрузкой может достигать 0,95-0,98.
Также к преимуществам блоков питания, 
оснащенных активным PFC, можно отнести:
• снижение нагрузки на линии электро-
передачи, трансформаторы и распредели-
тельные устройства;
• снижение расходов на оплату электро-
энергии;
• подавление сетевых помех от рабо-
тающей компьютерной техники;
• меньшую чувствительность к пони-
женному сетевому напряжению;
• улучшение реакции блока питания во 
время кратковременных провалов сетево-
го напряжения.

Этот же компонент минимизирует пробле-
мы с гарантией всего парка компьютеров. 
К примеру, упомянутые блоки питания 
Chieftec имеют минимальный процент воз-
врата по гарантии (порядка 0,5%). Таким 
образом, купив компьютер с подобным 
блоком питания, можно забыть о пробле-
мах с ремонтом, вызванных перепадами 
напряжения, и дополнительно сэкономить 
ресурсы.
В масштабах страны экономия на разнице 
энергопотребления в 7,7-12% превращает-
ся в ощутимую сумму сэкономленных ре-
сурсов в год. Кроме того, блоки с высоким 
КПД меньше нагреваются и являются бо-
лее экологичными, надежными и тихими.

В заключение хотелось бы отметить, что 
говорить об экономии на электроэнергии, 
не упомянув разницу в стоимости блоков 
питания с различным КПД, было бы невер-
но. Современные «продвинутые» блоки 
питания по цене не намного дороже наи-
более продаваемых на рынке Беларуси 
моделей. И это убедительный аргумент в 
пользу передовой продукции.
Верный выбор блока питания к компью-
теру – простая, но действенная мера для 
общего снижения затрат организаций по 
ряду статей бюджета. При подборе заку-
паемой в организацию техники мелочей не 
бывает.

* Chieftec – Arena Electronic Gmbh. Компания создана в 1990 г., на основе принципа полного цик-
ла производства, который включает разработку, изготовление, сортировку, маркировку, сборку и 
экспорт своей продукции. Chieftec лидирует в Европе среди производителей качественных бло-
ков питания и корпусов для персональных компьютеров и серверов для корпоративного сегмента 
рынка. 

Модель БП КПД, %
Потребление,

Вт
Дополнительные 

расходы за год, кВт
Дополнительные 

расходы за год, руб.

Chieftec Arena ANP-355A12 84 119,0

PowerMan IP-S350T7-0 78 128,2 19 8409

FSP ATX-350 PNR 77 129,8 23 10180

FSP ATX-350N 75 128,2 30 13278

продукт-менеджер
ООО «Ньюс Компьютерс»

Благодарим за помощь в подготовке 
материала тестовую лабораторию

www.techlabs.by

АППАРАТНАЯ БАЗА

№
 12 (19)/2010 г., Д

ЕК
А

Б
РЬ



Основная задача выставок PTS – свести вместе производителей 
и потребителей ИT-продуктов, дать возможность компаниям-
разработчикам заявить о себе, представить на обозрение обще-
ственности свои достижения, ознакомить заинтересованных 
специалистов с товарами и услугами, предлагаемыми на отече-
ственном рынке, а также рассказать о перспективах.
В 2010 г. в тематику PTS вошли следующие направления: обо-
рудование и системы ИТ; телекоммуникации и сети; технологии 
безопасности; программное обеспечение и услуги; интернет-
технологии; офисные технологии и оборудование; цифровые 
технологии для дома; навигационные технологии.
Заметными игроками на рынке информационных технологий 
Беларуси являются операторы сотовой связи, и центральное 
место на PTS’2010 занял крупнейший из них – «Мобильные 
ТелеСистемы». В рамках выставки он на специальном меро-
приятии рассказал о новых технологиях, напрямую затрагива-
ющих интересы корпоративных пользователей: NFC (Near Field 
Communication), MDM (Mobile Device Management) и FMC (Fixed 
Mobile Convergence).
NFC – это технология защищенной беспроводной связи малого 
радиуса действия. Данную инновацию компания МТС планиру-
ет внедрить совместно с компанией Gemalto. NFC упрощает со-

вместимость мобильных устройств с терминалами поставщиков 
услуг и торговых организаций, позволяя осуществлять оплату 
различных сервисов. 
SIM-карты от МТС с интегрированным NFC-модулем позво-
лят осуществлять при помощи мобильного телефона микро-
платежи в таких сегментах, как оплата проезда в общественном 
транспорте и парковок, продажа товаров в торговых автоматах. 
Данную технологию МТС планирует внедрить совместно с ком-
панией Gemalto.
Технология FMC позволит сотрудникам предприятий получать 
единый номер для мобильного и офисного телефонов. Кроме 
того, представленное МТС решение даст возможность эффек-
тивно использовать службу коротких сообщений, видеозвонки, 
фиксировать информацию о звонках, обмениваться в рамках 
корпоративной сети различными файлами.
И наконец, технология MDM позволит дистанционно централи-
зованно управлять мобильными устройствами сотрудников ком-
пании, подчиняя их единой корпоративной политике безопас-
ности, распределяя доступ к тем или иным массивам данных, 
своевременно обновляя базы данных на устройствах и т.д.

Итоги 
PTS'2010
Одним из ярких событий в жизни ИТ-рынка Беларуси в 
2010 г. стало проведение в Минске 12-й Международной 
специализированной выставки «Перспективные техно-
логии и системы: информатика, телекоммуникации, 
безопасность», которая традиционно прошла в рамках 
«Недели информационных технологий» при поддержке 
Национальной академии наук Беларуси, Государственного 
комитета по науке и технологиям, Министерства 
промышленности, Министерства связи и информатизации, 
Министерства информации, Министерства образования и 
Министерства торговли Республики Беларусь.

Леонид МУРАТОВ
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Тенденции и перспективы 
рынка информационной 
безопасности

Вопросы информационной безопасности по мере развития ИТ в Беларуси становятся все более 
актуальными. Журнал IT Бел на протяжении года уделял информационной безопасности немало 
внимания. Настало время подвести итоги уходящего года в этой области и поговорить о том, что 
ждет нас в году наступающем.

Угрозы и события 2010 г.
2010 год был достаточно богат на самые 
разные события, было среди них немало 
и тех, которые имеют непосредственное 
отношение к отрасли информационной 
безопасности. Но основные «игроки» 
в этой сфере остались прежними: это 
вредоносные программы и создаваемые 
с их помощью сети «зомбированных» 
компьютеров, спам, фишинг и, конечно 
же, утечка информации.
Вредоносное программное обеспече-
ние, конечно, в 2010 г. на месте не стоя-
ло. Самым громким эпизодом можно 
считать появление мгновенно ставшего 
знаменитым червя Stuxnet, который, 
как считается, был создан спецслуж-
бами специально для атаки на завод по 
обогащению урана в Иране. Эксперты 
уже назвали Stuxnet первым настоящим 
кибероружием, предвестником пред-
стоящих кибервойн, в которых подоб-
ные вредоносные программы смогут 
наносить ничуть не меньший урон, чем 
настоящее оружие. Кстати, обнаружи-
ли Stuxnet впервые не где-нибудь, а 
именно в Беларуси, и сделали это спе-
циалисты отечественного разработчика 
антивирусного программного обеспе-
чения – компании «Вирусблокада». Как 
говорит начальник отдела разработки 
антивирусного ядра белорусской ком-
пании Сергей Уласень, началось все 
с того, что в середине июня 2010 г. в 
«Вирусблокаду» обратился средневос-
точный партнер с указанием на то, что 
у одного из их клиентов компьютеры ве-
дут себя странным образом и периоди-
чески происходит незапланированная 
перезагрузка. При этом их попытки об-
наружить причину такого поведения не 
увенчались успехом. «Благодаря плот-
ному взаимодействию с пользователями 

нам в течение нескольких дней удалось 
заполучить дропперы вредоносной про-
граммы. После этого мы начали изучать 
данный троян, предварительно добавив 
в антивирусные базы записи на имею-
щиеся файлы. За этим последовали 
обращения в нашу службу технической 
поддержки от пользователей со Средне-
го Востока, которые самостоятельно об-
наружили у себя следы заражения, а мы 
при этом детектировали файлы на www.
virustotal.com. А уже в начале июля на-
ми были зарегистрированы первые слу-
чаи заражения в Беларуси», – говорит 
Сергей Уласень.
Впрочем, Stuxnet – не единственное 
громкое имя среди вредоносного ПО, 
«блиставшего» в 2010 г. Кроме него 
громко звучали и имена ботнетов – се-
тей компьютеров, «зомбированных» 
вредоносными программами. В прошед-
шем году эксперты впервые всерьез за-
говорили о настоящей войне между дву-
мя крупными ботнетами – Zeus и SpyEye. 
Весной 2010 г. специалисты выяснили, 
что шпионский модуль второго ботне-
та стал «убивать» аналогичный модуль 
первого с целью занять его место на 
клиентских компьютерах. Впрочем, не 
обошлось и без радостных событий: бы-
ли задержаны создатели нашумевшего 
в свое время ботнета Mariposa, а также 
закрыты сервера другого крупного бот-
нета – Koobface.
Говоря о спаме и фишинге, сложно выде-
лить какие-либо более-менее значимые 
события, поскольку два этих явления 
мало изменяются с течением времени: 
ни действительно крупных побед борцов 
с ними, ни заметных поражений в 2010 г. 
не было. Эксперты отмечают, что за ухо-
дящий год существенно снизилась доля 
графического спама, а вот доля писем с 

вредоносными вложениями, напротив, 
увеличилась. Пожалуй, по-настоящему 
заметным событием, связанным со спа-
мом, можно считать официальное за-
явление российских парламентариев 
о намерении бороться со спамом на 
законодательном уровне, введя ответ-
ственность за его рассылку. Конечно, 
вряд ли можно ожидать, что эта мера 
всерьез испугает спамеров и доля «му-
сора» в общем почтовом трафике после 
этого заметно снизится, но тем не менее, 
несомненно, какие-то положительные 
последствия от таких законодательных 
изменений будут.
Утечек информации в уходящем году 
было, к сожалению, достаточно много. 
Но самыми заметными из них стали, ко-
нечно, утечки данных о войнах в Ираке 
и Афганистане, допущенные Пентагоном 
и ставшие достоянием общественности 
благодаря сайту WikiLeaks. Несмотря на 
преследование властями Швеции по об-
винению в совершении тяжкого престу-
пления и на порицание властями практи-
чески всех стран, основатель WikiLeaks 
Джулиан Ассанж, несомненно, стал 
очень заметной фигурой мирового мас-
штаба. И его номинация газетой Times 
на звание человека года – тоже далеко 
не случайность. Впрочем, о WikiLeaks и 
о том, какую роль этот проект способен 
сыграть в новейшей истории, мы еще по-
говорим несколько ниже.
Стоит отметить, что ряд инцидентов с 
персональными данными и последовав-
шие за этими инцидентами санкции (в 
частности, история со сбором данных 
компанией Google) наверняка заставят 
относиться к вопросам работы с персо-
нальными данными более внимательно 
не только западные компании, но и ор-
ганизации из стран СНГ.
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2010 г. в Беларуси
К счастью, наша страна пока не отме-
тилась ни в списках громких утечек на 
WikiLeaks, ни в списке главных стран-
спамеров, что не может не радовать. Как 
и раньше, основным видом преступлений 
в компьютерной области у нас остается 
кардинг – что неудивительно на фоне 
развитой инфраструктуры работы с бан-
ковскими пластиковыми карточками. В 
Беларуси на текущий момент эмитирова-
но около 6,5 млн банковских карт, и число 
их пользователей значительно превыша-
ет число пользователей Интернета.
Что весьма приятно, на фоне отсутствия 
крупных инцидентов можно констатиро-
вать тем не менее повышение интереса 
к проблемам обеспечения информацион-
ной безопасности как со стороны государ-
ственных, так и со стороны коммерческих 
организаций. Об этом можно судить уже 
даже просто по количеству семинаров и 
конференций, посвященных информаци-
онной безопасности, прошедших в 2010 г. 
Растет не только количество, но и каче-
ство подобных мероприятий. Если рань-
ше на них в основном один-единственный 
разработчик представлял линейку своих 
продуктов, предназначенных для борьбы 
с отдельными видами угроз, то сегодня 
мероприятия в своем большинстве име-
ют формат круглого стола и участвуют в 
них, кроме разработчиков ПО, также спе-
циалисты по безопасности из различных 
организаций.

Тенденции в области угроз
Впрочем, безусловно, гораздо более ин-
тересно поговорить не о прошлом, а о 
том, что ждет нас в области информаци-
онной безопасности в обозримом буду-
щем. Естественно, прогнозы экспертов 
не претендуют на полноту и абсолютную 
достоверность, но, как правило, общие 
направления и тенденции в них выделя-
ются достаточно четко, а значит, по этим 
прогнозам можно рассчитывать, с какими 
видами угроз организации смогут стол-
кнуться в 2011 г.
Появление червя Stuxnet, предназна-
ченного для проведения атак на SCADA-
системы, разрабатываемые для контроля 
и мониторинга производственных процес-
сов, заставило специалистов по защите 
информации говорить о новом типе угроз, 
которые направлены непосредственно на 
крупные производственные предприятия, 
в которых все управление и диспетчер-
ский контроль осуществляются с помо-
щью SCADA-систем. Stuxnet ориентирован 
на подобные системы производства кон-

церна Siemens, но предположить, какие 
SCADA-системы станут следующими жерт-
вами вредоносного ПО, сегодня не берет-
ся никто. К счастью для Беларуси, некото-
рая техническая отсталость нашей страны 
и низкий по сравнению с современными 
западными предприятиями уровень авто-
матизации в целом по республике здесь 
играют роль своеобразного естественно-
го щита от подобных угроз. Безусловно, с 
течением времени процесс автоматизации 
производства, являющийся неизбежным в 
современных условиях, выведет эту про-
блему на передовые рубежи информаци-
онной безопасности, но вряд ли можно 
ожидать, что это случится в будущем году.
В то же время, если говорить о вредонос-
ном ПО, все такой же актуальной пробле-
мой будет уровень технической грамотно-
сти среднестатистического пользователя, 
который, увы, пока что оставляет желать 
лучшего и представляет широкий простор 
для действий злоумышленников. Поэтому 
действия пользователей по-прежнему бу-
дут основной причиной заражения рабо-
чих станций вредоносными программами, 
которые могут стать причиной потери или 
кражи данных, а также, в экстремальных 
случаях, причиной сбоев в работе орга-
низации. Беларусь здесь шагает в ногу со 
всей остальной планетой, но это явно не 
тот случай, когда подобным положением 
вещей можно гордиться. Таким образом, 
одним из важнейших направлений в повы-
шении уровня защищенности белорусских 
организаций от компьютерных угроз яв-
ляется повышение уровня квалификации 
специалистов всех уровней в вопросах 
информационной безопасности. К сча-
стью, сегодня и негосударственные орга-
низации, и государственные (например, 
институт «Кадры индустрии») предлагают 
достаточно широкий спектр курсов в этом 
направлении.
В плане спама серьезные изменения вряд 
ли грядут и в будущем году. Уже кото-
рый год специалисты отмечают примерно 
одинаковую долю спама в общем объеме 
мирового интернет-трафика – она состав-
ляет около 90%. В трафике, проходящем 
по территории СНГ, доля спама, правда, по 
данным «Лаборатории Касперского», не-
сколько ниже среднемировой, но и здесь 
она остается приблизительно на 
одном и том же уров-
не, испытывая лишь 
сравнительно не-
большие коле-
бания. Впрочем, 
уровень спама 
в значительной 

степени зависит от количества компью-
теров, «зомбированных» рассылающими 
спам троянами, образующими ботнеты, а 
значит, если создатели вредоносного ПО 
смогут написать троян, заражающий ком-
пьютеры еще более эффективно, чем су-
ществующие сегодня, то, весьма вероятно, 
доля спама в общем трафике несколько 
вырастет.
Эксперты отмечают, что спам все более 
тесно «интегрируется» с фишингом, то 
есть растет число писем, рассылаемых 
якобы от имени крупных и широко извест-
ных компаний, таких как, например, eBay, 
Amazon, PayPal. В русскоязычном сегмен-
те Интернета достаточно часто злоумыш-
ленники рассылают письма от лица «Ян-
декса», WebMoney, крупных социальных 
сетей «Одноклассники» и «Вконтакте», 
бесплатных почтовых сервисов наподо-
бие Mail.ru. По прогнозам аналитиков, ко-
личество таких писем, содержащих пред-
ложения прислать пароль или перейти 
по ссылке для его восстановления, будет 
увеличиваться, а значит, пользователям 
нужно быть внимательнее и осторожнее с 
письмами, содержащими подобные прось-
бы. Для организаций это все опять-таки 
оборачивается вопросами подготовки со-
трудников.
Тенденции в области утечек информа-
ции прогнозировать достаточно сложно, 
поскольку большая часть инцидентов 
остается невидимой широкой обществен-
ности и, соответственно, аналитики не 
могут их исследовать для того, чтобы 
прийти к какому-либо заключению о су-
ществующих тенденциях. Тем не менее 
очевидна тенденция к росту количества 
утечек персональных данных, в том чис-
ле и на постсоветском пространстве. Ор-
ганизации в ответ показывают высокую 
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готовность к борьбе с утечками инфор-
мации. По данным российской компании 
SearchInform, производящей средства 
обеспечения информационной безопас-
ности, организации, еще не внедрившие 
у себя DLP-систему, в 45% случаев плани-
руют в ближайшее время ее внедрение.
Если же говорить о более глобальных тен-
денциях, то пример WikiLeaks показывает, 
что утечкам подвержены даже тщательно 
прорабатывающие вопросы защиты дан-
ных организации, что указывает в целом 
на несостоятельность сегодняшних мето-
дов обеспечения информационной безо-
пасности. Многие эксперты говорят о том, 
что именно WikiLeaks может стать катали-
затором процессов регуляции Всемирной 
паутины, которые могут в конечном ито-
ге положить конец сетевой анонимности 
и бесконтрольному распространению 
информации в Сети. Также, несомненно, 
WikiLeaks преподаст хороший урок тем 
государствам, которые не уделяют долж-
ного внимания вопросам защиты стра-
тегической информации от посторонних 
глаз.

Тенденции
в области защиты
Безусловно, новые угрозы вызовут со-
ответствующую реакцию и у произво-
дителей защитных средств, которые уже 
сегодня готовятся к тому, чтобы удовлет-
ворить потребности своих клиентов, и 
разрабатывают способные сделать это 
продукты.
Главной тенденцией в области обеспече-
ния информационной безопасности явля-
ется постепенный переход от «заплаточ-
ных» систем, построенных из различных 
продуктов, каждый из которых решает 
свою задачу, к комплексным средствам 
информационной безопасности, являю-
щимся интегрированными решениями и 
«закрывающими» сразу несколько задач 
одновременно. Причина подобного пере-
хода очевидна: комплексные интегриро-
ванные системы избавляют специалистов 
по информационной безопасности от 
необходимости решать проблемы совме-
стимости различных компонентов «за-
платочной» системы между собой, по-
зволяют легко изменять настройки сразу 
для больших массивов клиентских рабо-
чих станций в организациях, а также по-
зволяют не испытывать сложностей при 
переносе данных из одного компонента 
единой интегрированной системы в дру-
гой. Здесь также играет роль специфика 
отрасли информационной безопасности, 
заключающаяся в том, что система, кото-

рая не решает хотя бы одну из актуальных 
для организации задач по обеспечению 
информационной безопасности, работает 
в разы менее эффективно, чем та система, 
которая решает все задачи. В случае «за-
платочной» системы требуется достаточ-
но большое время на подбор и настройку 
компонентов, в течение которого система 
работает неэффективно и не решает всех 
проблем организации. Помимо этого, 
интегрированная система обычно обхо-
дится организации дешевле, поскольку 
производитель может себе позволить 
предоставить скидку при покупке на 
большую сумму, в то время как разработ-
чики компонентов «заплаточного» реше-
ния подобных скидок не предоставляют.
Нужно сказать, что и сами интегрирован-
ные системы развиваются в направлении 
модульной архитектуры, позволяющей 
потребителям выбирать только те ком-
поненты, которые необходимы для ре-
шения актуальных для организаций про-
блем информационной безопасности. 
Так, модульную структуру уже сейчас 
имеют отдельные DLP-решения, позво-
ляющие выбрать клиентские модули для 
контроля тех каналов возможных утечек 
информации, которые разрешены для ис-
пользования сотрудникам организации. 
Также очевидна тенденция к интеграции 
продуктов для предотвращения утечек со 
средствами защищенного хранения дан-
ных, которые в комплексе обеспечивают 
более надежную защиту от утечек. Впро-
чем, пока такие системы, называемые IPC-
системами, распространены значительно 
меньше, чем классические DLP-решения.
Одной из главных тенденций в области 
антивирусного ПО продолжают оста-
ваться «облачные» технологии, которые 
«перекладывают» основную нагрузку по 
выявлению и уничтожению вредоносно-
го программного обеспечения с рабочих 
станций пользователей и корпоративных 
серверов на удаленные сервера произво-
дителя антивируса и, что самое важное, 
позволяют пользователю иметь момен-
тальный доступ к самым новым антиви-
русным базам, имеющимся у разработчи-
ка антивирусного ПО. Сегодня решения, 
использующие «облачные» технологии, 
есть у каждого из производителей анти-
вирусного программного обеспечения, 
однако их использование в белорусских 
условиях серьезно ограничено возмож-
ностями отечественных каналов доступа 
во Всемирную паутину, поскольку «об-
лачные» технологии предполагают очень 
серьезную нагрузку на корпоративный 
интернет-канал. Тем не менее нет сомне-

ния в том, что по мере роста технических 
возможностей белорусских интернет-
провайдеров «облачные» антивирусные 
решения будут набирать все большую по-
пулярность.
Несомненно, также будет продолжаться 
рост рынка мобильных антивирусов. По-
скольку смартфоны и коммуникаторы, а 
теперь еще и планшеты наподобие нашу-
мевшего Apple iPad становятся полноцен-
ными бизнес-инструментами, а не просто 
дорогими игрушками, они будут привле-
кать все больше внимания со стороны 
вирусописателей. Соответственно, и мо-
бильные антивирусы будут становиться, 
как говорится, не роскошью, а средством 
обеспечения беспроблемной работы 
устройства.
Отдельно стоит сказать о законодатель-
ных, а не о технических аспектах обеспе-
чения информационной безопасности. 
Нет сомнений в том, что постепенно бело-
русское законодательство в области ин-
формационной безопасности будет под-
тягиваться к международному. Во многом 
катализатором этого процесса выступает 
естественный рост применения инфор-
мационных технологий в нашей стране, 
во многом здесь чувствуется влияние 
России, уже закрепившей в своем зако-
нодательстве необходимость защищать 
персональные данные и готовящейся за-
конодательно запретить спам. В октябре 
на первой международной конференции 
«Защита персональных данных» пред-
ставители России инициировали рассмо-
трение меморандума о сотрудничестве в 
области персональных данных, который 
должен решить проблему их трансгра-
ничной передачи и защиты на всей тер-
ритории СНГ. Так что вполне вероятно, что 
в следующем году белорусские законо-
датели могут обратить свое внимание на 
этот, ставший весьма актуальным и для 
Запада, и для России, вопрос, и белорус-
ские организации столкнутся с необходи-
мостью строить и сертифицировать спе-
циальные системы защиты персональных 
данных от утечек.
Впрочем, очевидно, по-настоящему се-
рьезные изменения в законодательстве, 
касающемся информационной безопас-
ности, – дело далеко не одного года, 
поэтому ожидать, что в 2011 г. ситуация 
коренным образом изменится, вряд ли 
стоит.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел
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Комментарии специалистов

– Безусловно, можно выделить несколько важных тенденций в области информационной безопасно-
сти, которые приведут к изменениям в этой сфере в 2011 г. Во-первых, благодаря громким утечкам ин-
формации, произошедшим в конце 2010-го, возрастет внимание к проблеме со стороны пользователей 
и руководителей организаций. Как известно, решить проблему – это, прежде всего, ее осознать, поэтому 
в этом плане происходящие в других странах утечки информации для нас оказываются даже в чем-то 
полезны. Во-вторых, мы ожидаем увеличения уровня защищенности организаций DLP-системами. Наши 
исследования показывают, что в Беларуси сегодня системы защиты от утечек информации и контроля 
информационных потоков используются лишь в 15% организаций. Это очень мало, но оптимизм все-
ляет тот факт, что почти в половине организаций, где еще нет DLP-системы, ее планируют внедрять в 
ближайшее время. В-третьих, можно ожидать снижения числа инцидентов, связанных с утечками кон-
фиденциальных данных. Это является следствием ожидаемого увеличения количества внедрений DLP-
систем при должном финансировании и интересе со стороны государства к данной проблеме, а также 
при желании не отставать от других стран в ее решении. Так что, подводя итог всему сказанному выше, 
мы ожидаем в следующем году улучшения ситуации с информационной безопасностью в Беларуси.

Александр БАРАНОВСКИЙ,
директор ООО «НПТ», официального представителя SearchInform в Беларуси:

Алексей КЛЕНИКСКИЙ,
директор компании ЭКСА-Тест:

Александр КОВАЛЕВ,
директор по маркетингу SECURIT Company:

– Если говорить о тенденциях на DLP-рынке, то необходимо отметить несколько из них. Во-первых, 
очевиден приход на локальные рынки мировых антивирусных производителей, которые начинают по-
немногу интегрировать скупленные за последние 4 года DLP-решения в свои основные продукты. Во-
вторых, начинают формироваться ожидания и требования к техническим решениям, то есть из состоя-
ния «хочу круто» все постепенно переходят к «надо в первую очередь защитить персональные данные 
от утечек через корпоративную почту и социальные сети». Сейчас типовая DLP-система должна уметь 
контролировать почту, веб-сервисы, интернет-пейджеры, USB и принтеры, использовать для анализа 
цифровые отпечатки, морфологию и метод Байеса, архивировать всю перехваченную информацию, 
удобно управляться. И важный момент – DLP должна иметь возможность заблокировать обнаруженную 
утечку – в противном случае это лишь архив трафика с расширенными функциями. В-третьих, уже дав-
но подающий надежду рынок начинает оживать, что должно усилить конкуренцию в ближайшие годы, 
следствием чего станет и улучшение продуктов.

– Сегодня в Беларуси имеется две проблемы в сфере защиты информации, которые серьезно сни-
жают эффективность работы любых систем защиты по отношению к вредоносным программам и злоу-
мышленникам. Первая из них – недостаточные познания ответственных лиц об используемом ПО. Ведь 
на самом деле практически в любой организации можно столкнуться с тем фактом, что служба безопас-
ности ориентируется в установленном ПО хуже, чем потенциальные злоумышленники. Изучение основ 
построения конкретной системы защиты, ее слабых мест и метода функционирования позволяет под-
нять эффективность тандема ПО и специалистов на действительно новый уровень. А установка даже 
самого серьезного ПО без соответствующей отладки и отслеживания максимально эффективной работы 
становится не более чем тратой денег. Отсюда можно сделать вывод, что при выборе ПО стоит обратить 
серьезное внимание на качество информационной поддержки, а также на возможность обучения со-
трудников и оперативного решения всех возникающих вопросов. Ко второй же проблеме можно от-
нести частое отсутствие в цепочке обеспечения безопасности такого важного звена, как ограничение и 
контроль доступа. Русская поговорка гласит: «Против лома нет приема», так получается и в жизни. Имея 
даже максимально сложную систему защиты от утечки информации, не стоит забывать, что ни одно ПО 
не сможет физически остановить злоумышленника или отследить все действия сотрудников. Ограни-
чение доступа в служебные помещения, контроль и ограничение перемещения сотрудников, системы 
видеонаблюдения – все это способствует увеличению уровня безопасности, ограничивая сотрудников в 
возможности скрытых действий, а также предупреждая доступ посторонних лиц к компьютерам и ком-
пьютерным сетям. Только подходя к проблеме защиты информации комплексно, можно решить вопрос 
информационной безопасности с максимальным уровнем защиты от атак и утечек информации.
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В церемонии открытия приняли участие директор программ 
партнерства компании SAP с вузами региона СНГ, Скандинавии 
и балтийских государств В.В. Таратухин, первый заместитель 
министра образования Республики Беларусь А.И. Жук, гене-
ральный директор ЗАО «Итранзишэн» С.А. Гвардейцев и первый 
проректор БГУИР А.Н. Осипов, руководители крупных белорус-
ских компаний, уже являющихся клиентами компании SAP AG, а 
также руководители компаний, принявшие решение о внедре-
нии продуктов SAP. Среди них: СООО «МТС», ОАО «Белтрансгаз», 
РУПП «БелАЗ», ОАО «Белгорхимпром», АСБ «Беларусбанк», кон-
церн «Белэнерго» и др.
На пресс-конференции, состоявшейся после торжественной 
церемонии перерезания красной ленточки, на вопросы гостей 
ответили организаторы мероприятия. «Наша компания имеет 
значительный опыт в создании приложений на базе продуктов 
SAP, – отметил Сергей Гвардейцев, генеральный директор ЗАО 
«Итранзишэн». – Мы рады поделиться своими наработками и 
знаниями с преподавателями и студентами БГУИР и, возможно, 
других вузов, которые будут обучаться на базе нашей совмест-
ной лаборатории. Как партнеры компании SAP AG в Беларуси, 
мы осознаем важность создания качественной учебной базы 
для белорусских студентов. Именно поэтому наша компания 
предоставила все необходимое оборудование для оснащения 
учебной лаборатории».

Первый центр 
сертифицированного 
обучения DIRECTUM 
в Беларуси
Авторизованный партнер DIRECTUM в Республике 
Беларусь – группа компаний «НОВАКОМ» – объя-
вила об открытии первого в стране Центра серти-
фицированного обучения DIRECTUM.

учебные материалы и методики, разработанные компанией 
DIRECTUM. Слушатели смогут пройти обучение в учебном цен-
тре или непосредственно на своих рабочих местах, сдать экза-
мены и получить сертификат специалиста.
Уровень организации Центра сертифицированного обучения, 
используемые технологии, квалификация преподавателей пол-
ностью соответствуют уровню и единым требованиям компании 
DIRECTUM. Обучение будет проводиться сертифицированными 
преподавателями DIRECTUM с использованием технических 
средств, соответствующих требованиям компании DIRECTUM, 
каждому слушателю будет выдан личный комплект учебных ма-
териалов, который останется у него по завершении обучения.
Важнейшей составляющей процесса внедрения системы 
электронного документооборота, считает руководитель на-
правления DIRECTUM группы компаний «НОВАКОМ» Павел Дер-
новский, является обучение пользователей, ведь именно от их 
квалификации в конечном счете зависит его эффективность. 
Поэтому возможность сертифицированного обучения позволит 
значительно приблизить систему DIRECTUM к конечным пользо-
вателям, перенять опыт компании в области документооборота, 
сделать ее ближе и доступнее, а сам процесс обучения – раз-
нообразнее и интереснее.

Открытие данного центра – значимый шаг на пути к реализа-
ции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
25 мая 2010 г. №790 «О некоторых мерах по созданию и внедре-
нию современных интегрированных информационных систем 
и технологий», который даст белорусским студентам и препо-
давателям возможность освоить самое современное программ-
ное обеспечение, позволяющее осуществлять управление ре-
сурсами предприятий.
Компания SAP является мировым лидером среди поставщи-
ков программного обеспечения для комплексного управления 
предприятиями и организациями. Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники стал 4-м 
центром компетенции SAP на территории СНГ после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Алматы. В целом же в программе участвуют 
более 700 университетов и учебных заведений в 36 странах по 
всему миру. Программа SAP University Alliances ориентирована 
на то, чтобы объединить в себе теоретическое и практическое 
обучение, что поможет студентам усовершенствовать навыки 
работы в команде и критического мышления, необходимые в 
условиях современной инновационной экономики.

Хорошая новость для пользователей системы электронного 
документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM – 
группой компаний «НОВАКОМ» при поддержке компании 
DIRECTUM открыт первый в Республике Беларусь Центр серти-
фицированного обучения DIRECTUM.
В учебном центре будут проводиться сертифицированные кур-
сы по системе электронного документооборота и управления 
взаимодействием DIRECTUM: «Базовые модули», «Канцелярия», 
«Администрирование», «Модификация системы», «Настрой-
ка бизнес-процессов» и др. При этом будут использоваться 

В декабре в Белорусском государственном уни-
верситете информатики и радиоэлектроники
(БГУИР) состоялось торжественное открытие пер-
вого в Беларуси Регионального академического 
центра SAP на базе совместной учебно-научно-
производственной лаборатории Itransition.

Мировой лидер пришел 
в белорусский вуз
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Что представляет себой новый полнофункциональный блейд-
сервер PRIMERGY BX400? В одном небольшом корпусе можно 
разместить до восьми модульных серверов или систем хранения 
данных. Новая система объединяет в себе новейшие технологии, 
включая полностью интегрированную виртуализованную систе-
му хранения данных, в которой используется совместная разра-
ботка Fujitsu и NetApp, и обеспечивает выдающиеся показатели 
гибкости настройки подсистемы ввода-вывода и пропускной 
способности.

Основы ITIL. Принципы 
сервисно-ориентированной 
архитектуры
В декабре в Минске прошел научно-практический 
семинар «Принципы сервисно-ориентированной 
организации. Теория и практические подходы». 
Организатором семинара стала минская компания 
«Сталкер-Медиа». В рамках мероприятия были 
рассмотрены вопросы внедрения лучших миро-
вых практик по управлению департаментом ИT, 
а также было представлено программное обеспе-
чение компании Eprasys в качестве инструмента 
управления сервисами ИT.

сфер деятельности и форм собственности. Были наглядно про-
демонстрированы выгоды от внедрения процессного подхода, 
изложенного, в частности, в библиотеке ITIL (IT Infrastructure 
Library – библиотека инфраструктуры информационных техно-
логий) – как для ИТ-подразделений, так и для бизнеса в целом. 
Для бизнеса это означает, в частности, повышение доступности 
ИТ-услуг, сокращение времени обслуживания за счет четких 
процедур диспетчеризации, повышение уровня удовлетворен-
ности бизнеса через создание общей базы знаний и опыта по 
услугам и т.д.
Докладчиками подробно рассматривалась программа обучения 
сотрудников в рамках курсов ITIL. Была подчеркнута необхо-
димость проведения обучения ИТ-специалистов. Детально рас-
смотрены принципы, способы и трудности, связанные с внедре-
нием процессов управления ИT на территории СНГ. Также были 
рассмотрены возможные барьеры и трудности при обосновании 
инвестиций, направляемых на внедрение процессов с учетом 
особенностей рынков СНГ.

Благодаря консолидированной конструкции системы PRIMERGY 
BX400 имеет более низкую стоимость по сравнению с другими 
модульными серверами, представленными на рынке, и позволяет 
сократить занимаемое пространство. Сервер в стоечном корпу-
се можно легко установить в стандартной 19-дюймовой стойке 
Fujitsu или в стойках сторонних производителей. Напольную 
версию можно без труда разместить под столом или в приемной 
компании, поскольку эта система имеет один из самых низких 
уровней шума (не превышает 45 дБ).
PRIMERGY BX400 позволяет повысить эффективность работы ор-
ганизаций благодаря увеличению продуктивности и снижению 
затрат на хранение данных и вычисления. Расходы на электроэ-
нергию сокращаются до 30%, а пониженное тепловыделение по-
зволяет минимизировать затраты на охлаждение.
Кому PRIMERGY BX400 следует рекомендовать использовать в 
первую очередь? Это оптимальное решение, позволяющее удо-
влетворить потребности организаций 
среднего бизнеса. Используя виртуали-
зованную систему хранения данных под 
управлением ОС NetApp Data ONTAP-v, 
заказчики Fujitsu могут получить допол-
нительные преимущества, существенно 
снизить затраты и повысить продуктив-
ность работы благодаря новым и про-
веренным временем функциям NetApp, 
предназначенным для повышения эф-
фективности хранения данных, таким 
как моментальные снимки.

Не секрет, что компании, возникающие на постсоветском 
пространстве, неохотно вкладывают деньги в развитие ИТ-
подразделений, считая их вторичными по отношению к основ-
ному бизнесу и не приносящими реальные деньги. Аргументы 
при этом приводятся разные: это слишком дорого, долго ждать 
результатов от внедрения, необходимо увеличивать штат, ком-
пания уникальна для стандартной методологии… Вместе с тем 
мало кто просчитывает убытки от вынужденных простоев или от 
утраты и затем восстановления утерянной информации, расходы 
на содержание излишнего количества специалистов и установку 
ненужного оборудования и программного обеспечения. В связи 
с этим докладчиками на конференции очень подробно, насколь-
ко это было возможно в формате ознакомительной лекции, рас-
сматривались практические подходы и ценность от внедрения 
процессов управления сервисами на предприятиях различных 

Компания Fujitsu объявила о выходе на мировой 
рынок модульных серверов, предназначенных 
специально для компаний малого и среднего биз-
неса, которым необходимы масштабируемые ре-
шения, позволяющие повысить эффективность ра-
боты и выполнить консолидацию вычислительных 
систем. Об особенностях новинки нам рассказал 
ведущий специалист компании ИТЦ-М – дистри-
бутора Fujitsu Technology Solutions в Беларуси –
Денис Синицын.

Блейд-сервер Fujitsu 
PRIMERGY BX400 – новые 
возможности для компаний 
среднего бизнеса
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По вопросам размещения информации в IT-календаре обращайтесь на distribution@itbel.by

ЯЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЕМИНАРЫ

ВЫСТАВКИ

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
КАЛЕНДАРЬ

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НАЗВАНИЕ СТРАНА 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

28.01–29.01.2011 Семинар-тренинг на тему 
«Эффективный сайт»

Беларусь г. Минск Интернет-портал marketing.by

29.01–30.01.2011 ИТ-конференция Solit Беларусь г. Солигорск TUT.BY, компания Ciklum, meetup-
сообщество, бизнес-инкубатор БГУИР, 
Солигорский горисполком,
http://esoligorsk.net.

31.01–01.02.2011 Конференция «Решения для 
бизнеса: банки и финансы»

Россия Подмосковье, отель 
«Кантри Резoрт»

Компания «Форт-Росс»

07.02–09.02.2011 Семинар «Service Desk, управление 
инцидентами и проблемами»

Беларусь г. Минск ООО «Сталкер – Медиа»

08.02–09.02.2011 XI Международный форум 
iFin-2011 «Электронные 
финансовые услуги и технологии в 
России»

Россия г. Москва, гостиница 
«Рэдиссон САС 
Славянская»

Интернет-портал iFin.ru при поддержке 
Ассоциации российских банков

14.02–19.02.2011 III Межбанковская конференция 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ»

Республика 
Башкортостан

Ассоциация российских банков
Сообщество пользователей стандартов 
Банка России ABISS
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