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ИТ-специалисты любят
юбят цитировать своего давнего коллегу, математика
втора «Алисы в Зазеркалье»,
Зазеркалье» утверждая:
утвер
Льюиса Кэррола, автора
«В нашем деле
надо очень быстро бежать вперед, чтобы оставаться на месте!» И, пожалуй,
в этом нет рисовки, хотя фраза может быть с равным правом отнесена к
любой сфере, если речь об удержании лидерства в условиях конкуренции.
Но в ИТ ситуация меняется динамично как нигде. Небольшая компания,
выйдя на рынок с новой разработкой, может существенно изменить расстановку сил. Новые технологии, начинаясь как «андерграунд», быстро
становятся «мейнстримом»: еще недавно «облачные вычисления» казались экзотикой, сегодня они – составная часть бизнес-процессов; свободное ПО, которое долгое время подвергалось нападкам со стороны производителей коммерческого софта, сегодня пользуется их поддержкой. Эти
темы мы постарались осветить в номере с главной темой, посвященной
повышению эффективности информационных систем – а также и другие
вопросы.
Уже сегодня сообщества компаний-разработчиков оказываются привлеченными к разработке государственных программ. В Беларуси все динамичнее развивается государственно-частное партнерство именно в ИТсфере и во многом – благодаря активности Ассоциации «Инфопарк». Но
этот пример пока остается чуть ли не единственным, значительное число
ИТ-компаний все еще не консолидировано. А ведь, например, в Украине –
не менее 25 ассоциаций в ИКТ-сфере.
Каждый день приносит «изменения пейзажа» ИТ-индустрии: технопарки
стран Западной Европы, скопировав американскую Силиконовую долину, оказались связанными в своей деятельности общими решениями Евросоюза, которыми запрещается предоставлять преференции отдельным
отраслям. Зато эта же ситуация плюс господдержка помогает взрывному
развитию нашего Парка высоких технологий. С другой стороны, вдохновленные нашим примером восточные соседи создают огромный технопарк
в Сколково. 380 гектаров российского клона Силиконовой долины – это
серьезный вызов. Сработают ли белорусские «госпрограммы лояльности»,
не утекут ли наши ведущие специалисты, позарившись на длинный российский рубль?..
…Недавно крупнейшая ежедневная немецкая газета Süddeutsche Zeitung в
статье, посвященной газовому конфликту Беларуси и России, так охарактеризовала нашу страну: «государство с отсталой аграрно-промышленной
экономикой, которое не способно функционировать без дотируемых Россией энергоресурсов». Справедливость экономической оценки оставим
на совести немецких аналитиков, непредвзятость суждений – также сомнительна, ведь хорошо известны взаимные симпатии Германии и «путинской» России. Но гражданам Беларуси подобное суждение обидно даже не
потому, что оно не соответствует действительности, а потому, что в Западной Европе сегодня оказалось возможно так высказываться. Несомненно,
нашей стране еще есть куда развивать свой «маркетинг государства», и
необходимо в самое ближайшее время доводить правдивую информацию
и о состоянии нашей экономики, и об ее ориентированности, и о вполне
обозримых новых горизонтах нашего развития. ИТ здесь могут и уже просто обязаны сказать свое весомое слово.
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Система регистрации
или система управления?
Евгений ШИЛЬДКРОТ,
директор департамента информационных систем
СП «Бевалекс» ООО

Продолжение темы
выбора систем электронного документооборота (СЭД).
(см. IT Бел №7/2009, №1-2/2010)

Будучи «в теме» с 2002 года, общаясь с руководителями
и специалистами многочисленных организаций, определяющихся в выборе СЭД, хотел бы поделиться накопленным опытом. Тем более, что речь идет о создании и сопровождении целого ряда систем, действующих в таких
организациях, как аппарат Совета министров Республики
Беларусь и Министерство связи и информатизации, ОАО
«Белинвестбанк» и ОАО «Белагропромбанк», РУП «Белтелеком» и Национальная библиотека, СП ЗАО «Милавица» и
ОАО «Керамин», РУП «Информационно-издательский центр
по налогам и сборам» и Белорусская универсальная товарная биржа, НТ ООО «Связьинформсервис» и ряд других.
Для начала определимся с терминологией, вернее, с пониманием общепринятых терминов.
Что такое СЭД? При всей кажущейся простоте вопроса, ответ не так прост.
Учетная система, позволяющая автоматизировать регистрацию документов, обеспечить поиск необходимой информации, осуществить доставку и контроль исполнения
на уровне канцелярии и ответственных за делопроизводство в подразделениях – это СЭД!
Но СЭД также – и система документационного обеспечения управления, позволяющая не только автоматизировать
учет и регистрацию документов, но и повысить качество
управления и оперативность принятия решений за счет таких факторов, как:
• повышение исполнительской дисциплины всего персонала организации;

• повышение информационной безопасности, обеспечение гарантированной целостности и достоверности информации;
• значительное ускорение процессов управления за счет
обеспечения взаимодействия сотрудников всех подразделений и филиальных структур, вне зависимости от их территориального расположения и иерархии подчиненности;
• сокращение издержек бумажного документооборота за
счет полной замены бумаг электронными юридически значимыми документами в корпоративном документообороте.
Согласитесь, что описаны разные СЭД.
В первом случае – это автоматизированная система учета
и регистрации документов (АСУД).
Во втором – автоматизированная система документационного обеспечения управления (АСДОУ).
Сегодня очень редко можно встретить руководителей,
утверждающих, что традиционный бумажный документооборот их абсолютно устраивает и ничего не нужно автоматизировать. Но разброс мнений и пожеланий по поводу того, какие проблемы следует решить и для чего нужна СЭД,
весьма широк: от облегчения труда специалистов канцелярии и секретарей, до создания единой, всеобъемлющей
системы автоматизации, в которой должно быть интегрировано и автоматизировано все, что есть и может быть в
будущем.
Когда руководство организации не видит в СЭД средства
модернизации системы управления, а лишь инструмент для
«механизации труда» канцелярии и, «если им (канцелярии)

СЭД
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«с нуля» у портного (заказная разработка). Придется придумать фасон, описать все пожелания, самому выбрать и
материал, и аксессуары, и полностью положиться на опыт,
мастерство и понимание мастера. Результат вы получите и
сможете оценить в конце процесса, когда что-либо изменить будет возможно, но долго и недешево.
А можно взять костюм-полуфабрикат. Вы сразу выбираете (и видите) и фасон, и ткань с аксессуарами, и можете
увидеть уже готовые «подогнанные» изделия, оценив качество швов и добросовестность мастера. Но без примерки,
без подгонки, без «мастерства» учета особенностей вашей
фигуры не обойтись. Костюм будет «как влитой», если вы
правильно выберете «заготовку» и отдадите ее опытному
мастеру.
Есть еще один вариант. Его автор – Михаил Жванецкий:
можно подогнать фигуру под костюм. Но, думаю, сегодня
это – скорее эстрадный вариант воспоминаний о прошедших временах дефицита, чем вариант выбора «костюма».
Вернемся к СЭД и к задачам, которые уже актуальны для
организаций, имеющих и использующих СЭД, и будут актуальны для тех, кто еще стоит перед выбором.
Уже есть организации, и их немало, в которых действуют
АСДОУ, и в них решаются актуальные задачи внутрикорпоративного документооборота. И взор руководителей этих
организаций обращен теперь «наружу», на необходимость
взаимодействия с другими организациями по таким же эффективным технологиям, как и внутри собственной СЭД.
Речь идет не о взаимодействии организаций, а о взаимодействии систем, действующих в этих организациях. То
есть о неких «сквозных» технологиях, в результате применения которых вообще отпадет необходимость «бумажного» обмена документами. Понятно, что для решения такой
задачи, в первую очередь, должны быть АСДОУ внутри организаций. Должны быть общие законы и правила построения и эксплуатации этих систем, стандарты и регламенты
их взаимодействия.
Решение этих вопросов уже выходит за рамки тандема
«Заказчик – Исполнитель». И даже за рамки отдельных
ведомств. Это – общегосударственная, а в перспективе
(ближней или дальней?) – и межгосударственная задача,
вернее, целый комплекс задач. И решать эти задачи уже
пора.
Старая поговорка о том, что название корабля определяет
его судьбу, верна и для выбора других «важных» решений,
в том числе и систем электронного документооборота.
АСУД или АСДОУ?
Дальнейшие шаги выбора СЭД, которые следует пройти,
исходя из нашего опыта, станут, возможно, предметом следующих наших статей в IT Бел.
Приглашаю поделиться опытом создания СЭД коллег из ИТкомпаний.
Очень полезным было бы на страницах IT Бел узнать и мнение руководителей об эффективности СЭД, используемых
в их организациях.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

понравится – может быть, пойдем дальше» – самым подходящим решением будет АСУД.
Когда же руководство понимает, что именно оно, руководство высшего и среднего звена – не Заказчик, а Потребитель эффективности СЭД, и оно готово к издержкам, которые сопутствуют качественному изменению и
модернизации системы управления – то в этом случае
решением является АСДОУ. Внедренная во всех подразделениях и филиалах; охватывающая весь персонал, так
или иначе связанный с документационными процессами;
обеспечивающая юридическую значимость и документов, и процессов; охватывающая весь жизненный цикл
документов и управленческих воздействий; имеющая
собственные инструменты развития «вширь» (тиражирования) и «вглубь» (расширения видов бизнес-процессов),
а также – возможности самостоятельной поддержки и настройки.
Таким образом, только после ответа на главный вопрос:
«Для чего и для кого необходима система?» – возможен
выбор программной платформы СЭД, оценка и сопоставление отдельных функциональных возможностей, анализ
соответствия и оценка необходимости модернизации инфраструктуры для создания СЭД.
Создание АСУД возможно и целесообразно на базе готового «коробочного» решения, практически собственными
силами, с минимальным привлечением «внешнего» исполнителя для внедрения и обучения персонала.
Создание АСДОУ – значительно более трудоемкий процесс.
Во-первых, необходима разработка новой методологии
электронного документооборота организации. Далее –
подготовка инфраструктуры и обучение администраторов
системы. Внедрение (возможно – поэтапное) системы с
реализацией всех основных функциональных блоков АСДОУ: делопроизводство, контроль исполнения, криптографическая защита информации, обеспечение взаимодействия территориально-распределенных контуров системы,
автоматизация архива. Обучение пользователей. Наконец,
опытная эксплуатация, во время которой осуществляется
совмещение новой методологии и новой системы в процессе работы конкретных пользователей при решении их
управленческих и производственных задач.
Наш опыт и наша практика – это АСДОУ. А одно из главных
условий успешного проекта – участие в проекте специалистов Заказчика и активная поддержка руководства Заказчика на всех этапах реализации проекта.
Создание АСДОУ «малыми» силами на базе «коробочного»
продукта маловероятно, и примеры такого внедрения мне
неизвестны.
Можно проиллюстрировать создание АСДОУ на примере
изготовления костюма для человека, имеющего нестандартную фигуру (а каждая организация нестандартна в
особенностях и традициях процессов документационного
управления). Итак, вариант покупки готового костюма отпадает в силу нестандартности фигуры. Можно заказать
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ИТ как технологическое
оборудование
Компания IBA («Международный деловой альянс») провела очередной семинар для специалистов и руководителей белорусских предприятий. На этот раз тема – «Современные системы
управления жизненным циклом продукта – инструмент повышения прибыльности и конкурентоспособности предприятий».
Мероприятия подобного рода традиционно привлекают внимание ИТпрофессионалов высокого уровня,
которые, помимо прочего, получают
возможность обменяться мнениями
по важным вопросам развития ИТсферы в стране. Тем более сейчас,
когда на уровне высших органов
госуправления обозначена важность использования ИТ в народном
хозяйстве: Постановлением Совета
министров от 25 мая 2010 г. № 790
«О некоторых мерах по созданию и
внедрению современных интегрированных информационных систем
и технологий» создается Межведомственная комиссия по вопросам создания и внедрения интегрированных
информационных систем и технологий под председательством первого вице-премьера В.И.Семашко. По Сергей Акулич
существу, содействие белорусским
предприятиям в построении корпоративных информационных
систем (ИС) – это есть сверхзадача семинаров, проводимых
белорусскими разработчиками, помимо решения локальных
бизнес-задач. По мнению Сергея Акулича, директора по развитию бизнеса IBA, ситуация в стране меняется в лучшую сторону: «На уровне руководителей государства есть понимание,
что ИТ – это такое же средство повышения конкурентоспособности продукции, как и технологическое оборудование. Мы
надеемся, что отношение к использованию ИТ в стране в целом
и на предприятиях станет более позитивным. Это сделает
работу руководителей и специалистов более эффективной, а
продукцию предприятий – более конкурентоспособной».

Состав Информационной Системы
Конкурентоспособность продукции определяется свойством
и качеством товара, временем выхода на рынок, стоимостью
владения, которая включает также стоимость сервисного обслуживания. Эти факторы зависят от качества проектирования и производства, эффективности процессов разработки
и внедрения изделия, управления издержками материальнотехнического обеспечения и производства, эффективности
продвижения и сервисного сопровождения. В свою очередь,
эти процессы зависят от многих служб и бизнес-процессов,
существующих на предприятии. И все они нуждаются в ИТподдержке. Поэтому именно интегрированные решения дают

тот эффект, который позволяет эффективно использовать ИТ и
обеспечивать конкурентоспособность продукции не только на
рынке Беларуси, но и в мире. Есть различные подходы к созданию интегрированных систем (ИС).
Можно выделить укрупненные области основных групп бизнеспроцессов производственного предприятия в их связи с ИТ:
1. Управление экономикой предприятия. Подмечено, что
первые бюджеты на автоматизацию получает бухгалтерия,
это разумно и логично, поскольку отвечает важности взаимоотношений предприятия с государством по уплате налогов и
другой отчетности. Исторически именно бухгалтерские и экономические системы в нашей стране развивались первыми. Сегодня они включаются в состав ERP-систем, обеспечивающих
процессы финансового менеджмента, взаимоотношений с поставщиками и заказчиками, управления складскими запасами
и персоналом компании.
2. Управление исполнением производственных заказов.
В общем случае реализуется с использованием систем класса
MES*(управление исполнением производственных заказов) и
EAM*(управление обслуживанием: основными фондами, технологическим оборудованием). В зависимости от масштаба и
специфики предприятия задачи управления производственными процессами и оборудованием могут решаться как в
рамках ERP-систем, так и отдельными специализированными
системами. Выбор зависит от того, насколько высок уровень
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Рис.1. Рациональная КИС: концепция IBA
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ет интеграцию отдельных подсистем в рамках корпоративной ИС.
Завершающим аккордом ИС принято считать интеграционные стандарты и инструменты сервис-ориентированной
архитектуры (СОА), которая обеспечивает технологический
уровень интеграции систем.
Сегодня большинство предприятий готовы перейти от
«лоскутной» автоматизации – отдельных сфер и бизнеспроцессов – к комплексной. Но нередко впадают в другую
крайность – и пытаются все делать на единой платформе,
будь то SAP или 1С. По мнению специалистов IBA, наиболее
оправдана комплексная автоматизация функциональных
сфер деятельности предприятия с использованием продуктов и программных платформ, релевантных укрупненным
группам бизнес-процессов. Использование релевантных
платформ для реализации функциональных задач означает сокращение сроков внедрения за счет изначально более
развитого функционала (вследствие высокой степени готовности платформ) и возможности параллельного внедрения
различных по функциональному назначению систем. При
выборе таких продуктов крайне важна не только их прикладная функциональность, но и соответствие этих продуктов современным интеграционным стандартам.
Специалисты также отмечают, что выработалось два подхода
к внедрению ИС: традиционный – «водопадный», и итерационный – постепенный. С.Акулич отмечает:
- Мы предлагаем отходить от классических схем внедрения
систем, так называемых «водопадных», когда разрабатывается ТЗ, технорабочий проект, после чего идет разработка
и внедрение. Для масштабного предприятия это – серьезные
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использования автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), от масштаба предприятия, от
специфики производственных и технологических процессов.
3. Управление жизненным циклом продукта предприятия (CALS) осуществляется с использованием систем класса
CAD/CAM/CAE* и PDM/PLM*, которые обеспечивают разработку
продукции, технологическую подготовку производства, внедрение изделий в производство.
К этой, уже ставшей стандартом, схеме, С. Акулич считает необходимым добавить следующее (см. Рис.1):
- Современные тенденции предполагают рассматривать как
отдельный класс задач стратегическое планирование и контроль (CPM*), включая развитый бизнес-анализ, инструменты
KPI* и BSC*.
Системы организационно-распорядительного документооборота (СЭД) также являются элементом управления предприятия.
Новейшая тенденция – корпоративный портал: сегодня экономика предприятия должна строиться так, чтобы вовлекать в
свои бизнес-процессы внешних клиентов. И портал – это окно
в мир, которое позволяет эффективно организовывать процессы, привлекая партнеров и заказчиков.
Одна из тенденций – вынесение в отдельный класс задач систем управления нормативно-справочной информацией НСИ
(MDM*). Причем важность этих систем нередко недооценивается. И напрасно. Существуют различные классы систем на
предприятии, и если каждая из них будет использовать свою
НСИ – говорить о достоверности информации не приходится.
НСИ – методологическая основа построения интегрированной системы, это управление данными, которое обеспечива-
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проекты, которые длятся годами. И порою оказывается, что
запланированный функционал по завершении внедрения уже
не соответствует изменившимся условиям работы предприятия. Кроме того, ведь системы строятся для конкретных
людей – для бизнес-пользователей, представителей производства, технологических служб, маттехснаба, – и зачастую
требования специалистов основываются на предыдущем
опыте, уже устаревшем. А ведь, если удается поработать
с новыми технологиями – у них меняется взгляд и появляется возможность использования передовых решений. Поэтому
мы предлагаем итерационный подход. По нашему мнению,
предприятие должно получать для себя реальный эффект
в течение 10-12 месяцев. Мы берем часть функционала, внедряем, запускаем и обеспечиваем работающие ИТ, которые
дают предприятию реальный эффект.
Подход с использованием соответствующих продуктов для
автоматизации укрупненных групп бизнес-процессов при
создании КИС позволяет оптимизировать и расходы на ИТ. По
словам эксперта, есть метрики, которые говорят, что, если объем доработок в продуктах ИТ превышает 20% – значит, либо
выбрана не та система, либо она неправильно используется.
Ведь каждая система предназначена для решения своего
класса задач и попытка «заточить» ее под то, для чего она не
предназначена, вызывает перерасход средств. Скажем, PDM/
PLM-система – это интеграционная среда для разработки продукции, конструкторско-технологической подготовки производства. В ней инженеры разрабатывают 3D-модели изделия,
конструкторскую и технологическую документацию, обеспечивают технологическую подготовку производства. Эти системы как раз и рассчитаны на поддержку подобного вида работ.
В ERP-системах тоже есть подготовленные формы, которые
содержат метрики/данные спецификаций продуктов и технологических процессов, которые используются для планирования производства и управления экономикой предприятия. Но
именно PDM/PLM-система располагает теми возможностями,
которые учитывают специфику производства в целом и позволяют обоснованно рассчитать и подготовить эти данные для
ERP-системы.

Лучшие практики
Для белорусской экономики, лицо которой определяют прежде всего экспортно-ориентированные производственные
предприятия, в составе интегрированных корпоративных ИС
PDM/PLM и CAD/CAM/CAE- системы занимают важнейшее место. Один из вечных вопросов – какие технологические продукты использовать, отечественные или зарубежные? Лозунг
«Купляйце беларускае!» в этом случае не всегда отвечает интересам белорусских производителей. Есть мнение, что дорогостоящий западный продукт ввиду сложностей с адаптацией
к местным условиям не всегда успешно внедряется, и тогда ПО
белорусского производства предпочтительней, тем более, что
есть белорусские разработчики, которые создают достойные
продукты, хорошо известные за рубежом.
Но существует и другое мнение: внедрять надо уметь! А преимущества у продуктов мирового класса есть. С. Акулич отмечает: «Эти продукты становятся ведущими, поскольку в них
инвестируются огромные средства, как в разработку, так и в
их развитие и поддержку. Наши предприятия, используя их, могут быть уверены, что и через 5-10 лет эти продукты будут
развиваться и поддерживаться, а грамотное внедрение может
быть обеспечено крупными компаниями, к примеру, IBA».

Важным аспектом, безусловно, является международный
опыт специалистов компании-внедренца, приобретенный в
сервисных проектах за рубежом. Как отмечает эксперт, «в
силу разных причин дистанция между уровнем информатизации предприятий Беларуси и развитых стран Европы составляет примерно 10 лет, от России мы отстаем на 4-5
лет. Привнося опыт или решения, с которыми имели дело за
рубежом, мы эту дистанцию сокращаем».
Вопрос об умении внедрять зарубежные продукты подразумевает определенную технологию, или know-how.
IBA не делает из этого секрета: «Основа – широкий спектр
компетенций и клиентоориентированная стратегия нашей компании на белорусском рынке. Начиная проекты с
белорусскими предприятиями, мы ставим цель, чтобы после завершения предприятия получили работоспособные
системы, внедренные технологии и подготовленный персонал, – утверждает С.Акулич. – За счет нашего ИТ-опыта
и стабильности предприятия мы подходим гибко к реализации проектов: и с точки зрения контракта, и с технологической, и с организационной. И, наконец, предприятия
могут быть уверены в получении гарантийного и послегарантийного сервиса».
Руководство IBA подчеркивает, что ориентация на продукты PTC* – Windchill, Pro/ENGINEER, Arbortext, MathCAD (см.
Глоссарий) – связана не только с тем, что эта компания входит в четверку мировых лидеров в производстве САПР и PLMсистем. Решения PTC – полнофункциональны, охватывают
все процессы разработки и управления жизненным циклом
продукта: дизайн, конфигурирование, полный цикл инженерных вычислений, технологическую подготовку производства, подготовку управляющих программ для современных
обрабатывающих центров, технические иллюстрации и каталоги, управление данными по изделию. Важно также и то, что
они полностью соответствуют современным интеграционным стандартам, обеспечивая интеграцию как внутри компании, так и с внешним миром. Специалисты IBA отмечают: «У
одного из наших заказчиков мы осуществили интеграцию с
1C, отмакетированы механизмы интеграции с SAP и Microsoft
Dynamics AX (Axapta)». То есть принципиально уже решены
вопросы интеграции с самыми популярными ERP-системами.
Специалисты также отмечают, что PTC концентрируется не
только на внедрении продуктов и технологий, но также занимается консалтингом и внедрением мировых практик и методов, накопленных при сотрудничестве с мировыми лидерами
(Boeing, Airbus, Toyota, Caterpillar, Chrysler и др.). Примером
таких методик может быть «система ворот качества», «анализ
характера и последствий отказов», которые компания PTC
разработала и готова организационно и методологически
внедрять на предприятиях. С. Акулич отмечает результативность взаимодействия IBA и PTC в реализации совместной
инициативы: проведении экспресс-обследования клиентов.
Суть ее – достичь понимания процессов разработки продуктов, проанализировать слабые стороны процессов планирования, определить те области, которым необходимо уделить
пристальное внимание. Для проведения такого обследования необходимо по 30-60 мин. общения с высшим руководством компании – гендиректором, главным инженером,
главным конструктором, главным технологом. На основании
собранной информации производится оценка уровня автоматизации в части инженерных процессов и предложение
мероприятий и планов их реализации.
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Резюме

сти ИТ-проектов исключительно важна вовлеченность руководителей в процесс автоматизации. Причем я считаю, что
те представители руководства, которые заинтересованы в
развитии ИТ – подвижники. Это – люди, которые берут на
себя дополнительную нагрузку и ответственность, поскольку понимают: без решения определенных задач в области ИТ
у предприятия перспективы нет.
Подготовил Иван ИВАНОВ
*) см. Глоссарий

Вместо постскриптума: «Зачем идете в горы вы?»
По просьбе редакции корреспондент IT Бел обратился к организаторам семинара с вопросом: Почему компания IBA избрала такой затратный и трудоемкий способ подготовки рынка для своих проектов, оправдывается ли программа проведения семинаров?
Вот какие ответы мы получили.

- IBA была создана в 1993 г. в основном как аутсорсинговая компания,

осуществления основной деятельности. Проведение таких семинаров –
это не только подготовка рынка, но и
проявление социальной ответственности бизнеса. Мы, как одна из крупнейших белорусских ИТ-компаний,
заинтересованы в развитии внутреннего рынка и идем на эти издержки.
Кроме того, на подобных мероприятиях мы имеем возможность более
точно узнать о потребностях наших
заказчиков.

циального потребителя исчерпывающую информацию о системах. Важно
и то, что в одном месте собираются
заинтересованные профессионалы,
единомышленники, которым это интересно, которые хотят развивать у
себя ИТ. Самое ценное – вопросы и
дискуссии, не только между аудиторией и организаторами, но и профессионалов между собой. В них
вызревают оптимальные решения, в
соответствии с которыми будут использоваться ИТ на отечественных
предприятиях.
Отмечу особо: наше предприятие
берет за образец развитие лучших
и наиболее эффективных мировых
ИТ-компаний. Когда крупное предприятие присутствует на рынке, есть

ряд функций, которые оно обязано исполнять, просветительская – одна из
них. Сложно сказать, какую конкретную пользу приносят семинары нашему бизнесу, но в том, что они полезны
для общего развития ИТ в стране – я
не сомневаюсь.

Сергей АКУЛИЧ,
директор по развитию бизнеса IBA:
- Действительно, только в этом году
мы уже провели семинары по тематикам ERP (Microsoft Dynamics AX и 1С),
программным продуктам нашего стратегического партнера корпорации
IBM, CAD/PDM/PLM/CALS, о месте этих
решений в рамках корпоративной ИС.
Большое количество проводимых нами семинаров во многом обусловлено
широким спектром продуктов и сервисов, которые мы предлагаем на отечественном рынке. Могу утверждать,
что ни одно из ИТ-предприятий, работающих в Беларуси, не имеет такого
широкого портфеля ИТ-компетенций,
как IBA. Именно это позволяет нам
успешно реализовывать масштабные
проекты. Ценность семинаров – не
только в том, чтобы донести до потен-
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поскольку у нас в Беларуси в те годы
потребности в ИТ были слишком незначительны. Но как только страна начала выходить из кризиса после развала СССР, мы активизировали работу
на внутреннем рынке. Мы считаем, что
наши предприятия нужно просвещать
и информировать о последних технологических достижениях, о преимуществах, которые дают ИТ. А сегодня речь
идет даже не о преимуществах, а о необходимости использования ИТ для

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Инна ИГОНТОВА,
начальник отдела корпоративного имиджа
и маркетинга IBA:

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Эксперты сходятся во мнении: для того, чтобы получать
эффект от ИТ, на предприятии, прежде всего, должны быть
определены стратегия развития и бизнес-цели. Приступая
к созданию интегрированной ИС, определяя перспективную
архитектуру и необходимый функционал, придется изначально думать о том, как будут решаться интеграционные
вопросы и с точки зрения технологии, и с точки зрения методологии. С.Акулич подчеркивает:
- Мы призываем рационально подходить к решению задач построения корпоративной ИС. С точки зрения эффективно-

CAD/CAM/CAE
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Мнение эксперта
Сергей КОСТЕНОК,
заместитель главного технолога ОАО «МАЗ-Купава»:
- С конца 2008 г. мы внедряем Windchill и
Pro/ENGINEER. Цель – организовать базу
данных конструкторских документов, как
чертежей в формате AutoCAD, так и вновь
создаваемых данных в Pro/ENGINEER,
организовать создание конструкторских
структур и внедрить электронную процедуру утверждения. Вторая задача – организация нормативно-справочной информации. На момент внедрения у нас были
перекосы: системы управления инженерными данными не было вообще, данные
хранились хаотично, случались потери,
хотя и был организован централизованный электронный архив. Эти негативные
моменты приводили к дополнительным
финансовым затратам.
Поскольку номенклатура наших изделий
обширная, необходимо хранить данные
о каждом изделии: его описательную
часть, конфигурации, опции. За 2009 г.
было произведено 2,5 тыс. изделий, из
них более 50% – не похожих друг на друга, отличающихся какими-либо опциями.
Все эти данные необходимо накапливать,
поскольку при обращении нового клиента в отдел маркетинга невозможно было
определить – было уже такое изделие
или нет. Поэтому в PDM/PLM-системе на
базе Windchill мы организовали выдачу
заказов отдела маркетинга, с заполнением всех опций, а также электронную

процедуру утверждения. Таким образом,
мы создали каталог изделий, и теперь по
введенным опциям можно быстро найти
любое из них. Стоит добавить, что изначально был создан электронный архив с
классификатором деталей: во-первых, на
предприятии существовала потребность
в данном функционале, а во-вторых –
архив является фундаментом системы.
Это нам позволило сократить количество
ошибок и время поиска необходимой
документации, повысило степень унификации, уменьшило число повторных
разработок деталей и, как результат,
привело к сокращению затрат на проектирование и изготовление. Говорить об
экономическом эффекте внедрения, в
отсутствие утвержденных методик подсчета, я бы не стал – для нас приоритетны
вопросы культуры производства, приведения в надлежащее состояние бизнеспроцессов.
Несмотря на небольшой штат ИТспециалистов, внедрение в значительной
степени велось собственными силами
при поддержке IBA. Точнее, на первых
этапах участие специалистов IBA было,
пожалуй, до 90%, а последний этап мы
внедряли практически самостоятельно,
специалисты IBA большей частью выступали в качестве консультантов. Но консультации, считаю, необходимы.

Глоссарий IT Бел
BSC (Balanced Scorecard – «сбалансированная система показателей») – механизм последовательного доведения до персонала стратегических факторов успеха, целей компании и контроль их достижения через ключевые показатели эффективности (KPI).
CAD/ CAE/ CAM – система автоматизации процессов проектирования/разработки. CAD (Computer-Aided Design) – программный пакет,
предназначенный для проектирования/разработки объектов производства (или строительства), а также оформления конструкторской
и/или технологической документации. Современные CAD-системы
используются совместно с системами автоматизации инженерных
расчётов и анализа CAE (Computer-aided engineering). CAM (Computer
aided manufacturing) – система автоматизированной разработки
программ обработки деталей для станков с ЧПУ. Работа с CAD/CAM/
CAE заключается в создании геометрической модели изделия (сегодня – практически всегда трёхмерной), генерации на основе этой
модели конструкторской и технологической документации и последующего сопровождения.
CPM (Corporate Performance Management) – концепция управления
эффективностью бизнеса, охватывающая весь спектр задач в области стратегического и финансового управления компанией. Включает такие управленческие технологии как моделирование стратегии,
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Внедрению Windchill и Pro/Engineer на
нашем предприятии немало способствовал тот факт, что директор – человек с
высшим техническим образованием и
конструкторско-технологические проблемы хорошо понимает. Поэтому и легко
согласился, что такая система нам необходима. Внедрением у нас руководила
специально созданная отдельная рабочая
группа. Я бы хотел отметить, что одним из
факторов успеха внедрения является осознание необходимости этого процесса. В
ходе внедрения сам процесс ускоряется,
потому что все больше осознается необходимость и полезность этой работы.

системы сбалансированных показателей (BSC), ключевые показатели
эффективности (KPI), процессно-ориентированное планирование и
функционально-стоимостной анализ, бюджетирование и бизнеспланирование, консолидированную управленческую отчетность и
анализ. Используется также термин EPM (Enterprise Performance
Management).
EAM (Enterprise Asset Management) – систематическая и скоординированная деятельность организации, нацеленная на оптимальное
управление физическими активами и режимами их работы, рисками
и расходами на протяжении всего жизненного цикла для достижения
и выполнения стратегических планов организации. EAM-система –
информационная система управления основными фондами предприятия. Ее применение позволяет, не снижая уровня надежности,
сократить затраты на техобслуживание и ремонт и материальнотехническое снабжение.
KPI (Key Performance Indicators – «ключевые показатели эффективности») – система оценки, которая помогает организации определить
достижение стратегических и тактических (операционных) целей.
MDM (Master Data Management) – системы для управления
нормативно-справочной информацией в АСУ. В русском языке чаще
применяется термин НСИ (нормативно-справочная информация). Задачами MDM занимаются производители PLM и ERP-систем, и лидером

CAD/CAM/CAE
Мнение эксперта

провождения
конструкторскотехнологической
документации
очень важна. С точки зрения критерия эффективность/стоимость,
с учетом наличия компанииавторизованного
представителя
разработчика, мы остановили выбор на системе Windchill. Отмечу,
что внедрение – сложный процесс,
прежде всего потому, что мы не
можем остановить производство,
и внедрение приходится делать
на ходу. При этом от квалификации внедренцев зависит многое,
но не все: влияет также степень
готовности самого предприятия.
Специалисты предприятия должны
знать и оценивать свои потребности/задачи и технические возможности. Совместными усилиями с
предприятием- внедренцем (в нашем случае это компания IBA) мы
определяем, как проводить внедрение, с чего начать, чтобы получить максимальный эффект. Хотя
специалисты нашего предприятия
получили немалую дополнительную нагрузку, мы сознательно
пошли на то, чтобы вложить силы в
развитие системы.

является SAP. Другой пример – разработчики инфраструктурного
интеграционного ПО: тут следует назвать корпорацию IBM, приобретение ею компании Ascential Software во многом объясняется именно
намерением корпорации усилить направление MDM. Известны также
поставщики специализированных систем управления документами,
например, Hummingbird.

PTC, Parametric Technology Corporation – американская компания,
производитель продуктов для поддержания жизненного цикла изделия (PLM), инженерного CAD/CAM ПО и систем управления контентом
и решений для динамических публикаций. Продукты PTC используют более 50 тыс. компаний. Основные продукты: Pro/ENGINEER,
Windchill, Arbortext, Mathcad.

MES (Manufacturing Execution System) – производственная исполнительная система. Системы такого класса решают задачи синхронизации, координируют, анализируют и оптимизируют выпуск продукции
в рамках производства.

Windchill – решение по управлению данными и жизненным циклом
изделия, позволяющее работать в распределенной среде проектирования.

PDM-система (Product Data Management – система управления данными о продукте/изделии) – организационно-техническая система,
обеспечивающая управление всей информацией об изделии. При
этом в качестве изделий могут рассматриваться различные сложные
технические объекты (корабли и автомобили, самолёты и ракеты,
компьютерные сети и др.). PDM-системы являются неотъемлемой частью PLM-систем.

Arbortext – семейство продуктов для создания технической документации, иллюстраций, каталогов и т.п. В своей основе Arbortext
использует принцип единого источника.
Mathcad – система инженерных, математических расчетов, предназначенная для автоматизации решения массовых математических задач в различных областях науки, техники и образования.
P-CAD – система автоматизированного проектирования электроники
(EDA) производства компании Altium. Предназначена для проектирования многослойных печатных плат вычислительных и радиоэлектронных устройств.
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PLM (Product Lifecycle Management) – технология управления
жизненным циклом изделий, обеспечивающая управление всей
информацией об изделии и связанных с ним процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная от идеи до утилизации.

Pro/ENGINEER – полнофункциональная САПР для разработки изделий
любой сложности.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

- Мы используем систему Pro/
Engineer с 1994 г., тогда еще она
работала на рабочих станциях
Indigo Silicon Graphics. Когда появилась на PC – получила более
широкое распространение. Сегодня ее используют у нас конструкторы, технологи, это CAD/CAM/CAE
-система позволяет охватить весь
цикл разработки, производства и
изготовления. В системе хороший
моделер, удобно разрабатываются трехмерные модели, по ним –
оснастка, программы для станков с
ЧПУ. Существует вопрос по оформ-

лению чертежей по ЕСКД. Надеемся, что в ближайших версиях
компания PTC улучшит поддержку
ЕСКД, как и обещала. Надо признать, что за рубежом к оформлению чертежей относятся проще, в
то время как наши нормоконтролеры в некоторых случаях руководствуются ГОСТом 1968 года. В то
же время требования ISO, которым
следуют во всем мире, отличаются от требований ЕСКД в сторону
большей простоты, так что примерно 98% требований у нас совпадает, но по остальным есть вопросы.
Поскольку наше предприятие занимается разработкой сложной
продукции – оптика, точная механика, оптоэлектронная продукция – важны вопросы сопровождения. У нас присутствует и механика
(используется Pro/Engineer), и
электроника (P-CAD*), используются встроенные контролеры, программируемые логические схемы –
это все является частью изделия,
каждый компонент разработан с
использованием
электрических
и механических CAD-систем. Поэтому задача объединения и со-

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Сергей СКРИПКА,
заместитель начальника
информационно-технического отдела ИТУ ОАО «Пеленг»:
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ЭКОНОМИКА
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Эффективность
информационных систем
В эпоху, когда информационные системы (ИС)
ИС) только
начинали широко применяться, было распространено
пространено
мнение об их исключительной полезности. Однако
ко сегодня,
наряду с положительными примерами, известны и случаи
значительных потерь предприятий, внедрявших новые
вые
ИС без надлежащей проработки вопроса.

Владимир ГУЛИН,
доцент кафедры экономической информатики БГЭУ

Чтобы проиллюстрировать актуальность проблемы, в качестве примера упомянем проект внедрения германским
концерном Siemens системы управления кадрами и расчета зарплаты PeopleSoft, который обошелся компании в $60
млн и был остановлен на стадии ввода в эксплуатацию через четыре года после старта. Правление Siemens запросило оценку необходимости, приемлемости и эффективности
ИС у консалтинговой компании McKinsey и получило следующий вердикт: функциональные характеристики системы
PeopleSoft не соответствуют организационной и кадровой
структуре концерна. В результате понадобилась замена программного обеспечения.
Вопросы эффективности применения ИС относятся к числу
ключевых для достижения предприятиями своих целей. При
этом внедрение тех или иных ИС следует рассматривать как
реализацию инвестиционных проектов, которые конкурируют за денежные средства с другими проектами не из сферы
информационных технологий. И если способы определения
эффективности «конкурентов» IT, как правило, просты, то
с оценкой экономической результативности ИС возникают
большие трудности, так как большинство применяемых в
бизнесе ИС обслуживает управленческие бизнес-процессы
и не имеет прямых финансовых метрик для оценки положительных результатов их использования.
Эффекты от применения ИС чаще всего проявляются в основных показателях деятельности предприятий косвенно – через сокращение издержек, повышение доходов, снижение
рисков и улучшение качества продукции. Это связано с нематериальным характером результатов функционирования
ИС, вспомогательной ролью в производстве, а главное – с
опосредованным влиянием на деятельность предприятия.
На наш взгляд, рассматривать вопрос эффективности применения ИС следует только совместно с определением общей эффективности менеджмента компании, вводя в оборот
понятие «комплексная эффективность». Понятие «экономическая эффективность IТ» ограничивает область вопроса
и не дает оценить неэкономические факторы, которые при

использовании IТ являются основными, по крайней мере,
на нынешнем этапе развития информатизации. Для учета
такого рода факторов целесообразно использовать модель
системы сбалансированных показателей, позволяющую оценить влияние IТ на бизнес в целом.
На невозможность прямого применения финансовых показателей для оценки результативности инвестиций в ИС еще в
1996 г. указывал Пол Страссман в своей книге «Разоряющий
компьютер». На огромной статистической базе он показал,
что прямой связи между размером инвестиций в IТ и прибыльностью предприятий нет. Решение проблемы выяснения
эффективности информационных технологий он нашел в
том, чтобы производить экономическую оценку IТ не так, как
в других отраслях, а базировать ее, прежде всего, на оценке
знания как экономического фактора.
Такой подход приводит к необходимости оценки эффективности применения ИС, исходя из изменения интеллектуального капитала предприятия как результата взаимодействия
человеческих и инфраструктурных ресурсов. Рассмотрим
этот нюанс подробнее. Менеджеры (человеческие ресурсы)
на основе своих знаний об организации производственных
процессов и рыночного окружения выстраивают систему
менеджмента предприятия (инфраструктурные ресурсы),
применяя соответствующие стандарты управления и бизнесметодики. Далее, на основе собственных оценок, они определяют необходимые потоки информации (знания), которые
должна создавать ИС для принятия решений на каждом рабочем месте, и выбирают соответствующие конкретные информационные системы. После начала работы ИС использование получаемых для принятия решений знаний полностью
зависит от конкретного менеджера, который фактически и
определяет своими действиями эффективность ИС. Причем в
данном случае под знаниями мы понимаем как саму обработанную информацию, используемую для принятия решений и
решения задач, так и алгоритмы обработки информации для
преобразования ее в ту или иную форму с целью принятия
решений. Тогда можно сделать следующие выводы:

ЭКОНОМИКА
тала (ИК), поэтому количественную оценку эффективности
ИС можно получить, пойдя путем определения изменения ИК
в результате внедрения ИС. Один из способов вычисления
интеллектуального капитала состоит в рассмотрении его как
разницы между реальной рыночной стоимостью предприятия и стоимостью его материальных активов.
Это отношение можно представить формулой:
I = M – B,
где M – рыночная стоимость предприятия,
В – стоимость материальных активов (балансовая стоимость),
I – стоимость интеллектуального капитала.
Следует отметить, что в настоящее время интеллектуальный
капитал ведущих зарубежных компаний, выраженный в денежном исчислении, во много раз превышает стоимость их
материальных активов (Рис. 1).
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Для приблизительной оценки влияния ИС на стоимость фирмы можно опереться на экспертные оценки, согласно которым эксплуатация корпоративной информационной системы (КИС) стандарта ERP приводит к увеличению стоимости
предприятия до 15%.
Информационная система, созданная адекватно системе менеджмента, дает отдачу в виде роста рыночной капитализации предприятия за счет его более высоких управляемости,
прозрачности, производственной культуры, привлекательности для клиентов и сотрудников, новых компетенций,
уменьшения бизнес-рисков. Поэтому в условиях рыночной
экономики, если какая-то компания повышает результативность своей работы путем внедрения КИС, то и ее конкурентам для сохранения положения на рынке необходимо
применять аналогичные инструменты, а для вхождения на
рынок нового игрока наличие такой системы становится
обязательным. Соответственно, при информатизации белорусских предприятий основное внимание должно уделяться
постановке целей создания ИС, анализу применяемой системы менеджмента, оценке необходимых знаний для ее реализации, изучению реальных потребностей в информатизации
с учетом компьютерной грамотности и других качеств персонала.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Рис. 1. Динамика стоимости интеллектуального капитала.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

- алгоритмы обработки информации для потребностей системы менеджмента определяют функциональные возможности ИС;
- ИС состоит из некоторых формализованных знаний в виде
алгоритмов для получения новых знаний для целей управления;
- любая типовая ИС базируется на определенных бизнесметодиках, которые должны использоваться в системе менеджмента предприятия.
Таким образом, ИС представляет формализованную компоненту системы менеджмента предприятия, которая создается под управлением менеджеров предприятия, и входит
в состав инфраструктурных ресурсов. Поэтому решения о
развитии ИС должны принимать не IТ-специалисты (как
часто бывает на практике), а именно менеджеры фирмы, которые должны выстраивать наиболее эффективные
бизнес-процессы, применять управленческие технологии,
направленные на достижение целей предприятия.
Очевидно, если принято решение о применении технологии
управления, не адекватной нуждам предприятия, то и эффект от внедрения соответствующей ей ИС будет отрицательным. Если же технология выбрана верно, то подходящая
ИС будет давать знания, на основании которых менеджеры
смогут обеспечить следующие положительные эффекты:
- повышение качества принимаемых решений;
- сокращение времени принятия решений;
- управление себестоимостью продукции;
- новые возможности бизнеса для увеличения доли рынка;
- рост эффективности продаж;
- повышение качества продукции;
- использование лучших практик в области бизнес-процессов
при внедрении типовых ИС;
- управление отношениями с клиентами и т.д.
По мере развития возможностей ИС возможен перевод отдельных бизнес-процессов в электронную форму и исключение участия в них менеджеров как определяющего
звена эффективности. К таким процессам можно отнести
решение оптимизационных задач для производственнотехнологических процессов, использование электронной
почты, электронные продажи и платежи, информационные
услуги и т.п. Однако даже для таких процессов расчет экономической эффективности соответствующих ИС имеет
ряд характеристик, которые трудно однозначно выразить
в финансовых показателях. Среди них: скорость доставки
электронной почты, возможность мобильного доступа к
ней, удобство электронного доступа к банковскому счету
и возможность проведения электронных платежей, проектирование изделий в электронном виде и т.п. Кроме того,
расчет финансовых показателей использования подобных
электронных процессов трудно применить к фиксированному отрезку времени. Многое зависит от компьютерной грамотности и иных непостоянных качеств всех участников, от
формирования корпоративной культуры, которая с течением
времени эволюционирует.
Итак, эффективность ИС не может быть выражена финансовыми показателями в рамках традиционного подхода к расчету экономической эффективности, так как она фактически
напрямую зависит от менеджеров предприятия – заказчиков и потребителей необходимых им знаний и электронных
бизнес-процессов. Как же быть? Учтем, что информационная
система – одна из составляющих интеллектуального капи-
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Вектор задан
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25 мая опубликовано Постановление Совета министров
№790 «О некоторых мерах по созданию и внедрению
современных интегрированных информационных систем
и технологий». Этот законодательный акт с надеждой
встретили представители разрабатывающих компаний и со
смешанным чувством – компании и предприятия, которым
предстоит автоматизироваться в самое ближайшее время.
Своим мнением в связи с выходом Постановления делится
с читателями IT Бел директор по развитию бизнеса СП ЗАО
«Международный деловой альянс» (IBA) Сергей АКУЛИЧ.

IT Бел: Как вы оцениваете сам
факт появления постановления,
в подготовке которого деятельное участие принял консолидированный в рамках Ассоциации
«Инфопарк» ИТ-бизнес?
С.А.: Появление данного постановления является следствием или
одним из результатов проведения
семинара-совещания на МТЗ в ноябре 2009 г. (см. подробнее IT Бел
№6/2009 – прим. ред.), в котором
IBA принимала участие наряду с
другими ИТ-компаниями. В документе четко обозначена необходимость внедрения современных
интегрированных информационных
систем для развития предприятий.
Таким образом, признается, что ИТ –
такой же действенный и важный
фактор повышения конкурентоспособности, как и технологическое
оборудование, которое закупается предприятиями. Развитие ИТ
должно стать частью процессов по
модернизации отечественных предприятий.
Данное постановление – первый,
но весьма нужный шаг. Обозначен
вектор. Теперь необходимо в соответствии с ним наполнить планы
конкретикой, чтобы обеспечить
движение в направлении расширения использования ИТ белорусскими предприятиями.

При этом хотелось бы рассчитывать
на позитивную консолидирующую
роль ассоциации «Инфопарк» в
этом процессе и в дальнейшем. Хочу
отметить, что это – один из первых
случаев, когда посредством Ассоциации государство привлекает
частные компании к формированию
государственных программ. При
этом «Инфопарк» консолидирует не
только мнения частных компаний,
но и позиции широкого круга ИТпрофессионалов, которые готовы
делиться своим практическим опытом и компетенциями, помогая сделать планы по реализации данного
постановления предметными и эффективными. Таким образом формируется палитра мнений, дающая
максимально объективную картину.

Возможности для ИТ-компаний могут расшириться. Например, наша
компания работает на разных рынках. И одна из наших надежд – чтобы на внутреннем рынке нам было
работать так же выгодно, как и на
внешних – в Европе и России. Сейчас, к сожалению, это не так. Сказывается разница в инвестиционных
возможностях наших и зарубежных
предприятий. Скажем, даже ИТбюджеты в России несопоставимы
с бюджетами белорусских компаний. Уровень стоимости ИТ-услуг в
России сегодня не меньше, чем европейский. Мы в Беларуси серьезно
отстаем: ситуация у нас другая как с
точки зрения нормативной базы, так
и с позиции инвестиционных возможностей предприятий.

IT Бел: Какие последствия для
внутреннего рынка можно ожидать в ближайшее время?
С.А.: Мы рассчитываем на позитив-

IT Бел: Какие противоречия в
отношениях государства и бизнеса удалось преодолеть в ходе
подготовки постановления и какие еще предстоит преодолеть?
С.А.: Процесс подготовки консоли-

ные изменения. Все будет зависеть
от конкретики планов и, в конечном
счете, от государственных чиновников, от ученых, поскольку им отведена существенная роль в формировании госпрограмм, от руководителей
предприятий, ИТ-специалистов. В
том числе и от вашего издания, от
того, насколько компетентно и полно будет подаваться соответствующая информация в СМИ.

дировал мнения и точки зрения. ИТкомпании могут и хотят создавать
качественные
информационные
системы. Государство (коль скоро
появилось Постановление) понимает, что такие технологии и системы необходимы реальному сектору
экономики. Кроме того, государство
признало целесообразность уча-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
является вовлеченность руководителей предприятия в эти проекты и формирование целей и рамок
проектов в соответствии с бизнесцелями предприятия. Поэтому обеспечение понимания руководителями производственных предприятий
необходимости развития ИТ как
фактора и инструмента повышения
конкурентоспособности – тоже, наверное, государственная задача.
И еще одно: государство могло бы
установить некий норматив инвестиций в ИТ для предприятий.
Известна статистика: объем ИТбюджета компаний составляет в
России 1,2-1,5%, в Европе 2,1–2,4%
от их дохода. Для наших предприятий уровень в 1-1,2% принес бы
ощутимую пользу. Особенно, если
бы государство установило льготу
по налогу на прибыль в части инвестирования в информационные
технологии аналогично тем льготам,
которые предприятия сегодня имеют при покупке технологического
оборудования для собственной модернизации.

Беседовал Иван ИВАНОВ

TOP-NEWS
Комиссию по внедрению ИС
возглавил В.Семашко

связи и информатизации Николай
Струков, заместитель Министра
промышленности Геннадий Свидерский, первый заместитель Министра
экономики Петр Жабко, первый заместитель Министра образования
Александр Жук, председатель ГКНТ
Игорь Войтов, ректор БГУ Сергей
Абламейко, генеральный директор
ГНПО «Агат» – директор НИРУП «НИИ
средств автоматизации» Юрий Мосиенко, директор НПРУП «Агат-Систем»
Валерий Сысоев, заместитель директора ГУ «Администрация Парка высоких технологий» Александр Мартинкевич и др. Наблюдатели особо
отмечают присутствие в составе комиссии руководителей профессиональных ассоциаций – председателя
Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»
Анатолия Харлапа и генерального
директора научно-технологической
ассоциации «Инфопарк» Владимира
Басько.
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25 мая 2010 г. опубликовано Постановление Совета министров № 790
«О некоторых мерах по созданию и
внедрению современных интегрированных информационных систем
(ИИС) и технологий», в соответствии
с которым создается межведомственная комиссия по координации
работы по вопросам создания и внедрения современных ИИС (CALS- и
ERP-систем). Комиссия займется
также мониторингом освоения ИТ в
отраслях и определением важных
для экономики республики отраслевых организаций для первоочередного внедрения в них CALS- и
ERP-технологий, созданных в рамках государственных и отраслевых
научно-технических программ.
Среди целей межведомственной комиссии – подготовка предложений
о создании в Беларуси благопри-

ятных условий для освоения и использования CALS-, ERP-технологий,
содействии экспорту товаров (продукции), произведенных с их использованием. Будут подготовлены
предложения о совершенствовании
законодательства,
направленные
на ускорение и стимулирование
внедрения в организациях современных ИИС и технологий. Научнометодическое
сопровождение
материалов для рассмотрения обеспечивает Национальная академия
наук. Организационно-техническое
и информационное обеспечение
деятельности
межведомственной
комиссии осуществляется с привлечением научно-технологической ассоциации «Инфопарк».
Комиссию возглавил первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко, в нее вошли государственные чиновники высшего ранга
и руководители госорганизаций, в
частности, заместитель Министра

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

успешно побеждающие в конкурентной борьбе. Это – дополнительная ценность! В России отменен
НДС на импортируемое ПО. Думаю,
в этом отражается позиция и стратегия российского руководства:
сделав лучшие мировые бизнеспрактики и ИТ-инструменты более
доступными для предприятий, получить реальную пользу для экономики государства в целом.
В чем еще мы ожидаем помощь государства? На своих семинарах мы
рассказываем о наших подходах при
внедрении интегрированных информационных систем, нас слушают
с интересом и пониманием. Однако
нередко решение о внедрении, использовании ИТ руководством предприятия не принимается, поскольку
у него нет ясного и достаточного
понимания ценности, которую могут
принести ИТ. Мы подчеркиваем: начинать нужно с того, чтобы на предприятии были определены бизнесцели, оформлено понимание того,
как оно будет развиваться. В соответствии с этим должна быть определена ИТ-стратегия как составная
часть перспективного плана развития компании. Одним из ключевых
факторов успешности ИТ-проектов

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

стия частных ИТ-компаний в формировании стратегии и планов по теме
постановления.
Сейчас ИТ-компаниям нужна поддержка со стороны государства в
виде конкретных нормативных регулирующих документов.
В Беларуси в целом существует
поддержка разработчиков ПО со
стороны государства путем предоставления преференций – и это,
безусловно, приносит положительный результат, особенно в части
экспорта наших услуг и продуктов.
Но с точки зрения использования
современных ИТ белорусскими
предприятиями есть ряд нерешенных вопросов. Например, хотелось
бы сделать более доступным для
наших предприятий ПО мировых
лидеров ИТ. Что нам дает «чужой»
софт? Кроме того, что он надежно
выполняет функциональные задачи,
это еще и совокупность лучших мировых практик, которые учтены при
разработке этого ПО. Фактически,
покупая импортное ПО, наши предприятия получают возможность использовать те же управленческие,
инженерные и методологические
подходы, которые используют мировые производственные лидеры,

ПРАКТИКА ИСТОРИЯ УСПЕХА

Дистрибьютор
В структуре бизнеса дистрибьютор – звено, которое меньше всего известно потребителям. Между тем,
как центральная шестеренка в передаточном механизме, дистрибьютор соединяет сферы производства
и потребления, оптимальным образом настраивая первую и эффективно отвечая на запросы второй.

Досье IT Бел
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Дмитрий Анатольевич Якимахо, один из владельцев и директор
ООО «Компьютеры и периферия». Родился в 1970 г. в г.Минске. Закончил
Белорусский национальный технический университет (тогда – Белорусский
политехнический институт). С 3-го курса начал работать, сначала – в
Минском филиале первого советско-американского СП «Диалог», затем –
возглавлял департамент компьютерного и периферийного оборудования
известной в те времена крупной компании, основал собственное сервисное
агентство. В 1995 г. создал компанию с говорящим названием «Компьютеры
и периферия» для поставок компьютерного и периферийного оборудования
в Беларусь. Профиль деятельности компании практически не изменился до
сих пор, с той оговоркой что сегодня «Компьютеры и периферия» – один
из крупнейших дистрибьюторов в Беларуси и, как видно, самый успешный
партнер мирового гиганта Hewlett Packard.
«Компьютеры и периферия» была в числе 12 компаний, которые основали
первую бизнес-ассоциацию в сфере ИТ – «Ассоциацию компаний
информационных технологий» (АКИТ). С 2007 г. Д.Якимахо возглавляет Комитет по дистрибьюции АКИТ. В марте
2010 г. избран Председателем Совета ассоциации – высшего управляющего органа АКИТ.
Увлекается автоспортом (классическое ралли), высшее достижение – второе место в Чемпионате Беларуси.
Когда более 10 лет назад компания
«Компьютеры и периферия» впервые
заявила о себе как о дистрибьюторском центре, в нашей стране само понятие «дистрибьюция*» было экзотиким. Потребители скорее удивлялись,
чем проявляли интерес. Партнеры и
конкуренты – снисходительно улыбались, занимаясь то техникой, то программированием, то тем, что нередко
без достаточных оснований произвольно сами называли «системной
интеграцией».
Потребители и сегодня мало изменили свое мнение, но конкуренты уже
не улыбаются. Компания стала одним
из лидеров рынка, получить статус ее
партнера многие считают за честь. А
покупать технику по каналам поставки, которые организует и настраивает
ООО «Компьютеры и периферия», по
уже устоявшемуся мнению означает избавить себя от многих хлопот и
переживаний.
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Дистрибьютор –
это звучит… правильно!
В классической трактовке в соответствии с наукой о больших рынках
дистрибьютор – это звено товаропроводящей цепи, расположенное между
производителем и сбытовой сетью.
Его основная функция – предоставить
сбытовой сети товар и ряд определенных дистрибьюторских сервисов,
таких как логистика, деление больших партий на мелкие и др. В отличии
от услуг и сервисов логистических
центров дистрибьюторы занимаются
также организацией сбыта с помощью
своей сбытовой сети – дилерской.
Уровень оборота и успешности дистрибьютора зависит не только от того,
насколько профессионально подготовлена сбытовая сеть, от известности продукта и бренда, но и от модели бизнеса дистрибьютора. На малых
рынках, таких как Беларусь, другие
страны СНГ, есть своя определенная
специфика, потому что многие функ-

ции, которые должна выполнять сбытовая сеть, она не выполняет – вследствие отсутствия эффекта масштаба,
недостаточных уровней доходности,
покрытия и т.д.
- В этом случае одним из стратегических конкурентных преимуществ
компании «Компьютеры и периферия»
оказывается то, что мы принимаем
на себя и выполняем не свойственные
классической теории функции – те,
которые работают и востребованы
именно здесь, – отмечает Д.Якимахо. –
Мы обеспечиваем гарантированное
наличие товара в сбытовой сети,
гарантируем потребителю, что поставляемые модели самые современные, адресованные именно этому региону, что они будут поддержаны и
обслужены. В зависимости от уровня
торговой точки она может и сама выполнять эти функции – но это уже
определяется конкурентоспособностью продавца. Результаты нашей
деятельности показывают, что наша
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стратегия, наше know how реально
работает.
Нередко ИТ-компании, как разработчики ПО, так и поставщики аппаратного обеспечения, гордятся тем,
что следуют за рынком – мол, «мы –
market driven company»**! При этом
упускается из виду, что можно «идти
за рынком», слепо следуя теориям или
просто «слепо», а можно – формировать рынок, привнося в его механизмы
свои знания и опыт, создавая и реализуя свою стратегию, новую теорию.
Именно такую активную работу предпочитает компания «Компьютеры и периферия».
- Основной принцип построения нашей
дилерской сети, наш подход и наше
понимание для нашего рынка – в том,
что у нас не дилерская, но партнерская сеть, – отмечает глава ООО «Компьютеры и периферия». – Мы исходим
из того, что поддерживаем партнера
всеми доступными нам, очень значительными ресурсами, в том числе и нестандартными, которые, как правило,
отсутствуют у дистрибьюторов. Например, у нас не существует экономических ограничений для партнеров по
размеру финансирования и т.п. Но, как
правило, если компания-партнер не
проходит первый тест, получить кредит у нас она не может. Мы требуем
собрать все документы, строго следуя
банковской практике,– это диктуют
лучшие деловые практики. Многие не
понимают, что размер нашей маржи
чрезвычайно низок, фонд на покрытие
рисков создать невозможно, поэтому
мы предпочитаем не иметь дела с рискованным партнером, и работаем с
теми, кто обеспечивает надежность
канала поставки. Также мы больше
вкладываем в маркетинг, в изучение и
знание рынка, и эти затраты оправданы, поскольку позволяют нам, работая
на небольшой марже, обеспечивать
привлекательные условия партнерам
и честные цены потребителям.

Ведущий бренд

По итогам 2009 г. компания «Компьютеры и периферия» и ее партнерская сеть контролировали почти 30% рынка печатающих устройств Беларуси в стоимостном выражении
и около 40% – в количественном исчислении (по данным ООО «Компьютеры и периферия»).

кто работает и на твоего соперника?
В таких случаях сложно говорить о
чем-то большем, чем только «деловые», примитивные в своей сути отношения коммерческой выгоды. Компания «Компьютеры и периферия»
изначально строила свой бизнес на
других принципах: пристально и терпеливо исследовав мировой рынок, ее
руководство остановило свой выбор
на том, кто при самом взыскательном
подходе отвечал бы статусу надежного, авторитетного, динамичного и перспективного партнера. Такой компанией оказалась легендарная Hewlett
Packard. И если поначалу «большие
боссы» американского бренда без
особого интереса восприняли слишком нестандартное предложение к
партнерству, противоречившее именно их понятиям, , то, по истечении
нескольких лет общей работы, отношение полностью изменилось. И директор компании «Компьютеры и периферия», наконец, смог реализовать
те планы на эффективную работу на
рынке, которые просчитал изначально, на много лет вперед. По мнению
Д.Якимахо, компания HP абсолютно
уверенно владеет рынком, благодаря
надежной научно-исследовательской
и производственной базе и проверенным каналам продаж, выстроенным с
соблюдением жестких требований к
партнерам. Причем надежность, удобство и выгодность бренда как партнера поддерживается в постоянном
интерактивном общении – успехи партнеров на локальных рынка никогда
не остаются незамеченными. Сегодня
в Беларуси HP – бренд номер один во
всех основных категориях периферийной и компьютерной техники (Табл.1).
Самая ударная позиция последних
лет – ноутбуки. И здесь преимущества
HP особенно заметны – отмечает глава
«Компьютеры и периферия»:

- Некоторые решения HP в сегменте
ноутбуков просто не имеют аналогов на мировом рынке. Есть термин
product mix («смесь продуктов) – какая линейка продуктов имеется и как
она продается по сегментам (продуктам). У HP предельно полная продуктовая линейка. Многие вендоры
поставляют продукты в одном-двух,
максимум – трех ценовых сегментах.
Например, если для ноутбуков весь рынок поделить по ценовым сегментам
с шагом в $100, начиная от $300, то
HP – единственный производитель,
который производит и продает в
каждом (Рис.1).
Может ли дистрибьютор существовать
и развиваться с одним «ноутбучным»
брендом? Д.Якимахо считает, что в
общем случае – нет. Да и сам дистрибьюторский центр «Компьютеры и
периферия» не позиционируется как
монобрендовый. Но есть единственное исключение – HP.
- Это – единственный бренд, который
производит, поставляет, продает
и поддерживает предельно широкую
линейку ноутбуков во всех ценовых
сегментах, – замечает Д.Якимахо. – У
него нет такой ситуации, как у других
вендоров, когда 90% оборота дают
1-2 сегмента. Product mix HP хорошо
сбалансирован и распределен по всем
ценовым сегментам, ему удалось сделать то, что не удалось другим. А
нам удается сделать это реальным
именно в Беларуси. Это именно та ситуация, которая четко показывает
преимущество новой теории дистрибуции на малых рынках, внедряемой
ООО «Компьютеры и периферия».

Находка для дилера
В бизнесе одно из самых больших удовольствий для лидера – сделать все
по-своему. И самая большая проблема – убедить партнера, что ты прав.
Когда компания «Компьютеры и пери-
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Дистрибьюторская деятельность порой подразумевает «перекрестные
связи» с рядом вендоров, производителей – нередко жестоко конкурирующих на рынках. Сами вендоры
идут на такие отношения без особой
радости, что неудивительно: как можно доверить свои коммерческие секреты, стратегические планы тому,

Таблица 1. Место и доли рынка HP в Беларуси по поставкам техники для печати
Категория устройств
Место на рынке
Доля рынка
Струйные принтеры
1
55%
Струйные МФП
1
47%
Лазерные ч/б принтеры
1
35%
Цветные лазерные принтеры
1
54%
Цветные лазерные МФУ
1
60%
Монохромные лазерные МФУ
3
21%
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ферия» получила дистрибьюторский
контракт и начала выстраивать собственную сбытовую (дилерскую) сеть,
партнеры получили возможность на
опыте убедиться в правоте лидера
компании. Вопреки очевидности, региональные партнеры предложенным
«правильным» бизнес-схемам иногда
предпочитают лишний процент скидки, сэкономленную за счет поставщика копейку, десятки раз наступая на
одни и те же грабли и напрочь забывая
о том, где бывает «дешевый сыр». Но
капля камень точит, и системная работа и убедительные доводы, порой с
фундаментальными макроэкономическими аргументами, все-таки делают
свое дело. Кстати, благодаря кризису
процесс образовательной подготовки партнеров значительно ускорился. Появилось немало авторитетных
международных исследований, не
верить которым нельзя. В частности,
ежеквартальник Еврокомиссии растиражировал революционную по своей
сути, но неопровежимую – по очевидности – гипотезу экономиста Дэвида
Лилиена (D.M.Lilien) (Рис.2) Оказывается, кризис вовсе не был случайностью, произошедшей из-за недосмо-
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тра регуляторов рынка. На графике,
отражающем взаимосвязь цикличности промышленного производства и
«индекса Лилиена», который вычисляется как взвешенное стандартное
отклонение роста годовой промышленной выработки, отчетливо видно,
что к началу 2009 г. их расхождение
достигло максимума. На практике, по
словам Д.Якимахо, это означает сужение номенклатуры, количества и ритмичности производства выпускаемых
изделий отдельными производителями, и переход к «партионным» поставкам или, что хуже,– к поставкам
«на заказ». В результате компании,
составляющие проводящую сеть таких производителей, рискуют потерять свой бизнес. В самом деле, если
производитель, не желая рисковать,
сужает номенклатуру – значит, поставщик, а за ним и покупатель не
получат то, что требовали и ожидают.
Покупатель, в крайнем случае, отвернется и выберет продукт другого
бренда, а поставщик, дилер понесут
невозвратные потери, теряя продажи в каждый день отсутствия товара.
Бизнес непрерывен и непоступление
товара на полки, даже опоздание на

1 день, может лишить существенного
дохода.
Как обеспечить для потребителя доступность продукта? Продается то,
что есть – но это не всегда то, что
именно хочет потребитель, особенно если он хочет новейшую модель.
Поэтому производители, дилеры, розничные организации сейчас склоняются к мысли, что нужно не покупать
товар, а иметь его на полках магазинов и складов. Чем короче цикл, чем
более гарантированная поставка, тем
быстрее дилер получает новые интересные модели, тем быстрее производится обновление модельного ряда.
Для потребителя в конечном итоге это
получается дешевле, плюс появляется
возможность удовлетворить потребность для любого сегмента: ведь покупатель нередко выступает в трех
ипостасях – его интересует продукт
для себя лично, для домашнего семейного применения и для компании, где
он работает.
- Удовлетворить такие потребности не может ни один вендор, кроме
HP, – считает директор «Компьютеры
и периферия». – Колоссальный ассортимент для этого и производится.
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Рис.1. Распределение долей мирового рынка по поставкам ноутбуков по ценовым категориям (желтая кривая – распределение
предпочтений покупателей), 1 кв. 2010 г.

тнер вынужденно покупает партию
товара и продает ее столько, сколько требуется, пока все не продаст. А
за это время в ИТ может полностью
обновиться поколение продуктов. У
нас отношения другие: мы успеваем
обновить, привезти, обеспечить гарантированную доступность по всем
моделям по всем сегментам – а это в
нынешних условиях дорогого стоит».
Сегодня невозможно не считаться с
«азиатским фактором». Большинство
азиатских производителей строят отношения на тезисе: «мы предлагаем
хороший товар за хорошую цену и
все, вы его у нас обязательно купите». Западный бизнес – а значит, и
отношения с HP – строятся на других
принципах, утверждает Д.Якимахо:
это маркетинг, поддержка, покрытие, реклама, продвижение, ценность
бренда, сервис, гарантия и др. Мно-

гие азиатские компании сильны лишь
одной моделью, одним сегментом.
Ценность их брендов вызывает большой вопрос.
- HP в этом смысле именно та компания, которая дает потребителю
определенную добавленную стоимость, помимо собственно продукта, – отмечает директор ООО
«Компьютеры и периферия». – Для
дилера – это больше возможностей
для его бизнеса: если в ассортименте 3 модели, в любом продуктовом
ряде должны быть свои лидирующие
модели – рекламные, имиджевые модели, модели «дойной коровы», которые продаются хорошо и приносят
дилеру большой объем. Основа этого
бизнеса – управление «продуктовым
миксом». Но для этого нужно, чтобы
«микс» был и чтобы он был правильным. Сделать это в рамках одного

Рис.2. Промышленное производство и «индекс Лилиен»

19

№ 6(13)/2010 г., ИЮНЬ

В отдельные моменты количество
моделей ноутбуков доходит до 120,
имеется до 20 различных платформ
ноутбуков, внутри которых до 5-7, а
то и до 10 конфигураций. HP их производит, а мы делаем остальное – и
составить нам вместе конкуренцию
невозможно. Кстати, есть в этом
и неожиданные, непросчитываемые
минусы. Например, второй квартал
этого года мы почти «провалили».
Мы, как дистрибьюторы, вместе с
вендором работаем настолько хорошо, что начинаем продажи нового
поколения техники, новых платформ
раньше остальных, меняя модели, как
только они становятся доступны
в мире, и не имея балласта старых
моделей. Но, оказывается, что рынок не успевает за такими изменениями. Еще недостаточно осознаны,
раскручены преимущества новых
платформ, а цена новых технологий
чуть выше, но зато существенно
лучше показатель цена/параметры.
Потребитель вначале не осознает,
что, переплатив чуть-чуть, может
получить значительные выгоды, оказавшись в «мейнстриме» сегодня и
даже завтра, и продолжается спрос
на снятые или уходящие с рынка модели. Мы недооценили скорость оборота и переоценили возможности
других производителей, в то время
как мы уже имели на складе ноутбуки на новейших процессорах, рынок
еще определялся складами старых
моделей. Но вряд ли кто-либо кроме
ООО «Компьютеры и периферия» и НР
сможет так быстро перестроиться
и скорректировать, казалось бы, роковую ошибку. Следите за рекламой,
как говорится!
«Мы не работаем с HP партионно, –
подчеркивает Д.Якимахо, – когда пар-
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бренда обычно невозможно, за исключением HP.

Невидимая поддержка
потребителя
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Если за бизнес дилера можно быть
спокойным, то что же с рядовым потребителем? Очевидно, для дистрибьютора конечный пользователь не
виден – а значит, вроде бы и не важен.
Возможно, справедливо и зеркальное
утверждение: мол, потребителю все
равно, кто передвигает контейнеры,
важны более земные вещи, например – срок поставки. Нередко именно по этому критерию оценивается
эффективность работы с брендом в
товаропроводящей сети. Д.Якимахо с
этим категорически не согласен:
- Отдельные журналисты, даже с репутацией сведущих, когда осведомляются: а какой у вас минимальный срок
поставки? – на самом деле мыслят
категориями прошлой эпохи. Сегодня
работает управляемая доступность.
Вопрос о сроках поставки – из прошлого века: мол, если мы закажем товар, то как быстро вы произведете,
как скоро привезете, сколько займет
таможня?
Владение рынком в том и заключается, что дистрибьютор в состоянии
настолько точно рассчитать перспективы сбыта, что имеет весь требуемый
товар «на полках». Более того, добавляет лидер «Компьютеры и периферия», «если представить нереальную
ситуацию, что сразу все корпоративные клиенты Беларуси обратятся к
нам или нашим дилерам с требовани-

ем осуществить массовую поставку
эксклюзивной модели – мы это сделаем самое большее за 30 дней».
Управляемая доступность, термин
новой теории «Компьютеры и периферия», пришедший на смену термину «партионность», означает, что в
любой момент времени дистрибьютор
может обеспечить поставку востребованного товара, и производителю
не понадобится его производить, а
поставщику – привозить. Это отличает
«механизм снабжения» от механизма
закупок. Снабженец, а не закупщик,
на любую экстренную ситуацию готов
предложить адекватный ответ, потому что эта ситуация предусмотрена
стратегией и тактикой дистрибьютора.
- Ассортимент НР огромен, вряд ли
кто-либо знает весь продуктовый
ассортимент HP наизусть и уж тем
более я, – признается Д.Якимахо. –
Но мы связаны с рынком непрерывной
маркетинговой аналитической работой и поэтому, когда рынок даст
сигнал, запрос на ту или иную номенклатуру – мы его воспримем и оперативно поставим задачу перед вендором, одновременно подкорректировав
свое рыночное позиционирование. И
мы хотим работать с вендорами, которые эту задачу воспримут и отработают.
Демонстрируя работу на конечного
потребителя, глава дистрибьюторского центра снова обращается к самому «хитовому» товару – ноутбукам:
- По большому счету сегодня выделяют три серии ноутбуков: по-

требительскую, универсальную, и
бизнес-серию. В каждой есть разные
категории. Например, премиум-класс
потребительской серии HP Pavilion –
это аппараты с самым широким
набором функций, включая мультимедийные. У 17-дюймовой и даже
15-дюймовой модели есть цифровая
клавиатура, еще более функциональная модель имеет сабвуфер, пульт
ДУ. Это не просто ноутбук, но универсальная машина с многоцелевым
назначением – и поиграть, и поработать, и отдохнуть. Тот факт, что
она изначально поставлялась на рынок США и адресована взыскательным
и избалованным американцам, обозначает, как просто, легко и удобно работать с ней. Особенно это заметно
по комплекту поставляемого вместе
с ноутбуком программного обеспечения.
В отношении потребителей Д.Якимахо
склонен выделять несколько аспектов. Во-первых, потребитель озабочен тем, что купить. А продавцы
склонны выдавать желаемое за действительное, чтобы угодить. Потребитель в этой ситуации может
обратиться к дистрибьютору и проверить то, что ему сказал продавец.
Поскольку дистрибьютор не заинтересован в продаже одному конкретному потребителю, а заинтересован в
общем объеме продаж на рынке, то он
нейтрален и предоставляет добросовестную информацию – ведь известно: удовлетворенный потребитель
расскажет об этом трем знакомым, а
неудовлетворенный – десяти. «Тем

Рис.3. Ноутбуки и компьютеры HP находят применение во всех сферах деятельности, от бизнеса, науки до развлечений
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Рис.4. Доли рынка по количеству поставленных ноутбуков в регионе EMEA
(Europe, the Middle East and Africa) – Европа, Ближний Восток и Африка

Рис.5. Доли рынка по обороту (ноутбуки) в регионе EMEA
Подготовлено по данным из открытых источников ООО «Компьютеры и периферия»

ной модели бизнеса нашей компании и
компании HP. В некоторые месяцы мы
были чуть ли не единственными поставщиками с хорошей доступностью
товаров вообще и ноутбуков в частности.
Сегодня очевидно: Hewlett Packard в
Беларуси, его дистрибьютор компания

«Компьютеры и периферия» и сеть их
партнеров по продаже обеспечивают
друг другу передовые позиции, а потребитель и корпоративный заказчик
могут с эффективностью воспользоваться плодами этого творческого
производственно-сбытового союза.
Подготовил Иван ИВАНОВ

*) Дистрибьютор, дистрибутор (англ. distributor – распространитель) – фирма, осуществляющая
оптовую закупку у крупных промышленных фирм-производителей с целью последующего сбыта
реселлерам или дилерам на региональных рынках. Может осуществлять свою деятельность как от
своего, так и не от своего имени, но за свой счет. Помимо выполнения функции торгового посредника дистрибьютор может оказывать маркетинговые услуги, услуги по монтажу и наладке оборудования, а также проводить обучение.
**) market driven company (англ.)– ведомая рынком компания.
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самым мы защищаем интересы бренда»,– считает Д.Якимахо.
Вторая забота потребителя – найти, где купить. «Мы обеспечиваем то,
что искать не нужно, мы точно знаем, где товар есть, сколько он стоит,
что там он будет обеспечен послепродажным обслуживаем, – отмечает
дистрибьютор. – Мы рекомендуем конечную цену для ноутбуков Pavilion,
гарантируя, что во всех точках, где
продаются официально поставленные товары, цена на них примерно
одинаковая. Это повышает качество
конкуренции и дает потребителю
право требовать повышенной отдачи
от продавца. Третий аспект – и законодательно, и по нашим внутренним
стандартам – проблемы решаем мы.
Потребитель не только защищен Законом о защите прав потребителей,
но и нашими усилиями, потому что
мы хотим достичь большей удовлетворенности потребителей. И наш
сервис работает лучше, чем требуют
стандарты индустрии, чем вообще
позволяет физическая возможность
обеспечить сервис со стороны производителя. Мы сами инвестируем в сервис, а не используем средства производителя. Если возникают вопросы с
заменой, возвратом – это тоже наши
проблемы».
На сегодняшний день ноутбуки HP,
поставляемые компанией «Компьютеры и периферия», можно купить
практически везде, вплоть до городов
районного масштаба. «Есть крупные
партнеры, например, в Витебской области с десятком магазинов в райцентрах, которые работают с нами на
выгодных для себя условиях, так что
теперь проблем с выбором товаров в
регионах нет» – уверяет Д.Якимахо.
Поддержка покупателей осуществляется с немалой долей изобретательности и фантазии, однако в традициях
лучших деловых практик. Для потребителей создан колл-центр с номером
Velcom (044) 777 4422. Сформирована
«Лига» – партнерская программа, собирательный образ сбытовой сети –
места, где можно купить поставляемые товары.
Директор ООО «Компьютеры и периферия» отмечает:
- По результатам 2009 г. ноутбуки HP
в Беларуси заняли самую высокую долю
из всех стран (Рис.4, 5), год был успешным и у нас. Именно кризис, считаю,
показал все преимущества совмест-
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SEF.BY-2010: послесловие
Завершилась работа второго минского форума, посвященного инженерии программного обеспечения.
Программа SEF.BY-2010 была насыщенной и даже кофе-паузы и обеденные перерывы IТ-специалисты
заполняли общением друг с другом. Прослушаны доклады, заданы вопросы, записаны контакты
интересных собеседников. Подведем итоги двухдневной работы форума…
Даже на открытии SEF.BY-2010 прозвучали не только приветственные слова его
участникам со стороны организаторов, но
и весьма интересные пленарные доклады.
Большую часть времени заняло выступление председателя совета директоров
компании EPAM Systems Аркадия Добкина.
Аркадий Михайлович рассказал об успехах
белорусской IТ-индустрии, а также о своем видении перспектив отрасли. «В 2000-м
году вряд ли кто-то мог представить, что
возможно проведение такого форума, как
SEF.BY», – считает Добкин. – «Самая большая IТ-компания в 2000-м году в Беларуси
имела штат не более 200 человек». Сегодня положение вещей кардинально изменилось. «В этом году в рейтинге «Global
Outsourcing 100» представлены четыре
компании, имеющие серьезные ресурсы в
Беларуси», – подчеркнул руководитель
EPAM.
Не менее интересными были и пленарные
доклады, представленные экономическим
факультетом БГУ (см. статью О.Лавровой в
этом номере – прим. ред.) и порталом для
разработчиков программного обеспечения
dev.by (статья А.Юрутя – прим. ред.). Подтверждая статус SEF как международного
мероприятия, выступил гость из Дании Bent
Egebart – его доклад был посвящен популярной тематике «облачных» сервисов.

Один из главных, по мнению руководителя
TUT.BY, состоит в развитии компании соответственно с пожеланиями и ожиданиями
ее клиентов, «без оглядки на конкурентов,
поскольку в противном случае компания,
догоняя конкурентов, теряет инициативу». В качестве стратегии развития TUT.BY,
способствовавшей в значительной степени
успеху портала, Ю.Зиссер назвал развитие

Особенности продвижения
ПО по модели SaaS*

А. Добкин
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Организационное
развитие Интернет-компании
Основатель белорусского портала TUT.BY
Юрий Зиссер – частый гость на различных
конференциях и форумах, однако каждый
раз ему удается привлечь внимание аудитории чем-то новым. На SEF.BY Юрий Анатольевич рассказал об истории становления
портала TUT.BY, особенно интересной потому, что она иллюстрирует классические
проблемы белорусского Интернет-бизнеса
и не менее классические пути их решения. Отметив, что для всего мира вполне
нормальна ситуация, когда большинство
стартапов заканчивают свое существование вскоре после основания, Ю.Зиссер
отметил, что существует набор принципов,
от которых зависит выживание компании.
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партнерских сервисов, на которые TUT.
BY не тратил ни копейки, давая при этом
возможность зарабатывать на рекламе с
помощью генерируемого родительским
порталом трафика. Большой интерес у аудитории вызвали принципы приема новых
сотрудников в штат TUT.BY, основанные на
психологических тестах.

Ю. Зиссер

Проблемам внедрения SaaS-решений на
белорусском рынке был посвящен доклад
Андрея Вороновича, представлявшего
компанию ObjectMeet Solutions. Компания занимается «горизонтальными» SaaSрешениями для совместной работы, то есть
программными продуктами, которые могут
быть внедрены на широком спектре предприятий. По словам А.Вороновича, этот
рынок – один из наиболее быстрорастущих в мире, поскольку преимущества SaaSрешений подталкивают переходить на них
все большее число клиентов.
Говоря о SaaS-рынке Беларуси, докладчик отметил, что достоверных его исследований до сих пор нет. «Максимум
информации, которую можно сегодня получить – это бюджеты госсектора, которые
публикуются. Конечно, это не весь рынок,
но, по моим ощущениям, большой его процент», – сообщил Воронович. Он отметил
также, что применять термин «Software as
a Service» для подобных решений в Беларуси несколько неправильно, так как, согласно белорусскому законодательству,
предоставление доступа к программному
обеспечению не является оказанием услуг.
Из-за этого зачастую возникает путаница и непонимание заказчиками правовых
аспектов использования SaaS.
Кстати, некоторые аспекты развития SaaS
на постсоветском пространстве были затронуты еще в одном докладе форума.
Руководитель московской лаборатории
«Сарафанное радио» Вадим Чернец считает, что развитию подобных сервисов в
значительной мере «мешает IТ-персонал,
консультирующий руководителей, который
не заинтересован в развитии технологич-
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ного SaaS из-за возможного снижения зарплат и сокращений». Во многом широкому
распространению SaaS-решений в СНГ
мешает также то, что местные производители и западные SaaS-представители не
предоставляют гарантированного качества. Только повышая качество своих решений и помогая заказчикам преодолевать
психологический барьер, вендоры смогут
способствовать распространению подобной модели использования программного
обеспечения.

Построение
общегосударственных
систем
Bent Egebart

Л. Баранова

Особенностям сервис-ориентированной
архитектуры в государственном управлении был посвящен доклад специалиста УП
НИИСА Лилии Барановой. В рамках программы «Электронная Беларусь» НИИСА
работает над комплексной системой автоматизации на основе этой архитектуры.
Слушатели смогли узнать о сложностях,
связанных с объединением баз данных
различных государственных органов, из-за
которых гораздо удобнее оставить информационные ресурсы в компетенции соответствующих органов, организовав между
ними информационный обмен как между
сервисами.
«Схема общей концепции SOA** очень хорошо легла в основу реализации системы,
которая содержит государственные информационные ресурсы», – считает Лилия
Баранова. В настоящее время реализована возможность формирования заявки на
получение информации, содержащейся в
информационных ресурсах, оплаты услуг
через Интернет-банкинг, а также получения информации на портале.

Безопасность
Немалое внимание на SEF.BY-2010 было
уделено актуальным вопросам информационной безопасности. Одним из наиболее
интересных докладов, посвященных этой
теме, можно считать доклад представителя
CП ЗАО «Международный деловой альянс»
Валерия Козюминского. Слушатели узнали
о законодательных аспектах разработки

подсистем информационной безопасности
в информационных системах, о типовых
моделях организации систем безопасности
в организациях, об основных этапах реализации комплекса мероприятий по созданию систем защиты информации в информационных системах. «Чем выше уровень
гарантии, тем больше документов надо
разработать на подтверждение этого
уровня», – отметил Валерий Козюминский.
Тема информационной безопасности, но
уже на уровне не национальных, а международных стандартов, была продолжена
Алексеем Евменковым из компании Tieto.
Он рассказал об основных понятиях и приемах риск-менеджмента, о системах управления информационной безопасностью
(СУИБ), а также о существующих мировых
стандартах, методологиях и практиках в
области информационной безопасности.
Евменков подчеркнул, что единая СУИБ
должна соответствовать практическим
требованиям организации и критическим
компонентам современных стандартов и
методологий, а также постоянно модернизироваться и улучшаться. «Использование одного стандарта или методологии зачастую неэффективно», – считает
А.Евменков. – «Стандарты либо слишком
конкретизированы, либо слишком общие.
Поэтому нужно выбрать столпы, для каждой бизнес-цели разрабатывать свои подходы».

Вместо резюме
Форум SEF.BY-2010 оказался по-настоящему
интересным не только для программистов,
но и для руководителей ИТ-подразделений
различных предприятий, специалистов по
информационной безопасности, бизнесаналитиков, маркетологов и многих других людей, тесно связанных с индустрией
информационных технологий. Будем надеяться, что положительный опыт проведения форума не заставит организаторов
отказаться от дальнейших экспериментов
по его совершенствованию – ведь пока эти
эксперименты удачны.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел

*) SaaS (Software as a service – ПО как услуга) – бизнес-модель продажи программного обеспечения, при
которой поставщик разрабатывает веб-приложение и управляет им, предоставляя заказчикам возможность работы с ним через Интернет.
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В. Козюминский

**) SOA (Service-oriented Architecture – cервис-ориентированная архитектура) – модульный подход к
разработке программного обеспечения, основанный на использовании сервисов со стандартизированными интерфейсами. В основе SOA лежат принципы многократного использования функциональных
элементов ИТ, ликвидации дублирования функциональности в ПО, унификации типовых операционных
процессов, обеспечения перевода операционной модели компании на централизованные процессы и
функциональную организацию на основе промышленной платформы интеграции.
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SEF.BY-2010 – эпизоды
Из года в год в Беларуси растет количество проводимых ИТ-мероприятий, но все же действительно
масштабных событий пока не хватает. Software Engineering Forum (SEF.BY), прошедший в Минске уже
во второй раз, – приятное исключение. Его можно назвать не только масштабным, но и действительно
полезным для всех ИТ-специалистов.

Программа форума была насыщенной:
в течение двух дней одновременно работали три секции. Присутствовать на
всех секциях одновременно не возможно, поэтому мы постараемся восполнить
пробелы, которые могли возникнуть у
участников, и кратко изложить наиболее интересные выступления.
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Оценка проектов:
шарлатанство
или шаманство?
Неадекватные оценки трудоемкости
и сроков разработки программного
обеспечения стали причиной провала
многих проектов. По словам Сергея Архипенкова (г. Москва), который провел
мастер-класс по менеджменту в сфере
ИТ, около четверти из них закрываются неоконченными. В то же время, по
данным ежегодного отчета от Standish
Group, меньше трети программных проектов заканчивается успешно. Значит,
остальные две трети были неправильно
оценены.
Существует три подхода к оценке ИТпроектов: использование методик на
основе отраслевого опыта (FPA IFPUG –
метод функциональных точек, метод
COCOMO II, Constructive Cost Model,
метод PERT – Program Evaluation and
Review Technique); использование собственного опыта аналогичных проектов; экспертная оценка. Если с двумя
последними способами все понятно, то
первая группа заставляет задуматься.
По мнению С.Архипенкова, любая из
этих оценок относительна и субъективна.
«Можно провести оценку проекта всевозможными способами, а в итоге получить совсем отличный от прогнозируемого результат, – поясняет гость из
Москвы. – И для объяснения этого найдется 101 причина».
Как следует из выступления докладчика, для оценки проектов в своей профессиональной деятельности он полагается
на собственный опыт, а потом проверяет
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получившийся результат сложными методиками.
Стоит отметить, что участие в форуме
С.Архипенкова не ограничилось только
мастер-классом. В ходе Круглого стола
«Достижение целей в крупных и средних
проектах: сравнение жестких и гибких
технологий менеджмента» он высказал
следующую точку зрения: любому менеджеру удобнее работать с той технологией, с которой он уже сталкивался в
своей практике. Участники мероприятия
сошлись во мнении, что опыт руководителя играет очень большую роль. Важно,
чтобы в команде присутствовал видимый лидер, а метод достижения цели
отыщется сам по себе.

Люди уходят в Web 2.0
Как заработать на социальных сетях? На
этот вопрос попытался ответить представитель лаборатории «Сарафанное
радио» Вадим Чернец. Его выступление
получилось интересным, но было заметно, что для Беларуси такой вид бизнеса
пока в новинку, поэтому присутствую-

С. Архипенков

щие восприняли поступившую информацию весьма неоднозначно.
В.Чернец рассказал о способах монетизации трафика с помощью тематических
групп-сообществ в социальных сетях
и привел примеры, как здесь выстраивается бизнес. Один из самых крупных
продавцов рекламы Рунета рекламное
агентство IMHO VI (Internet Media House
Russia VI) намерено заняться продажей
рекламы в социальной сети «Вконтакте». Одной из основных причин, по которым это агентство обратилось к сервису
«Вконтатке», стало падение популярности портала Rambler, и, соответственно,
выручки IMHO VI от рекламы, в то время
как рынок медийной Интернет-рекламы
в целом вырос. Дело в том, что постоянно растущая Интернет-аудитория
перемещается с традиционных сервисов
Интернета на территорию социальных
сетей, на Web 2.0 сайты, где и проводит
основное время.
Учитывая эту центральную тенденцию,
эксперт лаборатории «Сарафанное Радио» представил соответствующую концепцию монетизации трафика. Озвучим
ее основные положения. Участники социальных сетей регулярно заходят в них
не только для того, чтобы пообщаться
со знакомыми, но и для того, чтобы посетить группы по интересам. Одни члены
групп генерируют контент, то есть создают их информационное наполнение,
другие приходят в сети с целью его прочитать. Поэтому перспективным является формирование в социальных сетях
«своих» тематических групп. Перед созданием последних необходимо детально проанализировать ситуацию и выяснить, что сегодня актуально и приносит
реальные деньги. Можно использовать
традиционные «денежные» сферы: мебель, здоровье, интерьер, бизнес, мода,
женщины, недвижимость, телефоны,
медицина, дети, игры, бытовая техника,
строительство, автомобили, туризм, красота и политика.
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Пленарное заседание SEF.BY-2010

Для повышения эффективности работы
и экономии своего времени развитие
групп и привлечение в них широкого
круга участников желательно делегировать фрилансерам – тем, кто готов выполнять определенные алгоритмы действий за небольшую оплату. Если нет
желания заниматься созданием новых
групп, можно предложить партнерство
или интересные условия сотрудничества администраторам уже существующих крупных групп.
Как же при этом заработать деньги? В
группе рекламируется сайт-спутник.
На его страницах публикуются лучшие
участники, их интересные мысли и картинки, а в Твиттере анонсируются соответствующие названия. Это приводит к
тому, что с двух ресурсов – из группы
и Твиттера – на сайт-спутник отправляется регулярный тематический трафик,
что делает его бизнес-активом. Коммерческие структуры интересует узкопрофильная, нишевая и целевая аудитория,
реклама в которой дает большую отдачу.
Размещение такой рекламы и приносит
деньги.

Эстонское
электронное чудо

годится в силу того, что в каждой стране
есть своя специфика внедрения подобного рода решений.
На SEF.BY-2010 кроме россиян, украинцев и эстонцев, среди докладчиков
присутствовали и представители Дании
и Швейцарии. Это говорит о том, что интерес к мероприятию растет и в дальнем
зарубежье. Но все же большую часть докладов представили специалисты ведущих белорусских ИТ-компаний. Как отметил председатель Совета директоров
компании EPAM Systems Аркадий Добкин, форум в первую очередь направлен
на развитие ИТ-отрасли в нашей стране,
поэтому оценка проблем и перспектив
именно отечественными разработчиками приносит наибольшую пользу.

Константин СОРОКИН,
специально для IT Бел
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Одним из наиболее интересных докладов второго дня форума стало выступление гостя из Эстонии Kalju Rüütli, руководителя эстонской компании HELMES

AS. Он рассказал об эстонском опыте
внедрения в масштабе страны единой
системы идентификационных карт и соответствующих бонусах для граждан.
Первая карта была выдана в 2002 г., а
сегодня их уже более 1,25 млн (при этом
население Эстонии – 1,34 млн чел.). По
словам гостя, рядовому эстонцу для того, чтобы зарегистрировать в уполномоченных государственных органах собственную компанию, требуется не более
восемнадцати минут, а о таком архаизме,
как сбор справок для оформления пенсии, граждане вскоре окончательно забудут. На вопрос о том, куда Эстония дела освободившихся в результате такой
оптимизации чиновников, Kalju Rüütli
ответил, что для них были открыты специальные программы переподготовки и
что в любом случае лучше выплачивать
бывшему госслужащему пособие по безработице, чем продолжать содержать
раздутый и неэффективный государственный аппарат. 90% налоговых деклараций в Эстонии с помощью идентификационной карты подается через
Интернет. В Сети можно и проголосовать
на выборах – в ходе недавней избирательной кампании 62% эстонцев сделали именно так.
Впрочем, после ответа на все вопросы,
заданные ему белорусскими коллегами,
гость посетовал на то, что эстонский
опыт белорусам, скорее всего, мало при-
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«Белокрылые лошадки»
для белорусского бизнеса
Не так давно авторитетное издание PC World опубликовало список 10
главных событий в ИКТ, которые изменят информационное общество
в течение ближайших десяти лет. На первом месте оказались так
называемые «облачные*» вычисления, т.е. широкое предоставление
удаленных вычислительных мощностей, дискового пространства,
вычислительных средств и систем, а также скоростных
каналов передачи данных заказчику или клиенту. Сегодня
«вычислительные облака» становятся актуальными и для
белорусского бизнеса.
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Выгодное дело
И в Северной Америке, и в Европе, и
(уже) на постсоветском пространстве
бизнес-пользователей к использованию «облачных» вычислений подталкивает все возрастающая стоимость
аренды офисных и производственных
помещений, а также высокая стоимость электроэнергии.
Конечно, «облака» могут использоваться далеко не во всех направлениях бизнеса. Если вам приходится
вживую работать с клиентами и партнерами, то без презентабельного
офиса все равно не обойтись. Однако
«облачные» сервисы оказываются настоящей «палочкой-выручалочкой»
для, скажем, IT-компаний (особенно в областях программирования и
web-разработок), компаний оптовой
торговли, редакций СМИ, рекламных
агентств и т.д. То есть для всех тех,
кто работает с информацией в разных
ее формах, а не, условно говоря, со
станками.
Для многих малых и средних компаний, в том числе и в Беларуси, бурно развивающиеся SaaS**-сервисы
позволяют снизить стоимость поддержки IT-инфраструктуры за счет
отсутствия необходимости покупать
дополнительное программное и аппаратное обеспечение, обслуживать и
обновлять его. Не случайно гибкость
и масштабируемость считаются одними из самых важных преимуществ
«облачных» сервисов.
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Белорусские
«облака»:
пока
не для бизнеса
Существуют ли примеры
реализации крупных «облачных» проектов в нашей
стране? Да, такие примеры есть.
В первую очередь речь идет о первом
опытном участке национальной ГРИДсети, который недавно был создан
на базе Объединенного института
проблем информатики Национальной академии наук. По словам исполнительного директора союзной
программы «СКИФ-ГРИД» Анатолия
Криштофика, «формирование ГРИДинфраструктуры является одним из
ключевых шагов в инновационном развитии страны».
ГРИД-технологии – это разновидность «облачных» технологий. ГРИДрешения востребованы во многих
сферах экономики, в том числе и белорусской. К примеру, в промышленности эти методы используются для
разработки и моделирования сложных
конструкций и агрегатов, замены дорогостоящих натурных испытаний машин виртуальными экспериментами, а
также для разработки нанотехнологий
и создания новых наноматериалов.
В медицине ГРИД-технологии применяются для изучения генов человека,
поиска новых лекарств, а также, например, для обработки рентгеновских
снимков пациентов с онкологическими

заболеваниями.
В
Беларуси
создание собственной ГРИДсети ведется с
целью
расширить
возможности применения суперкомпьютеров за счет
объединения вычислительных ресурсов ведущих научных организаций. С
помощью проекта «СКИФ-ГРИД» наша
страна старается упреждающе компенсировать возможную в будущем
нехватку суперкомпьютерных мощностей.

Бизнес использует,
но не знает
Какие «облачные» технологии для белорусского бизнес-сообщества реализуются «здесь и сейчас»? Нередко
наши предприниматели используют те
или иные интернет-сервисы, даже не
догадываясь об их «облачности»: скажем, в Беларуси уже многие представители малого бизнеса, частные предприниматели, фрилансеры используют
в работе офисный SaaS-пакет Google
Docs. Кто-то не хочет рисковать, храня
данные на ПК, который может быть досмотрен контролирующими органами
либо украден. А кому-то просто удобно хранить информацию и результаты
работы в Интернете, без проблем получая к ним доступ с любого ПК. В любом случае пользователи Google Docs
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удалении всех данных или невозможности загрузки операционной системы.
Переустановка ОС также осуществляется через панель управления.
В самой Active Technologies считают,
что их новая «облачная» услуга станет
особо востребована с 1 июля 2010 г.,
то есть после вступления в силу президентского Указа №60. Думается, этот
пример окажется заразителен, и уже в
скором времени у Active Technologies в
Беларуси появятся достаточно сильные
конкуренты.

Проблемы
«облачных» технологий
«Врожденные» особенности «облачных» вычислений – удаленность, распределенность, параллелизм и абстрагированность. Отсюда – и некоторые
проблемы, свойственные именно «облачным» технологиям.
Первая из них – перенос уже имеющихся приложений в «облако». Это не всегда
возможно из-за особенностей архитектуры того или иного конкретного приложения, его привязки к другим системам и сервисам, которые не могут быть
перенесены в «облако». Иногда мешают
специфические API или специфика применения некоторых функций низкого
уровня. Порой для переноса ПО в «облако» требуется значительная переработка кода или вообще переписывание
всего ПО с нуля. Отдельную проблемную
группу составляют «тяжелые» приложения, которые вообще практически не
поддаются перемещению: видеоредакторы, CAD-системы, 3D-игры и т.п.
Вторая сложность для пользователя –
необходимость непрерывного подключения к Сети. Если отсутствует Интернетподключение – работать невозможно. В
последние годы Интернет в Беларуси
работает достаточно стабильно, но все
же этот вопрос остается актуальным.
Обойти сбои связи позволяет, к примеру, использование решений Microsoft, в
которых предлагается комбинированный подход, при котором часть данных
обрабатывается и хранится локально, а
остальное отдается «облаку».
Еще один повод для беспокойства – надежность хранения данных в «облаке».
Теоретически «облачные» вычисления
хороши как раз тем, что данные хранятся в распределенном виде и время
от времени архивируются. Однако от
утрат никто не застрахован – достаточно вспомнить случаи, когда «падал»
почтовый сервис Gmail. Тогда информа-

цию с большинства аккаунтов удалось
восстановить, но часть ее все же пропала навсегда. В случае деловой переписки это может напрямую привести к
финансовым и репутационным потерям.
Именно по этой причине многие бизнеспользователи стараются хранить всю
информацию на собственных серверах
с системой бэкапов. Оптимальный выход – хранение актуальной копии данных вне «облака».
Прочие «облачные» проблемы в большей степени носят философский и
морально-этический характер. Например, существует мнение, что «облачные»
технологии приближают эру господства
Интернет-монополий. Действительно,
уже сейчас Google, Microsoft, Twitter и
различные социальные сети стараются
максимально плотно привязать пользователей к собственным сервисам.
Известный борец за онлайновую свободу Ричард Столлман (основатель Free
Software Foundation) говорит: «Облачные вычисления хуже глупости, потому
что маркетинговая программа основана
на обмане. Облачные вычисления и сервисы типа Gmail – это ловушка для пользователя, которая привяжет его к ПО
и лишит контроля над информацией».
Интересно, что с ним во многом согласен
основатель и глава софтверного гиганта Oracle Ларри Эллисон. Он считает, что
термин cloud computing – это не более
чем маркетинговая приманка и особого
смысла не имеет.

Опыт,
достойный перенимания
В России, между тем, «облачные» решения
как услуги для бизнеса развиваются весьма
успешно. Отличный пример – запущенный
в феврале 2010 г. в коммерческую эксплуатацию портал Softcloud (www.softcloud.
ru). Это детище компании Softline (www.
softline.ru) – первый российский проект,
построенный на полноценной «облачной»
SaaS-платформе и предоставляющий клиентам большой выбор «облачных» решений, а разработчикам – платформу для
разработки и полный цикл продвижения
и продаж SaaS. Технологический партнер
проекта – компания Parallels.
Сейчас на www.softcloud.ru присутствуют
решения по пяти категориям: «Безопасность», «Коммуникации», «Управление
бизнесом», «Средства коллективной работы» и «Web-инструменты». Интересно, что
самой насыщенной оказалась категория
«Управление бизнесом». В ней представлено 17 решений, в числе которых при-
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(и им подобных сервисов) имеют дело
именно с «облачными» технологиями.
Другой пример. Многие дизайнеры и
web-проектировщики – сотрудники небольших фирм – уже не возят заказчикам выполненную работу на флешках
или CD (особенно если заказчики – в
других городах или странах). По электронной почте переслать объемные файлы или проекты затруднительно, так что
для передачи больших массивов данных
(до нескольких гигабайт) используются
различные онлайновые сервисы хранения данных. Залил, отправил заказчику
ссылку с паролем – и порядок. Большинство таких сервисов построены на основе «облачных» технологий.
По мнению софтверных инженеров, для
«облачных» вычислений очень хорошо подходят следующие направления:
сбор и обработка данных в Интернете,
онлайновые пользовательские сервисы,
бухгалтерия и прочие бизнес-сервисы
(при условии обеспечения достойной
безопасности).
Отдельная тема – «облачный» хостинг.
Совсем недавно он стал доступен
и в нашей стране. Компания Active
Technologies начала предоставлять
услугу CloudServer – это решение пришло на смену традиционным виртуальным и выделенным серверам. Директор
Active Technologies Олег Тягунов появление новой услуги прокомментировал так: «CloudServer – первый шаг
белорусского хостинга к «облачным»
технологиям. «Облако» скрывает все
сложности работы предоставляемых
сервисов, позволяя пользователям максимально оптимизировать затраты и
сконцентрироваться на развитии проекта».
Используемая в данном сервисе «облачная» платформа построена на базе
решений Microsoft, RedHat и Parallels в
сочетании с собственными технологическими разработками. В числе преимуществ CloudServer – управление производительностью через web-интерфейс,
возможность расширять ресурсы сервера – память, процессор (от 1 до 16 ядер),
место на диске – в автоматическом режиме, исключая трудоемкий перенос
сайта между физическими машинами. В
самой простой конфигурации используется профессиональная серверная платформа, предусмотрены зеркалирование
жесткого диска и аппаратный RAID 10
уровня. В случае непредвиденных обстоятельств сервер можно восстановить
за один клик, в том числе и при полном
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ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИИ
сутствуют CRM- и ERP-системы, инструменты для бухгалтерии и складского учета,
управления проектами, системы лояльности и аналитические системы.
Немного отстают категории «Коммуникации» (13 решений) и «Безопасность»
(11). Все предлагаемые на сайте решения
доступны в виде сервисов с помесячной
оплатой. Она колеблется от 100 до 20 тыс.
российских руб. в месяц. Впрочем, в основном предложения от www.softcloud.ru все
же достаточно дешевы – до тысячи руб. в
месяц.
Общее впечатление таково: уже сейчас, используя только «облачные» решения портала Softcloud, можно практически полностью выстроить ИТ-обеспечение малого
или среднего бизнеса, есть практически
все – от бухгалтерии, электронного документооборота и систем управления бизнесом до IP-телефонии и анализа и планирования продаж, а также обеспечения
IT-безопасности.
Комментируя запуск проекта Softcloud,
председатель совета директоров Softline
Игорь Боровиков заявил: «Российский
рынок SaaS находится в самом начале
своего пути, и на нем нет ни одного понастоящему сильного игрока. Наш проект
Softcloud является единственным и ведущим проектом подобного рода в России,
это первый полноценный «облачный» сервис, и мы планируем, что он станет основной SaaS-площадкой в России. Мы планируем занять не менее 50% рынка SaaS-услуг в
странах своего присутствия (17 стран мира по состоянию на начало 2010 г.). Стратегическое сотрудничество с мировым
лидером в области автоматизации «облачных» сервисов – компанией Parallels –
делает эту цель реальной и достижимой.
Мне особенно приятно, что две российские
компании могут предлагать решения мирового уровня и занимать лидирующие позиции».
Задача Softcloud.ru – свести воедино разработчиков и покупателей SaaS-услуг. Хостинг обеспечивается в распределенной
сети ЦОД высокого уровня в России, Беларуси, Европе и США.
Свои SaaS-решения на Softcloud уже
предлагают такие крупные разработчики,
как LogneX, Microsoft, Google, Symantec,
ITooLabs,
АУБИ-центр,
MetaQuotes
Software, Ideomax Software, Мегаплан,
Moodle Pty.
Антон Салов, руководитель отдела корпоративных Интернет-решений компании Softline, поясняет: «В первую очередь
нам необходимо познакомить клиентов с
SaaS-решениями и популяризовать данную
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Мнение эксперта
Олег ТЯГУНОВ,
директор компании Active Technologies:
- Сейчас у нас достаточно востребованы
услуги VPS и выделенные серверы. Услуга CloudServer – это более гибкое, производительное и удобное решение по
сравнению с названными. Разницу ощутит каждый, кто будет его использовать.
Иными словами, зачем покупать пейджер
в эпоху сотовых телефонов?
CloudServer основан на инновационной
технологии виртуализации, которая позволяет значительно снизить стоимость
предоставляемых ресурсов виртуальной
машины. При этом значительно расширяются функции управления сервером и
надежность его работы. CloudServer выгодно отличает и оперативность управления предоставляемыми ресурсами, что
позволяет экономить средства за счет
оперативного отключения простаивающих мощностей.
При разработке тарифных планов
CloudServer мы постарались максимально приблизить предложения к реальным
нуждам клиентов, предложено три варианта услуги. Логика выделения именно
трех видов основана на естественной
эволюции классических виртуальных и
выделенных серверов VPS и Dedicated
в Simple Cloud и Standard Cloud соот-

ветственно, а также ориентации на
специфические ресурсоемкие проекты,
интенсивно использующие дисковую
подсистему – Bare Metal Cloud. Процессорная мощность последнего может доходить до 16 ядер.
В соответствии с Указом №60, размещение Интернет-ресурсов в Беларуси
может стать вынужденной мерой для
многих компаний. Это означает дополнительные расходы, связанные с переносом и увеличением платы за аренду
сервера. Мы надеемся, что введение
новой услуги CloudServer поможет не
только решить указанные проблемы, но
и способствовать развитию национального сегмента Интернета.
На Западе облачный хостинг распространяется стремительно. В России, в
свою очередь, делаются только первые
шаги по его внедрению, так что здесь мы
в чем-то опередили соседей. Основная
проблема распространения Cloud в СНГ
заключается в относительно дорогом
ПО для организации такой услуги. Оно
включает в себя виртуализацию, биллинг, операционные системы и затраты
на внедрение – многие хостеры пока не
могут себе этого позволить.

модель использования ПО. Мы накопили
достаточный опыт по продвижению «облачных» сервисов среди бизнес-клиентов
и рассчитываем, что через несколько лет
SaaS-модель использования ПО станет
основной в России».
Почему я обратил такое пристальное внимание именно на проект Softcloud.ru? По
моему личному мнению, это тот самый случай, когда белорусским IT-бизнесменам не
нужно «изобретать велосипед». В данном
случае удобнее всего будет просто от-

крыть в Байнете аналогичный «облачный»
ресурс – тем более что компания Softline
работает и в нашей стране. Думается, при
должном информировании (и в условиях
усиливающегося давления на пользователей нелицензионного софта) белорусские
предприниматели достаточно быстро поймут преимущества «облачных» бизнес-ITсервисов.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел

*) Облачные (рассеяные) вычисления (cloud computing) – технология обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис.
Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не управляет и не заботится об инфраструктуре, операционной системе и ПО. Нагрузка между компьютерами, входящими в вычислительное
«облако», распределяется автоматически. По оценкам специалистов компании AT&T, за счет такого
подхода можно сократить расходы на трафик и хранение данных на 30%.Концепцию «облачных
вычислений» уже достаточно давно используют Google, IBM и Amazon. С «облачными вычислениями» связаны и определенные риски. Так в 2008 г. система хранения данных Amazon, построенная
на принципах новой технологии, дважды отключалась.
**) SaaS (Software as a service – ПО как услуга), или SoD (Software on Demand – ПО по требованию») – бизнес-модель продажи программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к ПО через
Интернет.

КОМПАНИИ ПРАКТИКА

К «взрослым» проектам
Компания «БелАВМ» отметила совершеннолетие – 18 лет работы на рынке. К
торжествам по поводу годовщины была
приурочена конференция «Совершеннолетие – новый уровень технологий».

Старший технический консультант Нewlett Рackard
Александр ГОЛОВЧЕНКО.

(Nortel Networks), участвовавшей в Беларуси в осуществлении ряда крупномасштабных проектов, в частности, на Белорусской железной дороге и в Национальной библиотеке.
Руководитель группы системных инженеров компании APC by
Schneider Electric Сергей Щербаков (г. Москва) оценил тенденции
развития современных систем бесперебойного питания и инженерного обеспечения для вычислительных центров. Свое видение
комплексной защиты информационных систем представили сотрудники компаний McAfee и Symantec. Основные аспекты создания компьютерной техники для тяжелых условий эксплуатации
и специальных применений, в частности, силовыми структурами
осветил представитель НПО «Техника – Сервис» (TS Computers),
г. Москва.
Конференция обозначила критичное для сегодняшнего дня требование к работе системного интегратора: максимально широкий
комплексный подход. Этот путь позволил компании «БелАВМ»
реализовать ответственные проекты в ряде госструктур. Но примечательно, что для осуществления своей деятельности компания
осваивает не только смежные сферы, но и достаточно специфичные виды бизнеса, например, проектирование и строительство
систем электроснабжения и электроосвещения.

Александр ОАКЛИ,
специально для IT Бел
*) Блэйд-серверы (англ. blade – лезвие) – компьютерные серверы с компонентами, вынесенными и обобщёнными в «корзине» (стойке) для уменьшения
занимаемого пространства. В блэйд-сервере отсутствуют или вынесены наружу компоненты, которые выполняют функции питания, охлаждения, сетевого подключения и др. Первым производителем блэйд-систем считается RLX
Technologies (США), основанная выходцами из компании Compaq. Компания
была куплена Hewlett-Packard в 2005 г., через три года после покупки Compaq.
**) Компания Avaya разрабатывает решения для унифицированных коммуникаций, системы для контакт-центров. В основе решений Avaya лежит архитектура, базирующаяся на SIP, что позволяет использовать оборудование
различных производителей в различных режимах (голос, текст, видео и т.д.).
***) Nortel Networks Corporation – канадский производитель телекоммуникационного оборудования. Основана в 1895 г. Александром Беллом под названием The Northern Electric and Manufacturing Company Limited. С 1998 г.
известна как Nortel Networks (Nortel). В 2009 г. руководство Nortel приняло
решение о распродаже компании по частям: компания Ericsson купила подразделения, занимающиеся разработкой беспроводной связи CDMA и LTE,
Avaya – подразделение корпоративных решений.
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Самым важным достижением компании «БелАВМ» за 18 лет генеральный директор Дмитрий Ронин назвал «получение избирательного права», когда компания получила возможность выбирать, с
кем работать.
Как интегратор, «БелАВМ» связана партнерскими отношениями с
крупнейшими мировыми брендами, представители которых обозначили тенденции мировой и региональной ИТ-индустрии.
Старший технический консультант Нewlett Рackard Александр
Головченко (Украина) представил на конференции оценку тенденций в сегменте серверных решений. По количеству и объему продаж реализуемых серверных решений Нewlett Рackard
остается мировым лидером: в 2009 г. за HP оставалась доля в
61,6% от объема проданных серверов в штуках. Несмотря на доминирование серверных архитектур ISS и Integrity, компания
Нewlett Рackard продолжает также производить мейнфреймы,
хотя их доля в мире составляет всего 0,7%. В нашем регионе, по
оценке А.Головченко, на рынке серверов Нewlett Рackard занимает 44%, тогда как конкурирующие компании имеют не более
10%. Основным направлением серверного рынка, по мнению эксперта, остаются blade*-решения, и такая ситуация сохранится в
ближайшее время. В этом сегменте ожидается много технологических новинок, таких, например, как возможность из двухпроцессорного сервера получить 8-процессорный, а также широкое
продвижение 32-процессорных машин. Другими трендами можно назвать многоядерные решения, которые становятся альтернативой RISK-системам, а также системная консолидация.
Новациями HP в производстве серверов А.Головченко назвал
универсализацию блоков питания, которые стали строиться по
наборному принципу под необходимую мощность, и широкое
применение выносных дисплеев iLO для мониторинга состояния
серверной системы. Более простые решения также развиваются:
к осени ожидается вывод на рынок сервера на одном процессоре AMD Athlon под торговой маркой HP MicroTower. Актуальным
направлением специалист HP назвал также системы хранения
данных, которые становятся более емкими и одновременно – более простыми в обслуживании. По его мнению, одним из основных средств длительного хранения информации в IT-индустрии
остаются магнитные ленты: эти магнитные носители рассчитаны
на гарантированное хранение данных до 70 лет, тогда как диски
при таких сроках эксплуатации могут выходить из строя. Емкость
ленты составляет более 3 Тбайт. Такие учреждения, как банки,
где требуется длительное хранение операционных сведений, от
лент не отказываются.
Глава киевского представительства Avaya** в Украине, Беларуси,
Молдове и Грузии Владимир Вальчук и системный инженер Александр Андриашевич вкратце сообщили о приоритетах в работе
компании на рынках стран СНГ. Особый интерес сообщению придал тот факт, что в конце 2009 г. Avaya приобрела подразделение
корпоративных решений известной канадской компании Nortel***

АНАЛИТИКА ОБЗОРЫ

Естественный
отбор ПО
Распространение
открытого
программного
ного
обеспечения,
широкое использование кода, ставшего общим
бщим достоянием
разработчиков – одно из главных явлений в ИТ-сфере конца
20-го – начала 21-го вв., которое дало дополнительный
ополнительный
толчок развитию программирования.
Обмен идеями способствовал инновациям,
и в результате программы с открытым кодом зачастую оказываются функциональнее своих коммерческих аналогов. Кроме
того, открытость исходного кода резко
ускоряет нахождение ошибок и гарантирует высокое качество алгоритмов. Открытые
разработки стали неотъемлемой частью
рынка.
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Предыстория
Несколько десятилетий назад практически
за все программное обеспечение нужно
было платить. Мысль о том, что бесплатные
программные продукты могут потеснить
коммерческие, казалась фантастической.
Такой вариант развития событий не рассматривался всерьез ни лидерами рынка
ПО, ни пользователями.
Однако в августе 1991 г. произошел своего
рода прорыв – 22-летний финский аспирант Линус Торвальдс заявил о завершении
работы над ядром операционной системы
для процессора Intel 80386. Объединение
нового ядра, созданного на базе одного из
коммерческих подвидов OC UNIX, с системой GNU позволило говорить о создании
свободно распространяемой ОС. Уже через
полгода над проектом работало более сотни специалистов из десятков стран мира и
в марте 1994 г. идея свободной операционной системы окончательно материализовалась – вышла в свет первая официальная
версия GNU/Linux 1.0. Это было знаковое
событие – хотя многочисленные клоны
ОС UNIX и раньше использовали свободно
распространяемые компоненты, до сих пор
ни одна из ОС не была свободна полностью.
К моменту появления GNU/Linux каждая
новая технология и соответствующие ей
программные средства патентовались,
дело дошло даже до появления так называемых «закрытых стандартов». На этом
фоне свободная ОС смотрелась «белой вороной». Ее существование казалось нере-
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кое время
альным. Между тем, она за короткое
завоевала необходимую критическую массу сторонников, позволившую обеспечить
дальнейшее развитие идеи.
Сегодня Linux стремительно совершенствуется. Диапазон входящих в поставку
программ весьма широк: средства разработки приложений, СУБД, офисные пакеты,
средства работы с векторной и растровой
графикой, видео, звуком, браузеры, файловые менеджеры и менеджеры закачки, архиваторы, HTML-редакторы, ICQ- и
e-mail-клиенты. Производители «железа»,
которые ранее стремились сохранить в
секрете спецификации своего оборудования, в связи с ростом популярности новой
ОС были вынуждены пойти на создание
свободно распространяемых драйверов. В
итоге наступила новая стадия развития сообщества разработчиков и пользователей
свободного ПО.
Термин «свободное ПО» (free software)
ввел в обиход программист Ричард Столлман. Программное обеспечение является
свободным, если пользователю разрешено
свободно его использовать, копировать,
распространять, изучать, изменять и улучшать. Однако американский хакер Эрик
Реймонд и его коллега Брюс Перенс предложили свое название. Поскольку термин
free software в английском языке неоднозначен («свободное» и «бесплатное» обозначаются одним и тем же словом «free»),
в 1998 г. они ввели в обиход еще одну формулировку – open source (открытое ПО).

Критерии
Концепция open source – это не только
возможность доступа к исходному коду.
Условия распространения программного
обеспечения с открытыми кодами должны
отвечать следующим критериям:
Свободное распространение. Лицензия не
должна ограничивать право какого-либо
субъекта на продажу или бесплатное распространение программного обеспечения
как компонента совокупного набора программ, полученных из разных источников.
Лицензия не должна требовать отчислений
или других выплат за подобное распространение.
Доступные исходные тексты. Программа с открытыми кодами должна включать
исходный код, и должно допускаться ее
распространение в как в виде исходного
кода, так и в откомпилированном виде. В
тех случаях, когда какой-либо вид продукта распространяется без исходного кода,
должны существовать широко оглашенные способы получения исходного кода,
стоимость которых не превышает обоснованных расходов на воспроизведение;
предпочтительным способом является бесплатное скачивание из Интернета. Исходный код должен быть предпочтительной
формой, в которой программисты могли
бы модифицировать программу. Преднамеренное запутывание исходного кода не
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программное обеспечение с открытыми
кодами.
Лицензия должна быть нейтральной по
отношению к технологии. Ни одно из положений лицензии не должно основываться на какой-либо индивидуальной технологии или стиле интерфейса.
Перечисленные десять требований сформулированы организацией Open Source
Initiative и являются общепризнанными
для определения степени соответствия
лицензии на программное обеспечение
стандартам открытого ПО. Сейчас существует много моделей лицензирования: от
«жесткой» GPL (General Public License*)
до вполне «умеренной» BSD (Berkeley
Software Distribution**), а также других –
согласительных или договорных (многое
зависит от бизнес-модели распространения продукта). Более подробно об открытых лицензиях можно узнать на сайте www.
opensource.org.

Сквозь тернии
Массовое распространение открытого ПО
было принято в штыки коммерческими разработчиками и особенно лидером рынка
корпорацией Microsoft, которая обвинила
сообщество Open source в торможении прогресса и покушении на «незыблемые мировые ценности». Так, в 2001 г. генеральный
директор Microsoft Стив Балмер назвал
Linux «раковой опухолью, которая в части
интеллектуальной собственности поражает все, к чему прикасается». Впрочем,
позже отношение производителей проприетарного ПО к свободному ПО изменилось в лучшую сторону. Многие компании
сегодня сотрудничают с открытым сообществом. В том числе и Microsoft. К примеру,
недавно руководство корпорации поддержало идею разработки единой платформы
публикации приложений с открытым исходным кодом CoApp (Common Open Source
Application Publishing Platform). Поводом
для появления CoApp стало то, что проекты с открытым исходным кодом довольно сложно разрабатывать на платформе
Windows в связи с отсутствием в ней системы управления пакетами. В ходе реализации CoApp будут созданы базовые стандарты для размещения файлов в файловой
системе, чтобы унифицировать структуру
папок и файлов для всех открытых программ в среде Windows.

Плюсы и минусы
Игнорировать сектор открытого ПО, не
учитывать его существование в своей
рыночной стратегии сегодня не может ни
одна более-менее крупная ИТ-компания.

По оценкам экспертов, совокупная стоимость всего программного обеспечения
с открытым исходным кодом превышает
$400 млрд. Сейчас в мире более 200 тыс.
open source-проектов, совокупное число
строк кода в которых превышает 4,9 млрд,
а на создание всех open source-продуктов
с нуля пришлось бы потратить более 2 млн
человеколет. Если открытое программное
обеспечение разрабатывают в таких количествах, значит, оно востребовано. В чем
же его преимущества и недостатки?
Первый и безусловный плюс открытого
ПО – его бесплатность. Однако бесплатное – еще не значит хорошее. Исторически
движение Open source распространялось в
первую очередь на UNIX-подобные ОС. В
этой сфере работают довольно продвинутые пользователи и программисты, так что
изначально качество продуктов было высоким. Однако позже рост популярности
программирования и кажущаяся простота
разработки с использованием современных инструментальных средств привели
к тому, что средний уровень продуктов
снизился. Это усугубляется тем, что, понадеявшись на сообщество, разработчики
программ с открытым кодом не привлекают в свои команды постановщиков задач,
технологов, а в тестирование не вкладывается достаточно сил и средств. В результате гарантировать работоспособность
и качество открытых продуктов никто не
берется – их обычно теcтируют конечные
пользователи. А если необходимы услуги
службы поддержки – за них, скорее всего,
как и в случае коммерческого ПО, придется
заплатить.
Для рядового гражданина потери, связанные со сбоями в работе программного
обеспечения, как правило, не велики. А
вот в корпоративном сегменте цена ошибки может намного превысить экономию на
покупке коммерческих продуктов. Кроме
того, компаниям приходится учитывать и
стоимость обслуживания ПО. К примеру,
сертифицированному
администратору
Linux нужно платить большую заработную плату, чем администратору серверов
Microsoft. По данным dice.com, одного из
ведущих американских онлайн-ресурсов
по трудоустройству в области ИТ, уровень
зарплат Linux-специалистов в течение
2009 г. вырос на 1% (в 2008 г. повышение
было более значительным – 5%). Профессионалы по работе с такими операционными системами как Red Hat Linux и SUSE
Linux в среднем получают на 10% большую
зарплату, чем другие ИТ-специалисты ($87
тыс. в год против $79 тыс.). При этом во
второй половине 2009 г. в базе объявле-
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допускается. Распространение промежуточных форм представления программ, таких как результаты вывода препроцессора
или транслятора, не допускаются.
Возможность модификации. Лицензия
должна допускать создание модифицированных и производных продуктов и должна разрешать их распространение на таких
же условиях, что и оригинального программного продукта.
Условия неприкосновенности авторского
исходного кода. Свободные лицензии могут
оставлять за автором какие-то права – например, производная программа обязана
нести другое имя или версию, либо она
должна состоять из авторских исходных
текстов и патчей к ним. Тем не менее, автор должен разрешать распространять откомпилированные двоичные файлы и исходные тексты производной программы в
том или ином виде.
Отсутствие дискриминации отдельных
лиц или их групп. В лицензии не должны
проявляться пристрастия по отношению к
каким-либо лицам или группам лиц.
Отсутствие дискриминации областей
применения и деятельности. Лицензия не
должна накладывать ограничения на применение программы в какой-либо области
применения. Например, лицензия не может
ограничивать использование в области
бизнеса или в области генетических исследований.
Область действия лицензии. Права, приписанные данной программе, должны распространяться на всех ее получателей без
потребности оформления ими какой-либо
дополнительной лицензии.
Лицензия не должна быть привязана к
определенному продукту. Права, приписываемые данной программе, не должны
зависеть от того, является ли она частью
какого-либо специального набора программ. Если программа извлекается из
этого набора и используется или распространяется в соответствии с условиями ее
лицензии, то все субъекты, которым распространяется данная программа, должны
иметь такие же права, как и те, которые
предоставляются вместе с исходным набором программ.
Лицензия не должна ограничивать другое
программное обеспечение. В лицензии не
должны присутствовать ограничения на
другое программное обеспечение, распространяемое вместе с лицензируемым
программным обеспечением. Например,
в лицензии не должно требоваться, чтобы все остальные программы, распространяемые на том же носителе, что и
данная программа, представляли собой
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ний сайта отмечался рост числа Linuxвакансий на 5,5%, в то время как количество вакансий, связанных с Windows,
упало на 4%. Эти статистические данные
позволяют предположить, что разница в
уровне зарплат сохранится и в дальнейшем.
В ОС Linux неизменно уделяется повышенное внимание вопросам безопасности,
взаимодействию компьютерных сетей и
поддержке постоянно растущего числа
удаленных и мобильных пользователей,
что особенно привлекает нынешнего потребителя (причем как индивидуального,
так и корпоративного). Однако и здесь
есть свое «но» – рост популярности открытого ПО сделал его куда более популярной мишенью для взлома.
Профессор Бостонской школы менеджмента Caroll Сэм Ренсботам с коллегами
сопоставили список из 400 млн попыток
взлома данных, состоявшихся в течение
последних 2 лет, с параметрами и уязвимостями программного обеспечения. Согласно полученным данным, взлом открытого ПО происходит в 1,5 раза чаще, чем
проприетарных решений. При этом хакеры
затрачивают на него в среднем на 3 дня
меньше времени. Результаты исследования свидетельствуют о том, что после выхода очередного релиза open source продукта хакерские атаки на него начинаются
быстрее, чем в случае закрытых решений.
Причина банальна – большее количество
информации о ПО. Однако, как только разработчики начинают предпринимать меры
по ликвидации уязвимости, хакеры быстро
переключаются на другие задачи.

Поддержка
Со всеми своими плюсами и минусами открытое ПО вошло в нашу жизнь навсегда.

На него активно переходят рядовые пользователи, а также не только малые, но и
средние предприятия. Опрос, проведенный в прошлом году исследовательской
компанией IDC, показал: среди западноевропейских компаний с численностью
персонала свыше 50 человек 9% используют свободное ПО в качестве клиентских
приложений, а еще 7% – в качестве CRM.
Во многом глобальной адаптации GNU/
Linux и в целом открытого ПО будет способствовать поддержка правительств
ряда стран. К этой идее положительно
относятся власти ЕС и США, многих других государств. К примеру, независимое
агентство американского правительства
GSA (General Services Administration) одобрило Ubuntu Linux*** в качестве системы для использования в государственном
секторе. В США сформирован альянс Open
Source for America (OSA), который будет
заниматься продвижением открытого
программного обеспечения в государственной сфере. В него вошли более 70
образующих членов – компании, научные
учреждения и организации. Три основные цели альянса: изменение структуры
федеральных ведомств, которое поможет
перейти на открытое программное обеспечение и получить все преимущества,
которое оно предлагает; помощь в координации сообществ и правительства для
адаптации программного обеспечения
под нужды государства; и третья цель –
продвижение открытого ПО среди чиновников, благодаря чему они смогут лучше
познакомиться с open source и понять,
какие плюсы оно имеет.
Ширится движение поддержки и в Европе, а также Азии. К примеру, 10 азиатских
центров программного обеспечения с открытым кодом и относящихся к ним ор-

*) GNU General Public License (иногда переводят, как, например, Универсальная общественная лицензия GNU, Универсальная общедоступная лицензия GNU или Открытое лицензионное соглашение GNU) – лицензия на свободное программное обеспечение, созданная в рамках проекта GNU в
1988 г. Ее также сокращённо называют GNU GPL или просто GPL.
**) BSD (англ. Berkeley Software Distribution) – система распространения программного обеспечения в исходных кодах, созданная для обмена опытом между учебными заведениями. Особенностью пакетов ПО BSD была специальная лицензия BSD, которую кратко можно охарактеризовать
так: весь исходный код – собственность BSD, все правки – собственность их авторов. В данный
момент термин BSD чаще всего употребляется как синоним BSD-UNIX общего названия вариантов
UNIX, восходящих к дистрибутивам университета Беркли.
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Лицензия BSD (англ. BSD license, Berkley Software Distribution license – Программная лицензия
университета Беркли) – это лицензионное соглашение, впервые применённое для распространения UNIX-подобных операционных систем BSD.
***) Ubuntu – операционная система, основанная на ядре Linux. Является ответвлением от ОС
Debian GNU/Linux. Основной разработчик и спонсор – компания Canonical. Проект активно развивается и поддерживается свободным сообществом. Название дистрибутива происходит от слова «ubuntu», которое в переводе с языка зулу приблизительно означает «человечность». Новая
версия дистрибутива выходит каждые 6 месяцев, поддерживается обновлениями безопасности
в течение 18 месяцев или 3 и 5 (Server Edition) лет для версий LTS (Long Term Support – «долгосрочная поддержка»).
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ганизаций по продвижению open source
объявили о формировании альянса, получившего название Asian Open Source
Software Center (AOSSC). В состав объединения вошли представители многих
государств: Гонконга, Индии, Индонезии,
Китая, Макао, Малайзии, Сингапура, Тайланда, Филиппин, Японии.
Не отстают в деле внедрения открытого
ПО и страны – соседи Беларуси. Украинские власти сообщили о решении создать
украинский дистрибутив на базе Linux и
частично перейти на ПО с открытым кодом до 2012 г. При поддержке федерального правительства активно идет освоение открытого ПО в России.

Резюме
Открытое ПО – реальная альтернатива коммерческому во многих областях.
Поэтому такие крупные ИT-компании,
как IBM, AMD, HP, Intel, Fujitsu Siemens,
Oracle и др., все больше внимания уделяют продуктам open source. Linux быстро
переносится на новые платформы (причем, например, процессорные технологии AMD Opteron были добавлены в ядро
Linux раньше, чем появились где-либо
еще).
Как ни странно, ведущие поставщики ПО
сегодня заинтересованы в распространении ПО с открытым кодом, поскольку
они зарабатывают достаточно средств
на своих коммерческих продуктах для
корпоративных пользователей и, «раскрутив» открытое решение, затем могут
предлагать для промышленной эксплуатации уже аналогичное коммерческое
ПО.
Модель создания программ с открытым
кодом показала отличный потенциал и,
возможно, в ближайшем будущем станет
основной. Для нашей страны следование ей, помимо всего прочего, дает возможность примкнуть к мировому программистскому сообществу, бесплатно
использовать лучшие программные разработки и на их основе создавать свои
продукты.
Владимир ЛЕБЕДЕВ

WEB РЕШЕНИЯ

В Сеть – по «рельсам»
В Минске на базе Минского института управления (МИУ) состоялся
круглый стол на тему «Перспективы Ruby on Rails* для начинающих
IT-специалистов».

Мероприятие прошло в рамках обзорного
семинара по Ruby on Rails 3 с практическими презентациями, организованного Белорусской Ruby on Rails User Group
(www.belarusrubyonrails.org). Слушатели
узнали, как за 15 минут с помощью Ruby on
Rails создать блог. Основная тема обсуждений касалась будущего Ruby on Rails в
Беларуси и за ее пределами. Свое мнение о
прогрессивной технологии web-разработки
в интервью IT Бел высказал Юрий Великанов, руководитель направления Railsразработок ООО «Альторос Девелопмент».
IT Бел: Ruby on Rails – это сегодня мейнстрим или все еще андеграунд в разработке web-приложений? Ведь это продукт с открытым кодом?
Юрий Великанов: Это мейнстрим именно
благодаря тому, что это оpen source прежде
всего! Когда в 2004 г. фреймворк только
появился, интерес к нему был, но ограниченный. Тогда можно было скачать его и
использовать, но нельзя было добавлять
функционал. В 2005-2006 гг. ситуация изменилась и Rails-сообщество программистов существенно разрослось. Результат –
сегодня существует огромное сообщество,
масса изменений в самом фреймворке, стали использоваться новые идеологии.

IT Бел: Ведь Rails – это быстрое решение
для создания корпоративного сайта, не
так ли?

IT Бел: Привлекает ли это заказчиков?
Ю.В.: К нам приходят запросы, которые выглядят так: есть выбор между PHP и Ruby on
Rails – предложите нам, что лучше использовать. Мы обычно показываем сильные и
слабые стороны обоих вариантов. И я не
помню случая, чтобы не выбрали Rails. Но в
последнее время заказчики приходят уже с
запросами на Rails – сами производят предварительный выбор. Вообще большая часть
запросов – на Rails.
IT Бел: Заказчик может озадачиться вопросом – взять готовую оболочку для
управления сайтом (CMS) или разработать сайт на Ruby. Что вы ответите?
Ю.В.: Интересный вопрос. Раньше я работал PHP-программистом, и тогда было

большинство запросов на кастомизацию
(адаптацию) готовых решений в небольших
проектах, которых больше всего. Обычно в
таких случаях требуется уменьшить функционал. В Rails большинство запросов идет
на разработку с нуля. Благодаря самому
фреймворку и быстрой разработке сделать простейшую CMS труда не составляет.
А кастомизация несет ряд проблем. Если
уже есть CMS и нужно добавить небольшой
функционал – то это целесообразно делать.
Но если доработки чуть более существенны – лучше писать с нуля, поскольку не
придется «бороться» с предыдущим кодом,
с интеграцией, с обновлением кода, с изменениями от разработчика. Это общеизвестные моменты, которые гораздо эффективнее решать в собственной разработке.
IT Бел: ваш семинар приурочен ко вступлению в действие Указа №60?
Ю.В.: Нет, это совпадение. Время проведения приурочено к окончанию сессий в
ВУЗах, мы заинтересованы в продвижении
этой технологии и хотели бы, чтобы студенты не успели разъехаться на каникулы.
Может, кто-то заинтересуется, за лето почитает литературу и присоединится к нам.
IT Бел: Удачи!
Беседовал Игорь КЛОКОВ

*) Ruby on Rails – программный каркас, написанный на языке программирования Ruby. Предоставляет архитектурный образец Model-View-Controller (модель-представление-контроллер) для веб-приложений,
а также обеспечивает их интеграцию с веб-сервером и сервером базы данных. Предоставляет однородную среду для разработки динамических AJAX-интерфейсов, с обработкой запросов и выдачи данных
в контроллерах, отражения предметной области в базе данных. Является открытым программным обеспечением и распространяется под лицензией MIT.
Ruby – высокоуровневый язык программирования для быстрого и удобного объектно-ориентированного
программирования. Обладает независимой от операционной системы реализацией многопоточности,
строгой динамической типизацией, сборщиком мусора и многими другими возможностями. Ruby близок
по особенностям синтаксиса к языкам Perl и Eiffel, по объектно-ориентированному подходу – к Smalltalk.
Также некоторые черты языка взяты из Python, Лисп, Dylan и CLU. Создатель Ruby – Юкихиро Мацумото
(Matz), первый публичный релиз вышел в 1995 г.
Любопытно, что всплеск интереса к Ruby пришелся на 2006 г., когда получил популярность Rails, и на
период кризиса, в 2009 г. («стартапы выбирают Rails»).
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IT Бел: Каковы задачи сообщества в Беларуси?
Ю.В.: Rails – популярный фреймворк за
рубежом, там проводится много конференций, скажем, совсем недавно прошла
конференция в Польше. В то же время наша
компания – одна из немногих отечаственных, где много Ruby и Rails программистов.
Белорусские компании и программисты пока не обращают достойного внимания на
этот фреймворк.

Ю.В.: Rails – это действительно быстрая
разработка, по сути – это out of the box
tool, фреймворк предоставляет программисту весь необходимый функционал,
чтобы сразу начать работать. Там есть все
что угодно – можно подключать различные
драйверы, использовать разные базы данных, вести архитектуру, которая разделяет
приложения на вполне понятные представления, есть встроенный веб-сервер. Для
того, чтобы начать работать, на машине разработчика ничего больше не нужно, не требуется никакого дополнительного изучения
и никаких дополнительных настроек.

АНАЛИТИКА ФОРУМ

ЛИДЕРЫ IT-БИЗНЕСА – О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТРАСЛИ

Парадигма
творческого
успеха
Мы продолжаем серию публикаций, в рамках которой
лидеры ведущих ИТ-компаний, влиятельные лица
индустрии отвечают на вопросы редакции журнала
о перспективах отрасли (см.IT Бел №5/2010 г.).

В этом номере своим мнением делится
генеральный директор Инновационного
объединения «СТ Группа» Александр МУКОВОЗЧИК.

IT Бел: На каком этапе развития cегодня находится мировая IТ-отрасль?
Александр Евгеньевич: Мы очень близки к тому, что Энди Гроув,
легендарный основатель «Intel», назвал «точкой стратегического
перегиба». Т.е. речь идет о смене парадигмы. Сегодня мир ищет
новые технологии добычи энергии. Практически ни для кого не
секрет, что нас ожидают серьезные революционные изменения,
мировая индустрия находится на переломе. Вероятно, мы подходим к некому пределу развития ныне используемых физических
процессов.
В IТ-отрасли человечество приближается к границе достижений
нано-молекулярных технологий. Делать устройства более миниатюрными и емкими уже не представляется возможным. Поэтому
рывок последних 40 лет сменяется периодом, когда все изделия
и программное обеспечение будут обретать завершенность, опирающуюся на уже сделанные изобретения. Далее где-то к 2025 г.
придут совершенно новые технологии. А пока что информационные технологии будут интенсивно автоматизировать все отрасли, в том числе те, речь об автоматизации которых никогда
не велась.
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IT Бел: Каково место Беларуси в этой индустрии?
А.Е.: Создание Парка высоких технологий сделало нашу страну
по-настоящему конкурентной на глобальном рынке IТ-сервисов.
Вместе с тем говорить о том, что мы в чем-то лидеры, вряд ли стоит.
Наш регион пока не очень привлекателен по стоимости IT-услуг.
Хотя трудовой ресурс здесь дешевле того, которым располагает
Россия, Украина, страны Балтии (тем более Западная Европа), он
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дороже индийского и китайского. В то же время у нас есть свои
преимущества: работая в европейском регионе, белорусы могут
предложить иностранным заказчикам и хорошее программирование, и более высокий сервис. В первую очередь, хороший консалтинг, научные познания традиционно сильных физической и
математической школ.

IT Бел: Какие проблемы вы видите в реализации обсуждаемой в последнее время идеи «IT-страна»? Каковы объективные факторы, подталкивающие к ее воплощению
именно сейчас?
А.Е.: Создать центр мирового уровня здесь невозможно, потому
что население Беларуси всего 10 млн человек, из которых в IТотрасли активно работают около 20 тыс. В то же время индийская
фирма «Тата» имеет штат 135 тыс. сотрудников, а в «Инфосис»
трудятся 125 тыс. специалистов. Для сравнения: сегодня весь
Инфопарк объединяет 9 тыс. человек. Это говорит нам о многом.
Конечно, у многих белорусских предприятий есть IТ-отделы, но
они не столько развивают, сколько используют IТ-технологии. В
силу ряда факторов стать «IТ-страной» нам не представляется
возможным. Совсем другое дело, если бы речь шла о некой академической науке.
Вообще, «IТ-страна», признаться честно, – очень громкое название. Почему мы тогда не «агространа»? Ведь мы все говорим
об огромных средствах, вложенных государством в сельское
хозяйство. Почему мы тогда не промышленная страна? Или не
мировой центр туризма? Я бы применил более скромные определения.

ФОРУМ АНАЛИТИКА

ЛИДЕРЫ IT-БИЗНЕСА – О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТРАСЛИ
IT Бел: В таком случае «IT-страна» – утопическая идея?
Или это хорошая цель, к которой можно двигаться?
А.Е.: Это достойная цель, к которой нужно стремиться, чтобы не
упасть с нынешней 55-ой позиции по данным индекса развития
ИКТ. Мы имеем две возможности: подняться, условно, до 32-го
места или опуститься в седьмой десяток. Так вот, если поставить
себе целью подняться в рейтинге на 10-15 позиций – это нормально и вполне реалистично. Если Беларусь займет место в первой
тридцатке, то продемонстрирует первоклассные показатели. Но
что касается десятки сильнейших, мы в нее никогда не попадем.
Это необходимо понимать. В то же время важно делать все возможное, чтобы подниматься в рейтинге развития ИКТ. Страна у нас
маленькая и многие вопросы можно решать очень продуктивно.

IT Бел: Достаточно ли административного ресурса и доброй
воли государства для реализации подобных инициатив?
А.Е.: Административного ресурса у нас предостаточно. Вопрос в
том, что одного его мало. Нужны госзаказы на крупные проекты с
неплохим финансированием. Я уже не говорю про то, чтобы оно
было щедрым или хотя бы достойным – сегодняшние госзаказы
не попадают в коммерческий сектор, а разделяются между различными институтами, и их оплата невелика. Большинство крупных компаний за такие госзаказы не хочет браться, потому они
довольно-таки объемные и часто даже убыточные.

IT Бел: Каким мог бы быть координирующий центр для
консолидации бизнеса вокруг развития IТ-отрасли в Беларуси и укрепления ее позиций на мировом рынке?
А.Е.: ПВТ как государственный орган с соответствующими возможностями и «Инфопарк» как общественная организация могут
в этих целях выступить великолепным единым центром. Совместно им вполне под силу быть координатором всех инициатив в области IТ. Не нужно изобретать ничего сверхнового, все уже есть.
Просто нужно грамотно воспользоваться существующими инструментами.

IT Бел: Насколько актуальны сегодня и в обозримом будущем вопросы подбора и совершенствования кадров?

А.Е.: IТ-индустрия – это творческая сфера деятельности, и в
ней все зависит в первую очередь от людей. Инновационные
технологии не рождаются сами по себе. Для их создания нужны
творческие коллективы, заранее хорошо отработанные приемы и
методы. В этой индустрии кадры, подобно плеядам художников,
писателей, кинорежиссеров, формируются поколениями. Будет
подходящая среда – будут появляться великолепные программисты, а у фирм будут серьезные достижения.
В Китае или в США, например, средняя зарплата вузовского преподавателя выше, чем сотрудника фирмы. И если тебе нравится
твоя работа, ты чувствуешь, что реализуешься в преподавании, у
тебя, помимо достойной зарплаты, есть научные публикации, статус, имя – ты получаешь полное удовольствие от образовательной
деятельности. Но у нас сегодня зарплата 1,5-2 млн в ВУЗе – уже
потолок. В то же время, когда наша компания берет на работу студентов, они ставят условия: $600 в месяц на время испытательного срока и $800 через три месяца. Так что, если мы не сможем дать
преподавателям зарплату $1200, вся молодежь с кафедры «вымоется». Останутся только, как я их называю, фанатики, которых
видно за версту. Люди должны быть экономически мотивированы,
тогда и качество преподавания будет адекватным.
IT Бел: Чем подкрепляется Ваш оптимизм в отношении
перспектив развития IТ-отрасли в Беларуси?
А.Е.: Великолепным отношением государства. То, что сегодня
предоставлено нашей отрасли в рамках административных мер и
ресурсов, налоговых преференций, – очень хорошее подспорье. Я
сужу по собственной компании: после вступления в ПВТ у нас наблюдался сильный рост, даже в кризис мы не понесли убытков, не
сократили число работников. Есть и вторая составляющая оптимизма: если мировой IТ-рынок будет продолжать так же динамично развиваться, то, соответственно, Беларусь обязательно найдет
на нем свое место – в какой-то своей нише, с какой-то изюминкой.
При этом, безусловно, нужно кропотливо работать из года в год,
чтобы создать себе положительный образ и найти эту самую изюминку. Наконец, третья по счету, но очень важная причина оптимизма: у нашей страны отличный человеческий потенциал и много
творческой молодежи. С такими людьми любое дело по плечу.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Банкиры интересуются
мониторингом безопасности

системы мониторинга с почтовыми системами клиента, позволяющее оповещать
администраторов о происходящих событиях. Во второй части участникам семинара представилась возможность ознакомиться с разработками ООО «Профилэнд»
в виде наглядной видеопрезентации системы, где подробно были рассмотрены
возможности реализованной на практике
системы мониторинга сложной распределенной системы, графические способы
отображения информации о состоянии
информационной среды, а так же способы
получения статистической информации в
виде графиков, диаграмм и количественных показателей.
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Компания «Профилэнд» провела семинар
на тему «Мониторинг ИТ-инфраструктуры»
для сотрудников Центрального аппарата и
областных филиалов ОАО «АСБ Беларусбанк».
Программа семинара включала доклады и
презентации, раскрывающие суть монито-

ринга, особенности мониторинга безопасности ИТ-инфраструкту. А также обзор
системы мониторинга, предлагаемой компанией «Профиленд» – были рассмотрены
как основные, так и дополнительные возможности системы.
В первой части семинара участники обсудили роль ИТ-инфраструктуры для
бизнеса, основные требования к ИТинфраструктуре. Рассмотрели примеры
мониторинга доступности серверов на
базе операционных систем различных
производителей, сетевых устройств, сервисов, мониторинг состояния аппаратного
обеспечения различных производителей.
Обсудили преимущества взаимодействия

АНАЛИТИКА ОТРАСЛЬ

Цель или средство?
На ежегодном Общем открытом собрании членов Научно-технологической ассоциации «Инфопарк»,
помимо организационных вопросов, была сделана попытка обсудить вопрос без преувеличения
государственного масштаба: «Опережающее развитие индустрии разработки ПО в нашей стране –
это цель или средство?» Нужно ли рассматривать разработку ПО как весомую составляющую
экспортного потенциала или все-таки основная задача разрабатывающих компаний – удовлетворять
потребности реального сектора, других секторов экономики в автоматизации и тем самым повышать их
конкурентоспособность на внешних рынках?
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Панельная дискуссия «Цель или средство?» в бизнес-центре Crowne Plaza.

Обсуждение прошло в форме «панельной
дискуссии», к которой были приглашены
лидеры ИТ-бизнеса, сформировавшие
новый состав Совета НТА «Инфопарк»,
а также – все приглашенные на Открытое собрание, в т.ч. представители
госструктур, образовательной сферы,
бизнес-объединений. Формат «панельной дискуссии» не позволяет «уходить
от ответа». Даже на острые, неудобные
вопросы участникам, приглашенным к
дискуссии, приходится отвечать. Впрочем, тема затронула за живое всех, так
что никого не пришлось подталкивать к
участию в ее обсуждении.
Становление белорусской SE*-индустрии
началось более 20 лет назад. Еще в начале 90-х годов прошлого столетия были образованы такие известные сегодня
компании-лидеры индустрии, как IBA и
EPAM Systems. 20 лет – немалый срок и для
традиционных отраслей экономики, а для
IT-сферы за это время прошло несколько
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этапов эволюции. Сегодня отрасль представляют более 600 компаний разного
уровня, в которых заняты по разным подсчетам 16-20 тыс. ИТ-специалистов. Это
около 0,5% от всего трудоспособного
населения страны. Согласно проводившимся исследованиям отечественного
SE-сектора, большинство компаний являются экспортно-ориентированными,
в том числе крупнейшие – IBA и EPAM
Systems. Их продукты и услуги конкурентоспособны и востребованы на международном рынке. В последние годы
начали создаваться предпосылки и для
более активного развития внутреннего
рынка. На ИТ возлагают надежды в разных сферах экономики, прежде всего – в
реальном секторе. И обоснованно: белорусские компании много лет пользуются
государственной поддержкой, это позволяет им все уверенней чувствовать себя
на внешних рынках, успешно конкурировать и приобретать новый уровень ком-

петенции. И закономерно ожидать, чтобы
опыт и квалификация, приобретенные в
зарубежных проектах, были перенесены на белорусскую почву, чтобы лучшие
бизнес-модели и мировые практики стали доступны белорусским потребителям
ИТ.
Вместе с тем потенциал государственночастного партнерства в ИТ-сфере далеко
не исчерпан. Поэтому еще один круг вопросов, которые требуют разрешения и
коллективного обсуждения – какие барьеры нужно преодолеть в развитии белорусской софтверной индустрии?
Модераторами дискуссии выступили генеральный директор ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько и главный редактор журнала «IT Бел» Игорь Клоков.
В.Басько с самого начала предложил
перевести обсуждение в практическую
плоскость: «Наша дискуссия носит прагматическую направленность, как минимум, по двум причинам. Во-первых, ее

ОТРАСЛЬ АНАЛИТИКА
итоги лягут в основу выработки приоритетов работы Ассоциации «Инфопарк»
на очередной год. Вторая цель: обосновать оправданность тех преференций,
государственной поддержки, которая
есть в Беларуси у ИТ-компаний. Мы считаем, что они оправданы».
Однако, возможно, именно сейчас необходимо решить, по какому пути следует
развиваться SE-индустрии дальше: она
как экономический феномен может быть
самоценной, не предоставлять никаких
сервисов, решений, продуктов для национальной экономики, для белорусского
общества, и расти как отдельный сегмент
экономики (это и означает SE как цель).
С другой стороны, SE-индустрия может
не ориентироваться на экспорт своих
разработок, а, благодаря разработке и
внедрению как собственных, так и зарубежных продуктов, систем, решений на
внутреннем рынке повышать конкурентоспособность нашей промышленности,
совершенствовать сферу социальной
жизни, и таким образом быть средством
для всей экономики и общества. Где «золотая середина»?
По мнению Владимира Анищенко, заместителя гендиректора ОИПИ, председателя Совета Ассоциации «Инфопарк»
предыдущего срока, SE-индустрия –
однозначно средство развития экономики и в этом нужно ориентироваться
на опыт развитых стран: «В среднем в
странах Евросоюза 80% экономического
роста в программе 2010 г. планируется
достичь за счет внедрения современных
ИКТ-решений». Сейчас, поддерживая
разработку на экспорт, государству по-

мимо прочего приходится и обеспечивать подготовку специалистов для разрабатывающих компаний, вкладывать в
образование и т.д. С другой стороны –
поддерживать конкурентоспособность
белорусских предприятий – это вовсе
не означает выполнять работу «второго
сорта». Сегодняшний уровень конкуренции на внешних рынках настолько высок, что без освоения и внедрения понастоящему прорывных технологий не
обойтись. «Прорывная технология – это
ИТ, кадры, высокая квалификация, – подчеркнул В.Анищенко. – Сегодня производству не обойтись без передовых внедренных ИТ-решений, суперкомпьютеров,
центров обработки данных. Поэтому мое
мнение: ИТ – это средство развития экономики всей страны. Хотя локомотивами
развития ИТ – и это хорошо – являются
экспортно-ориентированные софтверные компании».
Елена Живицкая, проректор БГУИР, соглашается лишь отчасти: «С одной стороны,
это, безусловно, средство. Но, с другой
стороны, каждая страна должна сегодня
ориентироваться на что-то, иметь свою
нишу, отличительную черту на мировом
рынке. Сейчас эта особенность является
одной из определяющих в развитии экономик всех стран. Беларусь тоже должна
определить свою нишу в мировой экономике. И, выбрав ее, стремиться активнее развивать именно ее. Почему такой
нишей не могла бы быть SE-индустрия?»
При этом, по мнению проректора, система образования в состоянии поддержать
развитие индустрии подготовленными
кадрами и оперативно реагировать на

изменения. БГУИР осуществляет подготовку специалистов в области ИТ по 30
специальностям. При этом 26 специальностей и специализаций разработаны
за последние 10 лет: «Мы осуществляем подготовку по современным образовательным стандартам. Кроме того, с
2007 г. мы перешли на обучение по новому поколению образовательных стандартов, в анализе которых принимали участие и представители бизнес-сообществ.
Поэтому я считаю, что в целом система
образования, несмотря на объективные
трудности, отвечает вызовам развития
SE-индустрии. Но ждем и более активного содействия компаний».
Мнение Е.Живицкой поддержал Юрий
Зиссер: «Не так давно у меня на передаче был директор Администрации ПВТ
Валерий Цепкало. Он выдвинул идею
«ИТ как государственная идеология». И
ведь действительно, у каждой страны
есть лицо, визитная карточка. Беларусь
вполне могла бы иметь свою «визитную
карточку» – информационные технологии. По-моему, очень хороший имидж
на международной арене. Плюс к тому,
такая идеология ведь и всю страну развивает».
Если же отойти от имиджевой составляющей и обратиться к реальным возможностям, то эксперты отмечают: сегодня
немало выпускников ВУЗов, в основном – гуманитарных специальностей,
не находят себе работу. И, сопоставляя
свои пристрастия и желания и необходимость зарабатывать, вполне готовы
переучиваться. Есть еще потенциальная
рабочая сила действующих бухгалтеров,
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Модератор панельной дискуссии,
главный редактор IT Бел И.Клоков
ловит каждое слово.

Слева направо: В.Сиротко, А.Добкин.

АНАЛИТИКА ОТРАСЛЬ
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Моменты дискуссии: выступает В.Анищенко.

других образованных людей, которым
нужна работа в условиях вполне закономерной реструктуризации экономики. Кое-кто также замечает, что огромная армия так называемых «частных
предпринимателей» уже «дозрела до
капитуляции»: рентабельность деятельности мелкорозничных торговцев все
эти годы снижается, лишь единицы довели свое дело до уровня предприятий.
Государство давно могло бы закрыть
этот вид бизнеса, но тогда какую работу предложить этим активным и далеко не старым людям? Таким образом, в
стране есть потенциальные трудовые
ресурсы. Эффективно использовать их
ни производственные предприятия, ни
другие структуры в приемлемые сроки
не могут. В этом смысле их применение
в SE – оптимальное решение. Но сможет
ли внутренний ИТ-рынок воспринять результаты их труда?
В этой связи Сергей Левтеев, генеральный директор IBA и глава Комитета по
информатизации на внутреннем рынке
НТА «Инфопарк» заметил:
- Нужно понимать разницу между «хотеть» и «мочь». Хотелось бы, чтобы
разработчики на внутреннем рынке помогали нашим предприятиям. Но какими ИТ-бюджетами располагают сегодня
предприятия? На семинаре-совещании
по внедрению ИТ на производственных
предприятиях под председательством
В.И.Семашко (см. IT Бел №6/2009 г.), с
участием в том числе и российских специалистов, выяснилось что бюджеты, в
проценте от выручки, российских и белорусских предприятий отличаются на
порядок: если там речь идет о процен-
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тах, то у нас – о долях процента. Важно
понимать, что экономика должна быть
изначально адаптивна вообще к ИТ. Мы
можем предлагать их сколько угодно,
самого современного уровня, но пока не
осознана их востребованность – мы бессильны. Но ресурсы специалистов и потенциал у разрабатывающих компаний
есть, они в развитии и утратить их
нельзя. То, что невозможно использовать
сейчас на внутреннем рынке – должно работать на внешних. Сегодня, по разным
оценкам, у нас около 20 тыс. разработчиков. Но во времена Союза только в МПО
ВТ было 43 тыс. работающих, в том числе и тысячи программистов. А вообще в
ИКТ-сфере в Беларуси работало около полумиллиона человек. И они давали очень
заметный результат для огромного рынка тогдашнего СССР. Раз это было возможно на том рынке, сегодня это можно
реализовать на других, при иных условиях, с другими технологиями, с другими
бизнес-процессами и в другом масштабе.
И когда внутренний рынок будет восприимчив – тот опыт, который приобретен
на западных проектах, будет применим.
Проще работать через дорогу, чем через
океан – это очевидно.
Другой аспект развития компаний с учетом внутреннего рынка предложил оценить Аркадий Добкин, глава компании
ЭПАМ и вновь избранный председатель
Совета Ассоциации «Инфопарк»:
- SE-индустрия может и должна сыграть роль локомотива для экономики
Беларуси. Более того, вопрос стоит
так: если не эта индустрия, то какая
другая? В развитых странах ИТ рассматриваются как средство, но там разви-

ты другие отрасли – машиностроение,
микроэлектронная
промышленность.
Для Беларуси, если идти от обратного,
SE-индустрия – лучший выбор именно с
точки зрения «международного разделения труда», конкурентных позиций на
мировом рынке.
Нередко обозреватели любят приводить
в пример Индию, где SE-индустрия получила широкое развитие. При этом делается оговорка: «там демографическая
ситуация совершенно другая и поэтому
нет недостатка в притоке специалистов». Но в то же время SE-индустрия в
Индии сыграла роль локомотива, подтянув за собой развитие образования и
некоторых других отраслей.
А.Добкин отмечает: «нам нужно отличаться и у нас есть для этого возможности. Скажем, в EPAM 90% сотрудников имеют высшее образование. А в
большинстве индусских компаний ситуация совсем другая. Качество наших
специалистов выше и нам нужно это
сохранить, иначе при нашей демографической ситуации мы преимуществ не
получим».
Если рассматривать пример Индии, то
там SE-индустрия привела к появлению
и развитию смежных областей: организации колл-центров, систем обработки
знаний и др. Именно на этой «второй
волне» экономика Индии сильно поднялась и развилась. В индийских ИТкомпаниях действительно работают
десятки и даже сотни тысяч людей, но
30-50% занимается тем, что называется
«Business Process Outsourcing» в мировом масштабе.

А.Курбацкий

ОТРАСЛЬ АНАЛИТИКА
Как оказалось, уже и у нас смежные
области начали развиваться. Владимир Сиротко, генеральный директор
ООО «СОФТКЛУБ» и председатель Комитета по ИТ в финансово-кредитной сфере НТА «Инфопарк», заметил, что в его
Комитет уже поступило обращение от
инициативной группы предприятий, которые создают у себя колл-центры и соответствующую ассоциацию – предприятий, имеющих современные колл-центры
и CRM-системы. В списке – порядка 30
предприятий, в том числе банки, финансовые компании, телекомы и др.
Таким образом, развитие идет эволюционным образом, но не все так гладко, как хотелось бы. Для развития
SE-индустрии, как и в других видах бизнеса, очень важны отношения с государством, устранение барьеров на пути к
государственно-частному партнерству.
Среди таких барьеров в ИТ-сфере чаще
других упоминаются недостатки системы ИТ-образования.
«С моей точки зрения – это наиболее
сложный барьер, – подчеркивает Александр Курбацкий, куратор Комитета по
проблемам профессионального образования и трудовым ресурсам «Инфопарка». – Система образования отстает от
ИТ-индустрии. При этом мы не должны
терять те позиции подготовки программистов хорошей квалификации, которые нас выгодно отличают от других
стран. Спектр специальностей нужно
расширить и ввести еще специальности
более «легкие», «айтишные», которые
позволят изменить структуру набора в
ВУЗы».

Действительно, сегодня, например, в БГУ
самые крупные факультеты – юрфак,
факультет международных отношений,
гуманитарный и филологический. А выпускники этих факультетов работают где
угодно, только не по своей специальности. «Какой смысл 5 лет обучать их,
тратить на это в основном бюджетные
деньги, чтобы они потом занимали, допустим, место в торговых залах наших гипермаркетов?» – отмечает А.Курбацкий.
Кроме того, первый председатель Совета ассоциации, возглавлявший его
до 2007 г., заметил и то, что динамика
государственно-частного партнерства
растет. Сообщество консолидированных ИТ-компаний все чаще приглашают
делать предложения при подготовке
важнейших законопроектов. Это и есть
реальное ГЧП, помешать которому может
лишь недостаточная активность самого
бизнеса.
Важный аспект ГЧП – возрастающее
значение независимой экспертизы – отметил еще один участник дискуссии –
Сергей Енин, РОО «Информационное общество»: «Я изучал опыт Европейского
союза, стран СНГ и отметил, что везде,
всегда важнейшие проблемы решаются
путем координации, собирания вместе
экспертов, представляющих госуправление, бизнес и образование. Формируется
широкий круг независимых людей, которые вырабатывают грамотные решения, которые потом выносятся на рассмотрение госструктур. И становление
таких независимых сообществ в нашей
стране, я думаю, превращается в один

из важных приоритетов, который поможет преодолеть все барьеры».

Вместо резюме
Очевидно, в вопросе SE – цель или средство? – истина, как часто бывает, гдето посредине. Крупные компании (IBA,
«СОФТКЛУБ», «СТ-групп») уже и сегодня умело сочетают работу на экспорт с
активным обеспечением потребностей
внутреннего рынка. Небольшие компании также находят свои ниши, в которых
они целиком реализуют свой потенциал.
Но один из выводов дискуссии состоит в
том, что емкость внутреннего рынка ИТ
ограничена. Это значит, во первых, что
наращивать ресурс специалистов компаниям, которые на нем работают, нет
необходимости. А во-вторых – что в лидерах рынка будут те, кто раньше начал
здесь работать.
Что же касается экспортного потенциала SE-индустрии, то здесь перспективы
гораздо шире. И компании могут расти
неограниченно, и источники пополнения ресурсов – подготовленных специалистов – в стране есть. Причем за
это непростое дело готовы взяться, наряду с ВУЗами, даже частные компании,
хотя и ВУЗы еще далеко не исчерпали
свои возможности. Но если SE будет
развиваться как отдельная отрасль, то
и вклад ее в экономику должен стать
более ощутимым, сопоставимым с другими экспортно-ориентированными отраслями.
Подготовил Игорь КЛОКОВ

*) SE (Software Engineering) – международный термин для обозначения индустрии разработки ПО.
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С.Енин,
РОО «Информационное общество».

Моменты дискуссии: выступает А.Добкин.

АНАЛИТИКА ОТРАСЛЬ

Позиции Беларуси
на ИКТ-рынке*
Ольга ЛАВРОВА,
старший преподаватель кафедры
экономической информатики и математической экономики БГУ
*) Статья подготовлена автором по материалам доклада на SEF.BY-2010.

Эффективная инновационная стратегия Республики Беларусь, обеспечивающая повышение экономической
безопасности страны при ее высокой
экспортной зависимости (62% ВВП
по данным Всемирного Банка), должна учитывать использование потенциала и закономерностей развития
мирового рынка информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Анализ последнего указывает на высокие темпы роста сегмента IТ-услуг
(порядка 11%) и увеличение доли IТ
во внешней торговле услугами. Чтобы оценить экспортные возможности
Беларуси в сфере ИКТ, нужно рассмотреть наши конкурентные преимущества в свете тенденций и перспектив
развития мирового и национального
рынков.
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Мировой рынок ИКТ
Под ИКТ-рынком понимается рынок
ИКТ-товаров и ИКТ-услуг. Согласно
классификации WITSA** он состоит
из четырех сегментов:
- аппаратное обеспечение (АО) – компьютерное оборудование, в том числе комплектующие и периферийные
устройства;
- программное обеспечение (ПО) – системные, прикладные и инструментальные программы;
- IТ-услуги. К ним относятся услуги, связанные с управлением IТинфраструктурой фирмы, в том числе
услуги по разработке заказного ПО;
- коммуникации. Сегмент включает в
себя коммуникационное оборудование, ПО и коммуникационные услуги.
По оценкам WITSA, объем мирового
ИКТ-рынка в 2011 г. составит $4,4 трлн
(Рис. 1) и почти в два раза превысит
уровень 2001 г., когда в связи с кризисом высокотехнологичных компаний
объем затрат на ИКТ составлял $2,1

40

трлн. Несмотря на интенсивное развитие мирового рынка ИКТ, аналитики
прогнозируют ему завершение стадии
«быстрого роста» с последующим
переходом в фазу «замедленного роста» и далее «насыщения». Этот процесс будет сопровождаться снижением динамики общемировых затрат
на ИКТ с 10% в 2008 г. до 4% в 2010
и 2011 гг. Тем не менее, в отдельных
регионах наблюдается по-прежнему
стремительное развитие ИКТ-рынков.
Например, в регионе БРИК (Бразилия,
Россия, Индия и Китай) спрос на ИКТ
в кризисном 2009 г. увеличился почти
на 5%. Это вызвано тем, что развивающиеся страны все чаще заявляют о
себе не только как о поставщиках, но
и потребителях ИКТ-товаров и услуг.
Наиболее крупный сегмент мирового ИКТ-рынка – сектор телекоммуникаций (58,7%). Сегмент IТ-услуг
занимает порядка 1/3 ИКТ-рынка ($1
трлн в 2009 г.). Эксперты полагают,

что прогнозируемый в будущем рост
затрат на ИКТ произойдет в большей
степени именно за счет сектора IТуслуг, в том числе трансграничного
IТ-аутсорсинга. Несмотря на то, что
доля последнего составляет всего 9%
общемировых затрат на IТ-услуги, на
протяжении последних десяти лет
его объем увеличивался почти в три
раза быстрее рынка IТ-услуг в целом.
По оценкам ЮНКТАД***, объем рынка
услуг трансграничного IТ-аутсорсинга
в 2008 г. вырос на 22% и достиг почти $93 млрд. Повышение деловой
активности в сфере трансграничного IТ-аутсорсинга – одна из главных
тенденций ИКТ-рынка в посткризисной перспективе. Это обусловлено
реализацией политики оптимизации
ИКТ-затрат, направленной на сокращение объемов потребительских
IТ-бюджетов. В более отдаленной
перспективе будет расти спрос на
«нетрадиционные» IТ-услуги, смеж-

Рис.1. Объем и динамика мирового рынка ИКТ (* – прогноз)

ОТРАСЛЬ АНАЛИТИКА
Табл. 1. Стадии жизненного цикла услуг трансграничного IТ-аутсорсинга.
Стадия
Виды услуг
Характеристики
Насыщение
(зрелость)

IТ-услуги
(разработка Умеренный рост (снижение темпов прироста)
ПО, системная интегра- и диверсификация рынков.
ция, IT-консалтинг и др.) Высокие барьеры входа/выхода.
Принятые бизнес-модели и стандарты

Развитие
(подъем)

Управление инфраструктурой,
обслуживание
контактов с клиентами,
финансовый анализ, R&D

Зарождение Снабжение.
Судебные процессы

Ускоренный рост (увеличение темпов прироста) и дифференциация качества.
Консолидация рынка.
Выбор определенных бизнес-моделей для
снижения рисков
Небольшое количество субъектов рынка.
Множественность бизнес-моделей и неопределенность стандартов
Источник: ЮНКТАД, 2009г.

ные с деловыми и ориентированные
на бизнес-процессы фирм, оказание
которых требует высокой квалификации IТ-специалистов (Табл.1).

Белорусский экспорт
IT-услуг
Экспорт IT-услуг, помимо услуг трансграничного IT-аутсорсинга, включает разработку готовых программных
комплексов для массовых продаж на
внешнем ИКТ-рынке. В 2008 г. мировой экспорт IT-услуг составлял порядка $190 млрд (темп прироста 20%).
Анализ белорусского экспорта ITуслуг свидетельствует о его динамичном развитии на протяжении последних пяти лет (Рис.2). При этом
следует учитывать, что официальная
статистика в разы занижена. Экспертные оценки объема экспорта IT-

услуг в 2008 г. превышают данные
Национального банка более чем в два
с половиной раза (в 2003 г. – почти в
четыре раза). При активном участии
государства идет постепенное сокращение «теневого» рынка IT-услуг и
повышение их экспортного потенциала. Даже в условиях экономического
кризиса белорусский экспорт IT-услуг
увеличился на 3% и в 2009 г. составил
почти $160 млн. Позитивная тенденция – почти пятикратный рост удельного веса этого сегмента в структуре
экспорта услуг: с 1% в 2004 г. до 4,6%
в 2009 г.
Для оценки перспектив развития белорусского экспорта IT-услуг можно
предложить три прогнозных сценария
динамики показателя на 2010-2011
гг. (Рис.3). Прогнозы разработаны на
основе эконометрической модели с

учетом ожидаемого уровня занятости в IT-секторе и внешнего спроса
на ИКТ. Согласно пессимистическому
сценарию, который отражает мнения
экспертов о влиянии экономического
кризиса на ИКТ-рынок, темп прироста
экспорта IT-услуг составит порядка
3-4%.
Инерционный сценарий демонстрирует умеренный прирост показателя
в будущем (до 20% в 2011 г.), оптимистический – интенсивный (ежегодно более 50%). Для достижения
наилучшего результата требуется
стабилизация мирового ИКТ-рынка
и устранение кадрового дефицита в
IT-секторе страны за счет качественного и количественного расширения
возможностей сферы образования, в
частности, увеличения набора будущих IT-специалистов в белорусских
ВУЗах. На протяжении нескольких
лет в Беларуси сохраняется устойчивая тенденция роста числа поступающих в учебные заведения по
IT-специальностям. По официальным
данным Государственного комитета
по науке и технологиям, а также оценкам Ассоциации «Инфопарк», ежегодно ВУЗы республики выпускают более
2,5 тыс. программистов, что составляет примерно 30% от числа занятых в
сфере IT-услуг. Привлечение такого
количества новых IT-специалистов
(даже без учета миграции и выхода
на пенсию) с трудом обеспечивает
требуемый по оптимистическому сценарию темп прироста трудовых ресурсов на четверть. Поэтому наиболее
реалистичным является инерционный
прогноз развития экспорта IT-услуг.

Конкурентные позиции
Беларуси
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Рис.2. Динамика экспорта IT-услуг в 2003-2009 гг. (левая шкала – объем в млн. долл.,
правая шкала – доля в %)

Среди пятидесяти стран-экспортеров
IT-услуг наиболее успешными являются Индия (доля рынка более 20%),
Ирландия, Великобритания, Израиль
и Испания. Потенциально сильными
конкурентными позициями обладают
Китай, Россия, Филиппины. Доля Беларуси в мировом экспорте IT-услуг
пока остается незначительной и составляет менее 1% (Табл. 2). О силе
конкуренции на мировом рынке ITуслуг можно судить по индексам общей концентрации: двум лидирующим
субъектам принадлежит 38% мирового экспорта, пяти – 63%. По сравнению с мировым, белорусский рынок

АНАЛИТИКА ОТРАСЛЬ

Рис.3. Прогнозные сценарии на 2010 и 2011 гг. (млн. долл.)

IT-услуг более концентрированный:
почти 55% его принадлежит двум
крупнейшим IT-компаниям. Тем не менее, активность конкурентной среды
остается высокой, что благоприятным образом отражается на внешней
конкурентоспособности страны в ITсфере.
В практике международных организаций широко применяются рейтинговые индексы, характеризующие

уровень развития ИКТ в различных
странах (Табл. 2). В рейтинге Международного союза электросвязи, составленного на основе индекса IDI,
Беларусь занимает достаточно высокую позицию, уступая среди стран
СНГ только России.
Поскольку Беларусь не представлена во многих аналитических обзорах,
автором с целью сравнительного анализа позиций стран-экспортеров раз-
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Табл. 2. Сравнительная оценка конкурентных позиций стран по мировым ИКТрейтингам (место страны в рейтинге)
Доля
Страна
GSLI*
IDI**
NRI*** ITCI**** Рейтинг
рынка, %
автора
Индия

21,9

1

117

43

44

2

Ирландия

16,5

50

20

24

11

1

Великобритания

8,9

42

10

13

6

-

США

8,1

21

19

5

1

-

Германия

7,7

40

13

14

20

-

Израиль

3,7

38

27

28

13

3

Испания

3,4

43

25

34

25

-

Китай

2,8

2

79

37

39

4/5

Россия

0,7

37

48

80

38

6

Беларусь

0,1

-

55

-

-

4/5

Примечание:
*GSLI (Global Services Location Index) – рассчитывается компанией A.T.Kearney для
оценки привлекательности стран для трансграничного IT-аутсорсинга;
**IDI (ICT Development Index) – разрабатывается Международным союзом электросвязи для измерения уровня использования и распространения ИКТ (в последнем исследовании участвовали 159 стран);
***NRI (Network Readiness Index) – Всемирный экономический форум оценивает уровень готовности стран к сетевому обществу;
****ITCI (Information Technology Competitiveness Index) – составляется аналитическим
агентством журнала «Экономист» для оценки конкурентоспособности стран в сфере
ИКТ.
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работан свой индекс конкурентного
преимущества IT-сектора. Он рассчитывается на основе 48 показателей и
учитывает состояние внешнего спроса
на IT-услуги, качество предложения
экспорта IT-услуг, готовность человеческого капитала, наличие благоприятной среды и инфраструктуры
IT-бизнеса, конкурентное поведение
IT-фирм и политику правительства
в сфере ИКТ. Рейтинг рассчитывался для семи стран – экспортеров ITуслуг: Индии, Китая, России, Ирландии, Израиля, Филиппин и Беларуси.
Неплохие позиции нашей страны во
многом обеспечены повышением
внешнего спроса на отечественные
IT-услуги благодаря активизации деятельности органов власти. Конкурентными преимуществами белорусского
IT-сектора являются широкие коммуникационные возможности страны и
макроэкономическая стабильность,
достаточно высокая квалификация
IT-специалистов при сравнительно
низком уровне оплаты труда. Для достижения устойчивого и интенсивного увеличения экспорта IT-услуг
необходимо принятие мер по устранению дефицита IT-специалистов и
борьбе с компьютерным пиратством,
развитие системы страхования и сертификации IT-бизнеса, улучшение качества правовой среды (стабильность
законодательства в IT-секторе). Рост
белорусского экспорта IT-услуг во
многом зависит от выработки уникальной конкурентной стратегии,
ориентированной не на ценовую дискриминацию, а на взаимодействие с
другими отраслями экономики и интеграцию с мировым ИКТ-рынком.

**) WITSA (The World Information Technology
and Services Alliance) – Всемирный альянс
информационных технологий и сервиса –
консорциум более чем 70-ти национальных
ИКТ-ассоциаций, предприятия которых контролируют боле 90% мирового ИКТ-рынка.
Из стран СНГ в нее входят ассоциации Армении, Казахстана, России и Украины. Создана в
1978 г.
***) UNCTAD (United Nations Conference on
Trade and Development) – Конференция ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД) – является
ключевым органом Генеральной Ассамблеи по
вопросам в области торговли и развития. Ей поручено ускорение торгового и экономического
развития, в особенности развивающихся стран.
Создана в 1964 г., насчитывает 193 страны.

ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА АНАЛИТИКА

Люди и настроения
Портал DEV.BY (совместно с НТА «Инфопарк») провели очередное исследование рынка труда белорусской
IT-индустрии.

Рис.2. Распределение по возрасту (в зависимости от уровня)

Структура занятости в зависимости от стажа дает примерно
равномерную картину (Рис.3).
Александр ЮРУТЬ,
аналитик портала dev.by

Как и в прошлом году (см. IT Бел №2/2009), исследование преследовало следующие цели:
- составление профессионального портрета белорусского
разработчика;
- оценка проходящих на рынке процессов и тенденций в сферах зарплат, политики компаний и настроений специалистов.
Был опрошен 741 респондент. Опросник включал 12 вопросов
о профессиональном статусе и компаниях и 11 вопросов – об
изменении зарплатной политики, сокращениях, изменении
условий труда и настроениях.
К сожалению, как и раньше, сохраняется концентрация разработчиков в столице, распределение по городам такое:
Минск – 86%, 14% – все остальные города. Для сравнения: в
Киеве сосредоточено 53% украинских айтишников (по данным
developers.org.ua).
Гендерная картина еще более контрастная – мужчины составляют 93%.
У белорусской индустрии – молодое, можно даже сказать
юное лицо (Рис.1). Только 13% составляют те, кто старше 30
лет, остальные – от 20 до 30, причем уже в 20 лет появляются первые специалисты класса Senior (ведущий специалист)
(Рис.2).

Картина применяемых технологий весьма красноречива: чем
крупнее компания, тем больший вес имеют .NET и Java и тем
меньший – С/С++, PHP, Ruby (Рис.4).

Рис.4. Удельный вес применяемых технологий (в зависимости от
размеров компании)
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Рис.1. Распределение специалистов по возрасту.

Рис.3. Стаж работы в ИТ

АНАЛИТИКА ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА
Из специализации вне конкуренции – разработчики (Sofware
Engineers), почти 60% (Рис.5.).

Рис.8. Изменения в размере заработной платы в зависимости от
размеров компании
Рис.5. Удельный вес IT-специальностей на рынке

Причем и в разработке, и в тестировании меньше всего –
Junior-ов (Рис.6).

Рис.6.
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За год очень существенные изменения произошли в сфере
уровней заработной платы. Сегодня только треть специалистов (34%) жалуется на ее уменьшение (год назад – 43%), зато
40% отмечают рост доходов (год назад зарплата росла только
у 11% опрошенных) (Рис.7).

Соответственно зарплатная политика компаний существенно
сменилась в сторону роста уровня оплаты труда (Рис.9).

Рис.9. Зарплатная политика компаний

Причем в зависимости от должности в лидерах – руководители команд и специалисты по контролю качества (Рис.10).

Рис.10. Изменения заработной платы (в зависимости от
должности)
Рис.7. Изменение заработной платы

Причем, чем крупнее компания, тем заметнее тенденция к росту зарплаты (Рис.8).
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Не удивительно, что вследствие положительных тенденций
на рынке труда о смене работы не задумывается абсолютное
большинство специалистов (Рис.11).

ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА АНАЛИТИКА

Рис.11. Смена работы

Тем более, что требования к командам в основном не изменились (Рис.12).

Рис.14. Удовлетворенность работодателем в зависимости от
возраста

Не удивительно, что только 39% подумывают о смене работы.
При этом 80% опрошенных считают, что без работы не останутся (Рис.15).

Рис.12. Требования к командам

Довольно вдохновляющими являются отзывы по удовлетворенности: почти половина специалистов довольны и проектами, и работодателем, и зарплатой (Рис.13).

Рис.15. Настроения в индустрии

Резюме

Рис.13. Удовлетворенность
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Рынок труда в IT-отрасли быстро оправился после кризиса.
Налицо возвращение прежних тенденций: зарплаты отвоевывают прежние позиции, возобновилась конкуренцияработодателей. Но кардинальных изменений не произошло – распределение сил осталось прежним, так же, как и основные
заказчики. Белорусские IT-специалисты вновь уверены в своей востребованности и активно ведут себя на рынке труда.
Традиционно высокая для аутсорсинг-ориентированных отраслей «текучка кадров» после падения времен кризиса тоже
вернулась.

АНАЛИТИКА ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА

Под нужды бизнеса
Белорусское IТ-образование нуждается в модернизации. С этим согласны и бизнес-сообщество,
представленное Научно-технологической ассоциацией «Инфопарк» , и государство в лице своих
представителей – Администрации Парка высоких технологий, Министерства образования, руководства
ВУЗов. Заинтересованные стороны решили объединить свои усилия и помочь сфере образования лучше
соответствовать требованиям IТ-индустрии.
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В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники прошел Круглый стол «Планирование и организация деятельности по совершенствованию
подготовки IТ-специалистов», который собрал представителей IТ-компаний, Ассоциации «Инфопарк», университетов, Министерства образования, администрации ПВТ.
Судя по диалогу, бизнес-сообщество и государственные
структуры близки к решению ряда проблем сферы IТобразования.
Еще в конце марта по поручению Совета министров для
комплексной проработки вопросов и общей координации
процесса совершенствования системы подготовки IТкадров создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа. Ее председателем назначен первый
заместитель Министра образования Александр Жук, заместителем – замдиректора Администрации Парка высо-

А. Мартинкевич
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ких технологий (ПВТ) Александр Мартинкевич. В состав
группы вошли представители Министерств экономики,
труда и социальной защиты, связи, а также Ассоциации
«Инфопарк», ГКНТ, Администрации ПВТ, БГУ и БГУИР. Так
что Круглый стол не был первым совместным шагом заинтересованных сторон. «Только системная работа, с серьезной научной составляющей, в форме конкретных проектов
может привести к ожидаемому результату», – подчеркнул
в ходе мероприятия генеральный директор Ассоциации
«Инфопарк» Владимир Басько.
Собственно говоря, один такой проект уже реализован:
в Единый квалификационный справочник кроме двух
основных должностей (менеджер по информационным
технологиям и инженер-программист), в которых нуждается белорусская IТ-индустрия, внесены также: системный аналитик, бизнес-аналитик, технический писатель,
системный архитектор, специалист по тестированию программного обеспечения, тестировщик ПО, специалист по
сопровождению ПО (IT Бел сообщал об этом в №6,7/2009,
№1-2/2010). Эти изменения были инициированы ассоциацией «Инфопарк» совместно с администрацией Парка высоких технологий.
Следующим этапом совместной деятельности должна
стать разработка системы подготовки специалистов для
новых должностей – это цель еще одного проекта, недавно
стартовавшего при финансовой поддержке «Инфопарка».
Суть его заключается в совершенствовании образовательных стандартов по специальностям высшего и среднего
специального образования, рассчитанным на сферу разработки, внедрения и сопровождения информационных
систем и технологий.
По словам руководителя проекта, проректора БГУИР Елены
Живицкой, в ходе его реализации предстоит проанализировать образовательные программы специальностей и выяснить, возможна ли на их основе подготовка специалистов
для работы на новых должностях. Аналитическая работа
уже началась: проходит серия встреч специально созданных рабочих групп, в состав которых вошли представители
кафедр, учебно-методических объединений ВУЗов и эксперты IТ-компаний. Дальше предстоит корректировка содержания образования с учетом новых требований.
«Нет большого смысла вводить под эти должности новые
специальности, надо изменить содержание существующих, потому что процентов на 70-80 они все-таки дают
те знания, которые нужны на рынке труда», – считает заместитель директора администрации ПВТ Александр Мартинкевич.

ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА АНАЛИТИКА

В. Басько

востребованным на рынке труда. И, опять же, решение ее
напрямую зависит от скорости реализации проекта по совершенствованию образовательных стандартов. В своей
презентации руководитель проекта Е.Живицкая назвала
перечень учебных заведений, потенциально готовых учить
студентов для новых должностей:
- системный аналитик – БГУ, БГУИР;
- бизнес-аналитик – БГЭУ, БГУ, БГУИР;
- технический писатель – БГУ, МГЛУ;
- системный архитектор – БГУ, БГУИР;
- специалист по тестированию программного обеспечения – БГУ, БГУИР, БНТУ;
- тестировщик ПО – БГУИР, ССУЗы;
- специалист по сопровождению ПО – БГУ, БГУИР, БНТУ.
На третьем месте в результатах опроса администрации
ПВТ (14%) расположилась проблема слабого знания молодыми специалистами технического английского языка. Она
стоит остро, поскольку около 80% программного продукта резидентов ПВТ идет за рубеж. В этом вопросе позиция
Министерства образования и самих ВУЗов непреклонна:
увеличивать объем преподавания иностранного языка нет
смысла.
«Не имеет значения, занимаешься ты иностранным языком один раз в неделю или два. Чтобы его освоить, нужна
интенсивная подготовка и огромная мотивация, – пояснил А.Жук. – Скоро в ВУЗы будут приходить более подготовленные в языковом плане студенты, потому что усиливается изучение иностранного языка в средней школе.
Для школьников будет введен выпускной экзамен по этому
предмету».
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Корректировка действующих образовательных стандартов произойдет в самом ближайшем будущем. Тем не менее, очевидно, что необходимы и более основательные нововведения, связанные с разработкой нескольких новых
стандартов и открытием дополнительных специальностей
в соответствии с потребностями рынка труда.
Одной из основных целей Круглого стола было договориться о механизмах взаимодействия всех заинтересованных сторон. По мнению В.Басько, «организационный
механизм – это ключевой вопрос, потому что без него все
недостатки IТ-образования так и останутся лишь констатацией фактов, как было до сих пор».
При взаимной готовности системы образования и компаний к решению проблем, необходимых существенных изменений, которых ждет софтверная индустрия,
почему-то до сих пор не произошло. Может быть, именно
поэтому больше всего участники мероприятия говорили
о наболевших проблемах. Роль главного критика системы
IТ-образования взял на себя А.Мартинкевич, который привел результаты опроса представителей 61 компании – резидента ПВТ. На первом месте по остроте для опрошенных
оказалось несоответствие программ подготовки специалистов потребностям рынка труда. Эту проблему отметили
39% респондентов.
«Дисциплины, которые преподаются в вузах, отстают
от реальной жизни, – пояснил А.Мартинкевич, – в обучении отсутствуют важные спецкурсы, которые давали бы
возможность выпускнику сразу приступить к работе, студенты не получают знаний о новых технологиях». По его
словам, приходящие на собеседование молодые специалисты или студенты «не знают моделей программирования,
показывают только базовые теоретические знания, слабо
владеют вопросом оптимизации кода, используют однажды выученный набор операторов». Соответственно, было
предложено включить в учебные программы новые дисциплины, дающие максимально свежие знания, и исключить
неактуальные.
«Фундаментальная теоретическая база, которая, безусловно, является сильной стороной белорусского образования, а также навыки поиска информации могут обеспечить успех в любой деятельности в IТ-сфере, но хотелось
бы углубить практические навыки студентов. По мнению
наших предприятий, учебные проекты студентов очень
далеки от реальных рабочих проектов и задач, поэтому
высокие оценки на лабораторных и практических занятиях вовсе не гарантируют успеха в работе», – продолжил
замдиректора администрации ПВТ.
В проекте по совершенствованию образовательных стандартов, который недавно стартовал, принимают участие
большинство столичных ВУЗов, готовящих специалистов
для софтверной индустрии: БГУИР, БГУ, БГЭУ, БНТУ, МГЛУ
(считается, что с задачей подготовки специалистов на
должность технического писателя лучше всего справится
именно Лингвистический университет), а также Республиканский институт профессионального образования, под
эгидой которого в колледже электроники планируется
готовить тестировщиков программного обеспечения. Возможно, уже к началу нового учебного года содержание IТобразования будет существенно обновлено.
Еще одна проблема, которую отметили респонденты опроса ПВТ (24%), – отсутствие подготовки по должностям,
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В БГУИР, например, проблема решена таким образом: в университете действует центр языковой подготовки, где на
платной основе самые мотивированные студенты изучают
язык в нужном им объеме, начиная с любого уровня.
«Мотивация студентов – это вообще отдельная тема, –
считает В.Басько, – они не очень хорошо представляют себя выпускниками и сотрудниками компаний. Возможно, надо
проводить нечто наподобие профориентационной работы
среди студентов, чтобы они сами корректировали свое поведение – шли на платные языковые курсы, более ответственно относились к практике и т.д. Может, есть смысл
вернуться к Дням карьерного роста, которые Ассоциация
«Инфопарк» проводила на протяжении нескольких лет».
Еще одной проблемой 10% представителей IТ-компаний
назвали нехватку в ВУЗах квалифицированных преподавателей. «Проблему преподавательских кадров стоило бы поставить на первое место, – заметил А.Мартинкевич, – всем
известно, что преподаватели зарабатывают мало, но
никто не может предложить новых мер стимулирования,
никто не знает «как надо». Не видит этого и Администрация Парка. Наше предложение об увеличении оплаты труда
преподавателям в области информационных технологий
пока не нашло поддержки у государства».
Финансовую поддержку преподавателей частично может
взять на себя Ассоциация «Инфопарк», вовлекая их в свои
проекты. Так будет профинансирована работа представителей ВУЗов, участвующих все в том же проекте по совершенствованию стандартов университетской подготовки и
обновлению содержания образования. По сути, это исследовательская работа, и участие вузовских преподавателей
в ней просто необходимо, подчеркнул В.Басько.
«Закрепить молодого преподавателя на кафедре очень
сложно, потому что его заработная плата не идет ни в
какое сравнение с заработком в IТ-компании. Один из вариантов, которые мы предлагаем, – вовлекать университетских преподавателей и научных работников в проекты с
внешним финансированием. Не надо забывать и о возможностях, которые предоставляют европейские программы,
например, программа TEMPUS», – развил тему гендиректор
Ассоциации.
Что касается профессионального уровня преподавателей, то Министерство образования видит два пути его
роста – переподготовка и повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава ВУЗов, в том
числе на базе IТ-предприятий, а также участие сотрудников компаний в учебном процессе в качестве педагогов.
Правда, сами представители резидентов ПВТ скептически
относятся к идее «фирменного» преподавания: редко хороший разработчик ПО может быть еще и хорошим учителем.
Еще одна претензия IТ-предприятий – недостаточный выпуск специалистов. «IТ-отрасль вполне уверенно чувствует себя даже во время кризиса, – отметил А.Мартинкевич. –
Нам хватает программистов, чтобы остаться на уже
достигнутом уровне. Но чтобы расти и приносить больше
дохода стране, нужно больше людей».
При всем этом количественный заказ на IТ-специалистов
в стране отсутствует. Точную потребность сформулировал
пока только Парк высоких технологий (к примеру, в 2011 г.
его резидентам дополнительно понадобится 1820 специалистов), но ПВТ – это далеко не вся IТ-сфера.
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Е. Живицкая

«Министерству образования нужен точный прогноз потребности в кадрах на ближайшие 5 лет, – сказал А.Жук. –
Понятно, что сделать его непросто, потому что компании
может потребоваться одномоментно много специалистов
для выполнения конкретного проекта. Но по окончании они
не должны остаться на бирже труда. ВУЗ готовит пять
лет, и если мы сегодня существенно увеличим объемы подготовки программистов, то выйдут из университетов они
еще очень нескоро. Намного гибче система переподготовки – с ее помощью можно решать кадровые проблемы более
оперативно».
Первый замминистра напомнил, что количество трудовых
ресурсов в нашей стране ограничено: демографическая
обстановка ухудшается. Выпуск средней школы в 2010 г.
будет меньше прошлогоднего на 10 тыс., и ровно на столько же уменьшится в следующем, а кроме IТ-сферы, кадры
нужны и в других отраслях.
Комплексную модернизацию системы IТ-образования решено проводить на проектной основе. Исследования в
области совершенствования подготовки IТ-специалистов,
форумы, консолидирующие систему образования и софтверную индустрию, карта профильных кафедр вузов,
Дни карьерного роста, изменение студенческих практик –
варианты таких проектов. Нужны заинтересованные люди,
которые возьмутся за их реализацию, а также выскажут
новые идеи.

Инна НИКИТЕНКО,
специально для IT Бел

БРЕНДЫ РЕШЕНИЯ

DIRECTUM в Беларуси
Минск посетил руководитель проекта по развитию партнерской сети
компании DIRECTUM Ренат Габдуллин. В эксклюзивном интервью IT
Бел он рассказал о нынешней ситуации с системами документооборота
в странах СНГ, о взаимоотношениях с белорусскими партнерами и о
перспективах системы DIRECTUM у нас.

IT Бел: Расскажите об основных
направлениях, в которых работает
Ваша компания.
Ренат
Габдуллин:
Компания
DIRECTUM входит в группу компаний
НПО «Компьютер». Мы работаем по
трем основным направлениям:
- управление финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия (система
ERP-класса КАС «Бизнес-Люкс»);
- электронный документооборот и
управление взаимодействием (ECM*система DIRECTUM);
- бюджетное направление: работа с
государственными компаниями, организация бухучета на базе решений
«Парус» и 1С.

IT Бел: В Беларуси в настоящее
время вы продвигаете систему
DIRECTUM. В чем ее преимущества
на белорусском рынке?
Р.Г.: Преимущества DIRECTUM оди-

Если рассматривать преимущества с
точки зрения «идеологии» работы, то
мы ориентируемся на технологии компании Microsoft (компания DIRECTUM
обладает статусом Gold Certified
Partner Microsoft). Пользователю требуется минимальное время для освоения системы благодаря интуитивно
понятному интерфейсу и привычному
формату работы с документами. Это
позволяет cнизить «порог вхождения»
в работу с DIRECTUM и минимизировать затраты, в том числе, и на обучение новых сотрудников.
Важным конкурентным преимуществом является и привлекательная
стоимость системы. Тот функционал,
который поставляется в базовой комплектации – «Управление электронны-

ми документами» и «Управление деловыми процессами» – доступен уже «из
коробки». Заказчик сразу получает все
необходимое для построения у себя
электронного документооборота, начиная с создания, хранения, работы
и поиска документов и заканчивая
полным циклом управления бизнеспроцессами (workflow), описанием
регламентов работ, безопасностью и
работой с электронной цифровой подписью (ЭЦП).

IT Бел: Вы упомянули электронную цифровую подпись. А как
поддерживается работа с ЭЦП в
DIRECTUM?
Р.Г.: Система поддерживает решения
наиболее
распространенных
криптопровайдеров,
которые
используют идеологию, предложенную
Microsoft. Например, в Беларуси наш
партнер «Новаком Проект» уже имеет успешный опыт реализации проектов с использованием ЭЦП на системе
DIRECTUM.
Если говорить непосредственно о
функционале, то ЭЦП проставляется на
сам документ, обеспечивая его полную
неизменность – подпись гарантирует
и подтверждает это. Также ЭЦП может
проставляться и на задачи в системе,
закрепив при этом всю переписку.

IT Бел: Как вы оцениваете роль локального партнера?
Р.Г.: Наличие партнера в регионе ориентировано, прежде всего, на упрощение работы с локальными заказчиками. Это одно из наших конкурентных
преимуществ – пользователи системы
могут быть уверены, что получат квалифицированную поддержку и консультации в нужный момент при адекватных затратах на сопровождение.
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наково весомы как для российского
рынка, так и для рынка Беларуси. Это
ряд технических преимуществ, среди которых наиболее важно то, что
DIRECTUM – полностью открытая система, имеющая собственный инструмент разработки (IS-Builder), который
позволяет, начиная от партнеров и заканчивая заказчиками, настраивать систему полностью «под себя», учитывая
специфику организации. Кроме того,
это открывает широкие возможности

для бесшовной интеграции с другими информационными системами, начиная от решений кадрового учета и
финансово-учетных систем, заканчивая системами управления сайтом,
такими как 1С Битрикс, портальными
решениями Microsoft Office SharePoint
Server и другими. Специально для этого разработано несколько вариантов
обмена между системами – файловый
обмен, обмен на уровне объектов и
обмен на уровне процессов. Система
DIRECTUM имеет собственную объектную модель, что позволяет выстраивать двухсторонний обмен данными с
другими системами и, таким образом,
работать в привычном для пользователя интерфейсе. Например, если сотрудник работает в SAP R/3 и редко
обращается к системе электронного
документооборота (СЭД), то, благодаря
интеграции, он может воспользоваться
привычными инструментами учетной
системы, чтобы просмотреть информацию из DIRECTUM (документы, задачи и
т.д.).

РЕШЕНИЯ БРЕНДЫ
И, безусловно, наличие партнера дает
возможности для широкого спектра
активности и инициатив по развитию
направления DIRECTUM. Наша партнерская программа рассчитана не
только на партнеров-продавцов. Мы
активно развиваем учебные центры,
центры разработки бизнес- и технических решений на базе системы.
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IT Бел: На каких принципах строятся ваши отношения с партнерами?
Р.Г.: Мы подходим к выбору партнера
с особой тщательностью. Это продиктовано не просто нашей «разборчивостью», а стремлением добиться наиболее эффективных внедрений решений
у заказчиков. Концепция ECM подразумевает вовлечение в электронный
документооборот каждого сотрудника
организации-заказчика, поэтому не
случайно DIRECTUM называется еще и
системой управления взаимодействием. При ее внедрении меняется культура работы, от личного общения сотрудники переходят к деловому формату на
уровне системы, где каждое действие
фиксируется, сохраняется история.
Поэтому при внедрении требуется
использование проектного подхода, охват целого ряда специфичных
бизнес-процессов. Все это повышает
требования к партнеру. Обязательно
требуется наличие опыта внедрения
финансово-учетных систем. Идеально,
если бы партнер уже имел опыт автоматизации документооборота. Рынок
сегодня входит в активную стадию
спроса, заказчики подходят к пониманию важности ИТ, поэтому важен
начальный уровень и опыт партнера.
Чтобы стать нашим партнером, недостаточно просто заключить договор.
В обязательном порядке необходимо
пройти обучение (минимум по курсам
администратора и разработчика) и
обязательную сертификацию. Помимо
этого, в рамках партнерской программы выделяется ряд партнерских статусов – генеральный, сертифицированный и авторизованный. Таким образом,
заказчик сам может оценить, с партнером какого уровня хочет работать.
На статус влияет количество выполненных проектов и сертифицированных сотрудников. В нашей компании
разработан и активно используется
стандарт организации по технологии
внедрения. Он регламентирует все
этапы внедрения системы у заказчика, в нем прописаны этапы внедрения
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и требования к документам, которые
создаются на каждом из этапов. Мы
настоятельно рекомендуем партнерам работать по этому стандарту. Что
это дает? Вне зависимости от того, кто
выполняет проект – вендор или партнер – заказчик получит гарантированный эффект от внедрения.

IT Бел: Партнеры могут проводить
обучение, сертификацию?
Р.Г.: Кроме основных статусов, у нас
определены и дополнительные. Один
из них – статус Центра сертифицированного обучения (ЦСО), который позволяет проводить сертифицированное обучение сотрудников заказчика.
По итогам обучения партнер с таким
статусом может предоставлять сертификат пользователя, разработчика или
администратора системы DIRECTUM.
Не каждый партнер может быть ЦСО,
для этого в его штате должен быть сертифицированный преподаватель, который прошел специальное обучение и
аттестацию, и в обязательном порядке
прошел собеседование со специалистами нашего учебного центра.

IT Бел: В каких отраслях применяется DIRECTUM?
Р.Г.: В настоящее время выполнено порядка 900 проектов, причем в разных
отраслях – нефтегазовая промышленность, банковская сфера, строительство, торговля, государственные
структуры и т.д. Основная наша задача – не закрепиться в определенной
отрасли, а решить задачи и повысить
эффективность работы каждого нашего клиента. Для этого мы разрабатываем целый спектр бизнес-решений
на базе системы DIRECTUM. Каждое
такое решение – это программноконсалтинговый продукт, ориентированный на достижение заданного
эффекта при решении определенной
бизнес-задачи. Благодаря этому наши разработки могут успешно применяться в условиях абсолютно любой
отрасли.
Например, российское законодательство сейчас способствует активизации работы в госструктурах. Есть
понимание, что деятельность чиновников должна быть прозрачной, а
внедрение нашей системы как раз
способствует этому. Заработали соответствующие законы: Федеральные
законы № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов

местного самоуправления», а также
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
С учетом этого нами было создано
бизнес-решение «Обращения граждан и организаций», которое позволяет полностью отслеживать в электронном виде все обращения, в том
числе поступающие через Интернет.
Есть решение «Интернет-приемная»,
которое позволяет любому гражданину зайти на сайт госучреждения,
зарегистрировать свое обращение, и
оно автоматически попадет в единую
базу в системе DIRECTUM. Созданы регламентированные процессы, которые
позволяют отслеживать исполнение
поручений по этим обращениям. Зная
номер своего обращения и специальный код, можно в любое время зайти
на сайт и проследить, как ведется работа по обращению: в какой стадии
оно находится, кто его рассматривает, какие плановые сроки исполнения. Такие решения уже внедрены и
успешно используются в Администрациях Тюмени, Сыктывкара, Астрахани.

IT Бел: Какие еще готовые решения, конфигурации пользуются
популярностью?
Р.Г.: В настоящее время реализовано порядка 10 бизнес-решений – и
их список постоянно пополняется. В
качестве примера наиболее востребованных решений можно привести
«DIRECTUM: Финансовый архив» – решение, направленное на оптимизацию
работы с первичной бухгалтерской
документацией, создание архива,
быстрого поиска, подготовки к налоговым и встречным проверкам. В
нем активно используется штрихкодирование, упрощающее поиск бумажных документов по штрих-коду.
С помощью «Финансового архива»
работа с финансовой документацией
значительно упрощается и становится
управляемой, предсказуемой и контролируемой.
Другое интересное бизнес-решение –
«DIRECTUM: Классическое делопроизводство». Оно идеально подойдет
любой организации, работающей
с большими потоками входящей и
исходящей документации. Бизнесрешение обеспечивает повышение
эффективности работы организации
при полном соответствии принятым
традициям и стандартам делопроиз-

БРЕНДЫ РЕШЕНИЯ
водства. Все возможности бизнесрешения могут использоваться в
различных комбинациях «бумажных»
и «электронных» этапов работы с документами. При этом традиционное
«бумажное» делопроизводство гармонично вписывается в электронный
документооборот организации с развитыми горизонтальными связями.
Еще одно бизнес-решение «DIRECTUM:
Проектный документооборот» – предназначено для автоматизации работы
проектного офиса. Решение позволяет эффективно организовать совместную работу сотрудников с документами проекта. Появляется также
возможность анализа загрузки сотрудников при работе над проектом
(по выданным им заданиям), обеспечивается генерация и хранение отчетности по задачам проекта.
Как видите, система DIRECTUM и решения на ее основе – это многофункциональный инструмент, с помощью
которого можно решать практически
любые бизнес-задачи, даже не связанные напрямую с классическим документооборотом.

IT Бел: Бывает, что после внедрения ИС заказчики неэффективно
их используют или вовсе не используют на практике. Вы это контролируете?

Р.Г.: Такого практически не бывает.
У нас есть группа сопровождения заказчиков, которая осуществляет плановую работу с клиентами, занимается
бизнес-консалтингом, помогает усовершенствовать внедренные решения, добиться от них максимального
эффекта. Группа проводит мониторинг
удовлетворенности различных специалистов заказчика, их пожелания
к развитию системы. Причем нам не
важен масштаб клиента и кто из партнеров внедрял систему – важно, что
в организации есть пользователи нашей системы, а значит – мы должны с
ними взаимодействовать. Благодаря
тому, что в каждом проекте внедрения
DIRECTUM предусмотрено выделение
проектной группы по развитию решения от заказчика, система постоянно
развивается вместе с предприятием и
всегда остается актуальным инструментом управления.
IT Бел: Довольны ли вы результатами визита в Беларусь?
Р.Г.: Визитом доволен, поскольку удалось плодотворно поработать с партнерами, в частности, с компанией
«Новаком Проект». Это касается, прежде всего, перспектив развития на-

Досье IT Бел
Компания DIRECTUM – российский
разработчик программного обеспечения в области электронного документооборота. Создана в 2003 г. на
базе соответствующих подразделений НПО «Компьютер» с целью активизации работы по продвижению,
разработке и внедрению системы
электронного
документооборота и управления взаимодействием
DIRECTUM, поэтому свой возраст отсчитывает с 1988 г. Штаб квартира
находится в г.Ижевске.
правления DIRECTUM на белорусском
рынке. Сейчас мы уделяем особое внимание рынку СНГ и, в частности, белорусскому. Рынок емкий, очень интересный. Те решения, которые уже сейчас
представлены здесь, безусловно, имеют свои преимущества. Но мы уверены,
что DIRECTUM составит им достойную
конкуренцию и сможет в ближайшее
время занять лидирующие позиции на
рынке. Разумеется, не без помощи наших партнеров.

Беседовал Иван ИВАНОВ

*) ECM (Enterprise content management) – управление информационными ресурсами предприятия
или корпоративной информацией.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
DIRECTUM –
в РУП «Светлогорское
ПО «Химволокно»

тизации управленческих процессов с
использованием системы DIRECTUM.
Система развернута на рабочих местах руководителей высшего звена и
структурных подразделений, налажена работа в условиях территориальной
распределенности, проведена серия
учебных семинаров и персональных
консультаций пользователей, разработаны рабочие инструкции для различных категорий пользователей. Ранее
использованная автоматизированная
система по учету бланков строгой отчетности перенесена на платформу
DIRECTUM.
Сегодня система DIRECTUM внедрена в
административных и производственных подразделениях предприятия и
используется в режиме промышленной
эксплуатации. Планируется дальнейшее расширение масштабов ее использования.
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Группа компаний «НОВАКОМ» – партнер
компании DIRECTUM в Республике Беларусь – завершила первый этап внедрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием
DIRECTUM в РУП «Светлогорское ПО
«Химволокно». Решение о создании
на предприятии системы электронного документооборота (СЭД) на основе
DIRECTUM было принято осенью 2009 г.
Создание СЭД преследовало следующие цели:
1. Формирование гибридной системы
делопроизводства и документооборота, совмещающей обработку бумажных
и электронных документов, сокращение объема бумажных документов во
внутреннем документообороте, пере-

ход от бумажного к электронному документообороту.
2. Повышение
производительности
труда сотрудников за счет автоматизации обработки документов и информации, сокращение сроков доставки документов и поручений.
3. Обеспечение прозрачности и своевременности исполнения поручений, повышение эффективности управления
предприятием.
В качестве критериев, обусловивших
выбор системы DIRECTUM, выделены: соответствие существующим стандартам и практике работы, широкие функциональные возможности, поддержка
территориально-распределенной работы, наличие собственной платформы и
среды разработки, возможность интеграции с различными информационными
системами. В ходе внедрения разработаны проектные решения по автома-

РЕШЕНИЯ CRM

На пути к сердцу клиента
В сегодняшних условиях ведения бизнеса компании должны
уделять особое внимание самому ценному «активу» – своим
клиентам. Приоритетная задача – сохранить своих заказчиков и максимально повысить эффективность взаимодействия с
ними. Для этого необходима возможность анализировать ситуацию по каждому из клиентов, используя новые технологии
и каналы коммуникации.

Татьяна ЧАЕВСКАЯ,
директор компании «КомплИТ»,
премьер-партнер компании Terrasoft в Беларуси,
поставщика CRM-решений для управления продажами, маркетингом и сервисом.

Понимание потребностей клиентов помогает решить множество задач, среди которых – повышение лояльности
клиентов, эффективности инвестиций
в маркетинг, объемов продаж (с помощью дополнительных и перекрестных
продаж), сегментация и оценка прибыльности клиентов и другие.
Те компании, которые смогут сфокусироваться на своей целевой группе,
изучить и обеспечить ее потребности
при рациональном использовании финансовых и человеческих ресурсов,
получат значительное конкурентное
преимущество.
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Новые каналы –
новые клиенты
Каким
образом
клиенты
могут
взаимодействовать
с
компаниейпоставщиком? Лет десять назад ответ
был прост: либо напрямую (face-toface), либо посредством телефонного
звонка.
Сегодня ситуация изменилась ввиду
того, что появились новые средства
коммуникации и сервисы. Хотя телефонная связь по-прежнему доминирует, набирают популярность альтернативные каналы – SMS (текстовые
сообщения), электронная почта, чат,
Веб-самообслуживание, а также социальные медиа (например, Twitter).
При этом возникает кросс-канальная
коммуникация, когда клиент сначала
использует один способ связи, а потом – другие варианты, продолжая
обсуждение все того же вопроса или
проблемы. Возможность обратиться в
компанию по нескольким каналам, вы-

52

брав тот, который удобнее, имеет большое влияние на степень удовлетворенности потребителей всех возрастных
групп. Это подтверждают результаты
совместного исследования Genesys
(Alcatel Lucent) и агентства Ovum: 90%
пользователей услуг хотят коммуницировать с компаниями по различным
каналам, а не по какому-то одному.
Поэтому сегодня как никогда высока роль качественного обслуживания
во всех точках контакта для формирования лояльности клиента. Такими
подразделениями являются и контактцентр, и отдел продаж, и сервисная
служба (отдел пост-продажного обслуживания), и отдел по работе с рекламациями, и отдел маркетинга (работа с
программами лояльности).

Комплексный подход
Управление взаимоотношениями с клиентами стоит на «трех китах»: маркетинг, продажи и сервис. Налаживать
процессы работы с клиентами для формирования их лояльности необходимо в
этих отделах комплексно. Недостаточно
эффективно выстроить процесс работы
одного подразделения (например, отдела продаж), если другие службы не обеспечивают должного качества обслуживания.
Например, планирование и принятие
решений на уровне отдельных подразделений часто приводят к разрозненным действиям, неполному представлению о клиенте и разрыву процессов.
Хотя поэтапный подход, нацеленный на
первоочередное решение самых серьезных проблем, представляется абсолютно

обоснованным, руководство компании
не должно забывать о конечной цели,
которая лежит в фундаменте CRM. Согласованный уровень обслуживания
клиентов невозможно обеспечить, если
каждое подразделение принимает самостоятельные решения и предпринимает
изолированные шаги к своей цели.
Компании необходимо пересмотреть
свои процессы взаимодействия с клиентами, а также обмен информацией
между отделами маркетинга, продаж
и обслуживания. Ведь нередко если и
ведется клиентская база, то эта ценная
информация зачастую хранится изолированно и недоступна другим подразделениям организации. Компаниям необходимо признать огромную ценность
лучшей согласованности своих операций
по взаимодействию с клиентом, связать
воедино разрозненные и изолированные
системы или же создать единую систему,
чтобы обеспечить регулярный обмен информацией между отделами маркетинга,
продаж и обслуживания.
Такая консолидация должна охватить
все процессы, в том числе планирование и составление прогнозов, получение точной информации о предлагаемых
ценах, заказах и контрактах, обработку
невыполненных заказов и изменений
заказов, а также разрешение проблем,
возникающих в ходе выполнения заказов, поставки и послепродажного обслуживания.

От слов – к делу
В первую очередь необходимо провести экспертное консультирование по
всем вопросам коммерческой деятель-
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форма, позволяющая полностью конфигурировать любое решение. Ядром
платформы Terrasoft является модуль
управления бизнес-процессами, содержащий инструментарий для автоматизации процессов любой сложности.

Не пытайтесь произвести
первое впечатление
дважды
Обеспечить положительный опыт клиента от общения с компанией без эффективного контакт-центра невозможно. Контакт-центр – это первая точка
контакта и самый важный фактор в
формировании дальнейших отношений
с клиентом. Кто из нас захочет повторно обращаться в организацию, если
при первом звонке все, что мы услышали – это бесконечные сигналы «занято», многочисленные переключения
между сотрудниками в поисках ответственного лица или, хуже того, звонок
остался и вовсе без ответа? Построение эффективного контакт-центра
требует автоматизации процессов обслуживания клиентов и внедрения call
centre-систем.
Какие возможности предоставляют
средства автоматизации call centre?
Интеллектуальное управление звонками и работой операторов, регламентация работы сотрудников и запуск бизнес-процессов по обработке
обращения способствуют повышению
качества обслуживания клиентов и
росту уровня их лояльности. Улучшить управляемость подразделений,
обеспечить прозрачность процессов
взаимодействия с клиентами и снизить операционные расходы можно,
благодаря возможностям call centreсистем для записи телефонных разговоров, контроля качества работы
операторов, сбора статистики и аналитики.

Кто владеет информацией,
тот владеет клиентом
Как писал Питер Ф. Друкер: «Существует всего лишь одно правомерное
обоснование цели бизнеса: создание
удовлетворeнного клиента. Именно
клиент определяет сущность бизнеса». Бизнес не может существовать
без прибыльных клиентов. Методология Terrasoft позволяет достичь самых
высоких показателей при проведении
комплексных изменений, направленных оптимизацию процессов работы
компании с клиентами.
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ности предприятий – маркетингу, сервису, каналам сбыта, а также – стратегическому планированию и общему
менеджменту.
Шаг второй – внедрение технологий
автоматизации процессов взаимодействия с клиентами. Необходимы технологии автоматизации для следующих
составляющих:
• Контакт-центра;
• CRM-задач;
• Программ лояльности;
• Сферы Service Desk.
Выбирать наиболее подходящее решение автоматизации следует, руководствуясь тем, насколько данное
решение может реализовать бизнесзадачи компании. Кроме того, заказчик
должен исследовать, насколько долго
и успешно создатель и поставщик системы занимается проблемой взаимоотношения с клиентами. Является ли
предлагаемая система автоматизации
тактическим продуктом в его линейке
или основным?
Немаловажным фактором является
присутствие поставщика и его партнерской сети на отечественном рынке.
Если поставщик представлен в Республике Беларусь и странах СНГ, намного
легче получить приемлемые условия
продажи и поставки, сервисное обслуживание, руководства и консультации
на родном языке.
Приобретать ли весь комплекс решений одновременно или поэтапно – индивидуальное решение каждой компании. Стоит учесть только, что при
внедрении и настройке на совместную
работу решений одного поставщика
несомненно возникнет меньше «подводных камней», чем при автоматизации
разных сфер деятельности с помощью
решений различных производителей.
Наша компания является одной из немногих на просторах СНГ, предлагающая сегодня программные продукты
для автоматизации всех сфер взаимодействия с клиентами. Среди продуктов компании присутствуют решения
для организации контакт-центра, сервисной службы, автоматизации управления программами лояльности и работой с клиентами. Продукты Terra
soft помогают заказчикам выстраивать
взаимоотношения с клиентами и партнерами, управлять бизнес-процессами
предприятия, организовывать сервисное обслуживание, автоматизировать
контакт-центры. В основе всех продуктов Terrasoft лежит гибкая плат-
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РЕШЕНИЯ CRM
Откуда берутся новые клиенты? Почему не все из них возвращаются и что
нужно сделать, чтобы они вернулись?
Актуальна ли информация о продажах
в моей компании за прошлый период
времени? Является ли информация о
продажах исчерпывающей? Могу ли
я получить информацию о продажах
и проанализировать ее в разрезе регионов, изделий, менеджеров, направлений? Знаю ли я точно, какие именно
клиенты приносят мне львиную долю
прибыли? Стоит ли компании выходить
на новые географические или сегментные рынки, окупится ли такой риск? Если руководитель компании знает ответы на эти вопросы лишь приближенно,
но они возникают постоянно, значит,
такая компания определенно созрела
для внедрения CRM-стратегии и реализующей ее автоматизированной системы.
Между решением этих вопросов и
корпоративной системой управления
взаимоотношениями с клиентами существует прочная взаимосвязь. Ведь
именно в CRM-системе аккумулируется, обрабатывается и анализируется
информация о клиентах и продажах,
автоматизируются и контролируются
бизнес-процессы, производится согласование рабочих графиков внутри компании. Работая в автоматизированной
CRM-системе, сотрудник всегда знает,
насколько близок он к цели, а его руководитель может проанализировать
эффективность работы персонала в
соответствии с установленными показателями эффективности (KPI*).
CRM-приложения минимизируют человеческий фактор при работе с клиентами и позволяют повысить прозрачность
деятельности в сферах продаж, маркетинга и клиентского обслуживания.
Важно понимать, что, к примеру, сокращение количества рутинных операций или автоматизация бизнеспроцессов – это не цели проекта, а
способы достижения определенных
целей. Любой проект должен иметь
четкий план с описанием каждой стадии, определением ответственных и
сроков выполнения. Обязательным
условием успешного CRM-проекта является формирование четких целей на
первом этапе проекта. С самого начала
определяется ожидаемый результат,
который рассчитывается в денежных
единицах или тех показателях эффективности, которые приняты в компании.
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Реализацию СRM-проектов по схеме: постановка целей CRM-проекта,
определение способов достижения поставленных целей и анализ результатов, – можно рассмотреть на примерах
компаний, представляющих различные
сегменты рынка и сферы бизнеса.
Например, цель CRM-проекта в банке
может заключаться в повышении прибыльности обслуживания клиентов за
счет активизации кросс-продаж банковских продуктов и услуг. Клиент,
открывший в банке счет на расчетнокассовое обслуживание, может стать
клиентом банка и по депозитам, и по
зарплатным карточкам. А ведь расширение спектра используемых услуг существующим клиентом – гораздо более
простая задача, чем привлечение нового клиента в банк.
В телекоммуникационной компании
основной целью CRM-проекта может
быть повышение продуктивности продаж, за счет введения регламентов
взаимодействия с клиентами, а также
благодаря автоматизации рутинной
работы менеджеров. Автоматизация
четко прописанных регламентов взаимодействия с различными сегментами
клиентов (во всех точках контакта, начиная с контакт-центра и заканчивая
сервисной службой) позволит достичь
повышения продуктивности работы
менеджеров на 30%.

Что для бизнеса –
лояльный клиент?
Лояльные клиенты – основная ценность фирмы. Лояльные покупатели
делают повторные покупки, они же
рекомендуют компанию своим друзьям и коллегам. По ряду критериев
компания выделяет категорию особо важных клиентов (VIP). Потеря
лояльности таких клиентов может
представлять угрозу всему бизнесу. Частота контактов менеджера с
VIP-клиентами или скорость реакции
сервисной службы на запросы клиента – это элементы регламента работы
с заказчиками. Такой регламент является основой для управления отношениями с клиентами.
Для реализации высокоэффективных
программ лояльности компании используют специализированное решение. Система Terrasoft Loyalty включает в себя четыре элемента, которые
обеспечивают создание архитектуры,
оптимально соответствующей программе лояльности заказчика:
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новых маркетинговых акций) повысилась лояльность к бренду ресторана.

Клиент наш! Навсегда?
Какие же действия должна предпринимать компания, когда сердце клиента завоевано? Даже при достижении
определенного уровня лояльности клиента организация может либо повысить
степень его удовлетворенности, либо
нарушить сложившуюся «дружбу». На
момент, когда продажа клиенту уже
осуществлена, важнейшую роль начинает играть организация сервисной
службы. На современный центр обслуживания клиентов возлагается много
задач: прием и обработка обращения,
решение возникающих проблем, телефонное обслуживание клиентов.
Как достичь максимального эффекта
в работе сервисной службы? Для обеспечения услуг высокого качества мы
предлагаем при построении сервисной
службы использовать специальное автоматизированное решение Terrasoft
Service Desk. Система обеспечивает
информационную поддержку процессов управления услугами, помогая
предоставлять надежные, высококачественные и приемлемые по стоимости
услуги. При этом бизнес получает дополнительные выгоды за счет успешного взаимодействия, выполнения
соглашений и поддержки хороших отношений с клиентами, партнерами и
поставщиками. Что представляет собой сервисная служба в Вашей компании – дополнительную статью расходов или источник повышения прибыли?
Автоматизация службы service desk –
эффективный способ превратить сервисную службу в центр прибыли.

Подводя итог
Запросы клиентов требуют обеспечения качественного взаимодействия
на всех участках бизнес-конвейера
внутри компании. В нынешних высоко
конкурентных условиях необходимо
формировать положительный опыт
клиента от взаимодействия с компанией в любой точке контакта, какое бы
средство коммуникации он ни использовал. Только в случае оптимизации и
автоматизации всех процессов работы
с клиентами можно говорить о формировании системы управления лояльностью потребителей.

KPI (Key Performance Indicators – «ключевые показатели эффективности») – система оценки, которая помогает организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей.
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• Программное обеспечение Terrasoft
Loyalty;
• Аппаратные средства управления
клиентской информацией;
• Идентификаторы клиентов – пластиковые карты;
• Услуги по настройке и внедрению
индивидуальных решений.
Комплексный подход подразумевает
реализацию программы от начальных
этапов консультирования, экспертизы
до внедрения всех аппаратных и программных средств, аудита проекта. К
примеру, сегодня карта лояльности
(бонусная/скидочная карта) является
одним из эффективных маркетинговых инструментов, который позволяет
привлекать покупателей при помощи
оригинальной гибкой программы поощрений. На базе Terrasoft Loyalty реализовано управление программой лояльности многих крупных компаний. В
их числе – крупнейшие торговые сети,
супермаркеты, развлекательные комплексы, спорткомплексы, аптеки.
Показательным примером использования Terrasoft Loyalty является проект
в крупной сети ресторанов быстрого
обслуживания. Маркетинговые исследования подтвердили, что 70%
клиентов ресторанов являются постоянными посетителями, а значит, относятся к категории прибыльных клиентов. Для удержания клиентов этой
группы и расширения самой группы
было принято решение о реализации
«Программы лояльности». Основная
идея «Программы лояльности» в ресторане – это поощрение постоянных
посетителей путем предоставление
скидки при заказах. В ходе реализации проекта была сформирована база
данных лояльных клиентов ресторана,
автоматизированы основные процессы
«Программы лояльности» (заполнение
карточки участника, учет истории покупок и коммуникаций). После сегментации клиентов проведен ряд целевых
маркетинговых кампаний. Участниками
«Программы лояльности» стали около
800 человек, прибыльность каждого
возросла в 2-2,5 раза. Отдел маркетинга достиг поставленной цели: знать лояльных клиентов «в лицо». Благодаря
системе регулярной коммуникации с
клиентами (поздравление с Днем рождения, приглашение на открытие новых
ресторанов, сообщения о проведении
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3G? 4G?
Мобильный Интернет делает прогрессивные
технологии массовыми и доступными. Наша
страна включена в мировые процессы развития
телекоммуникаций, и наш рынок испытывает
влияние всех тех трендов и драйверов, которые
оказывают воздействие на мировое развитие
технологий и социальных явлений.

Дмитрий СТАНЮТА,
специалист по связям с общественностью СООО «МТС».

Как показал опрос, проведенный международной исследовательской группой
GlobeScan в феврале 2010 г. по заказу
BBC World Service, доступ в Интернет уже
начинает восприниматься как основное и
неотъемлемое право человека.

№ 6(13)/2010 г., ИЮНЬ

Рис.1. Результаты опроса «Должен
ли доступ в Интернет считаться
одним из основных прав?»
Хамадун Туре, генеральный секретарь
Международного союза электросвязи
(ITU), так прокомментировал этот сдвиг:
«Интернет – реализация сразу двух потребностей человека: в общении и знаниях. Это мощнейшее средство просвещения и коммуникаций», – отметив, что
Интернет нуждается в инвестициях так
же, как, например, дороги или водоснабжение.
Аналитики из Morgan Stanley представили историю компьютерной эры как
последовательность этапов с условной
продолжительностью каждого в десять
лет. Если первым этапом считать рождение компьютеров в 1960-х, то для сле-
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дующей «десятилетки» был характерен
курс на их все большую портативность,
взятый в 1970-х. Затем, в 1980-х наступила эра персональных компьютеров. 1990е были этапом десктопов, подключенных
к Интернет. Согласно исследованию, текущий момент характеризуется тем, что
развитие Интернет в мире вступило в
новую стадию – в эпоху мобильного Интернета.
Современный мобильный Интернет, предоставляемый любой сотовой компанией,
будет востребован только при условии,
что им можно пользоваться на высоких
скоростях. Здесь преимущество имеет
высокоскоростной или широкополосный
доступ в Интернет (ШПД). В противоположность коммутируемому доступу с использованием модема и телефонной сети
общего пользования, широкополосный
доступ не только обеспечивает богатство
информационного наполнения («контента») и разнообразие услуг, но и преобразует весь Интернет как в плане предлагаемого Сетью сервиса, так и в плане ее
использования. Поэтому цель компаний
сотовой связи – стать самыми доступными и самыми массовыми поставщиками
услуг широкополосного мобильного доступа в Интернет. В перспективе такой
доступ должен получить каждый житель
Беларуси.
В этом году сотовые компании Беларуси предложили абонентам услуги передачи данных третьего поколения. 3G
(3rd Generation – «Третье поколение»).

Это коммерческое название целой группы стандартов, позволяющих передавать данные на высокой скорости в мобильном режиме, для GSM-операторов
3G-технологиями являются UMTS и HSPA/
HSPA+.
Кроме легкого доступа в Интернет, передачи файлов и информации на высоких
скоростях, наиболее наглядное проявление третьего поколения – видеозвонок. Кое-кто смог воспользоваться им
еще в 2006 г., когда МТС и Velcom впервые провели общественное тестирование нового поколения в Беларуси. Уже
тогда тестировщики прогнозировали,
что разнообразные возможности видеть
собеседника позволят журналистам обходиться без традиционной телекамеры, а, например, медикам – проводить
онлайн-консультации и телеконференции.
Интересны и другие возможности 3G, о
которых упоминали в ходе тестирования.
Это – просмотр полноценного эфирного
ТВ-вещания на экране мобильного телефона, прослушивание Интернет-радио,
дистанционное видеонаблюдение (просмотр видеопотока с установленной в
определенном месте Web-камеры). Выглядело забавным и Presence enabled
address book – отражение состояния,
записанного в адресной книге абонента
(доступен, занят, недоступен и т.д.).
В третьем поколении расширенные возможности появляются и у голосовых
звонков:

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ РЕШЕНИЯ
- Video Sharing – во время голосового
звонка можно начать передачу снимаемого видео с одного телефона на другой;
- Photo Call – во время голосового звонка
можно передать сфотографированную
картинку;
- CS Voice to Video Call – во время голосового звонка можно перейти к видеозвонку;
- P2P Games – интерактивные онлайнигры между абонентами;
- постоянный обмен мультимедийными сообщениями (Instant Multimedia
Messaging) – можно обмениваться мультимедийными сообщениями как в режиме
ожидания, так и во время разговора;
- Animated Instant Messaging – один абонент записывает голосовое сообщение
и посылает его другому абоненту. Это
голосовое сообщение анимируется изображением, определенным в профиле
телефона (лицо мультипликационного
героя или фотопортрет шевелит губами,
бровями и т.д.).
Пиковые значения скорости при использовании связи третьего поколения
могут достигать в идеальных условиях
21 Мбит/с – не всякий фиксированный
интернет-канал способен на такое. Но
реальная средняя скорость мобильного
3G-интернета оказывается значительно ниже максимальной. Кроме того, ни
один из операторов белорусской GSMтройки пока не планирует сплошного
3G-покрытия, обоснованно предпочитая подключать к третьему поколению один город за другим. В результате
3G-сигналом будет обеспечена значи-

тельно меньшая территория, чем «обычным» GSM-сигналом. Там, где нет и не
планируется 3G, мобильный Интернетдоступ останется медленным.
И все-таки процесс развития Интернет
в мобильную эпоху испытывает ощутимое ускорение. Специалисты из Morgan
Stanley в своем докладе о развитии мобильного Интернета (The Mobile Internet
Report) выделяют в этом процессе ряд
факторов, ускоряющих развитие мобильного Интернета и внедрения мобильного
ШПД.
Во-первых, это растущий рынок и проникновение смартфонов как устройств,
предусматривающих мобильный доступ ко Всемирной сети. Уже в 2008 г.
они составляли половину всех абонентских устройств в Японии, пятую часть
таких устройств в Северной Америке и
Восточной Европе. За следующий год
их доля выросла на 2-4%. Вывод на рынок таких устройств как iPhone, iTouch,
App Store на протяжении последних
2,5 лет послужил таким же трамплином
для быстрого развития Интернет, какими были запуск MS Windows 3.0 для
персонального компьютера 1990- х г.
или появление браузера Netscape для
стационарного компьютера в 1995 г.
В эпоху мобильного Интернета рост
числа и разнообразия мобильных
устройств, расширение их функционала сопровождается ростом интеграции
IT-решений.
Мировым драйвером развития мобильного Интернета является развитость и популярность социальных сетей. Другими

словами, пользователь готов и желает сохранять мобильный доступ в социальную
сеть как с проводного устройства, так и с
мобильного смартфона.
Возраст свыше 50% мирового населения – до 30 лет. 96% этого числа людей –
участники той или иной социальной сети. Их активность именно в социальной
сети лидирует среди прочих активностей, протекающих во Всемирной паутине. Социальная сеть Facebook создает
в США ни с чем не сравнимые объемы
Интернет-трафика. На долю пользователей Facebook приходится также половина
Интернет-трафика, генерируемого с мобильных телефонов в Великобритании.
Уже сейчас сотовые компании Беларуси
пытаются учесть это явление и намечают возможные пути и решения для тех,
кому нужен доступ в социальную сеть с
мобильного. Одно из таких возможных
решений – новая социальная сеть, доступная через wap-ресурс оператора
связи (МТС-City).
Еще один важный фактор развития Интернета – растущее мультисервисное
взаимодействие. Имеется в виду растущее желание все большего числа пользователей участвовать в чатах посредством
голосового общения и обмениваться
сообщениями, а также видеотелефония
по Интернет-каналам (IP-телефония)
посредством как проводных, так и беспроводных устройств. Это также стремление пользователей искать и находить,
выбирать и просматривать видео как через проводные устройства, так и посредством мобильных терминалов.
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Рис. 2. История компьютеризации. Источник: Morgan Stanley
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РЕШЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
В эпоху мобильного интернета все большее число мобильных пользователей
социальных сетей загружают контент и
приложения из онлайн-магазинов. В магазине Apple App Store продается более
140 тыс. программ – приложений для
iPhone, iPod Touch, а теперь и для iPad. В
числе наиболее загружаемых пользователями Facebook с Apple App Store приложений лидируют игры – на их долю
приходится около четверти всех загрузок. Таким образом, еще один значимый
фактор – стремительное развитие магазинов (коммерческих платформ) и рост
продаж через них соответствующего
софта.
Технологические инновации в геометрической прогрессии снижают себестоимость передачи данных в беспроводных
сетях. С момента введения в действие
технологии пакетной передачи данных
в мобильных сетях (GPRS), например,
технология EDGE снизила эту величину
на 50%, переходы к технологии WCDMA
(3G), а затем к HSPA+ (3G+) также снизили ее еще вдвое. Все это позволяет прогнозировать, что стоимость передачи
данных в мобильных сетях станет снижаться и ее дальнейшее снижение будет
фактором, стимулирующим потребление
услуг на базе новых технологий мобильного Интернета.
Пользователи мобильников и нетбуков с
модемами отдают предпочтение 3G. Опыт
России показывает: запуск 3G стимулировал многократный рост потребления
передачи данных. Например, доля 3G в
общем объеме трафика сети МТС-Россия
в 1 квартале 2010 г. достигла 70%.
Есть для этого и техническая вооруженность. В Беларуси, например, более
1,5 милн. абонентов МТС (каждый третий) подключили услуги передачи данных. Уже сейчас в сети МТС-Беларусь
порядка 9% абонентского оборудования
поддерживает 3G, 17,7% поддерживает
потоковое видео. Это свидетельствует о
высокой готовности абонентов в Беларуси к потреблению услуг мобильного
Интернета и о благоприятных перспективах мобильных технологий нового поколения. В этой ситуации целью оператора связи будет стать самым доступным
и самым массовым поставщиком услуг
широкополосного мобильного доступа
в Интернет.
В условиях, когда одна технология стремительно идет на смену другой, для
сотовой компании оптимальным вариантом будет стратегия бесшовной и перманентной смены технических решений,
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Рис. 3. Стоимость мобильного широкополосного доступа падает по экспоненте
с каждым поколением технологических инноваций. Источник: Morgan Stanley

Рис. 4. Количество пользователей и проникновение 3G+
(2007-2014 гг., E – estimated). Источник: Morgan Stanley
которая давала бы все новые возможности в соответствии с растущими потребностями пользователей. Например, все
полсотни базовых станций МТС, обеспечившие первичное включение нового
поколения в пределах Минска, с первого дня работы поддерживают стандарт
HSPA+. Это означает перспективу плавной модернизации текущей сети 3G+
до нового протокола LTE, где будут еще
более высокие скорости. Важное значение имеет и то, какой предел скорости
передачи данных обеспечивается между базовыми станциями по внутренней
инфраструктуре сотовой сети. Здесь
МТС намерена использовать как можно
больше волоконно-оптических линий с
пропускной способностью до 10 Гбит/с.
В ближайшие годы проникновение 3G в
мире достигнет 25%-го порога, преодолевая который услуга становится массовой и может быть характеризована как
социальная.
Сегодня операторы связи ставят перед
собой амбициозную задачу обеспе-

чить высокий уровень проникновения
ШПД среди своих абонентов. Тем более
что доля абонентского оборудования
с поддержкой 3G достаточно высока и
продолжает расти. Конкретная задача
продвижения 3G ложится на маркетинг
телекомов и контент-провайдеров: сервисы третьего поколения должны быть
активно востребованы пользователями,
чтобы окупить совершаемые в них инвестиции.

Рис. 5. Проникновение
телефонов с поддержкой 3G
(прогноз). Источник: МТС

АППАРАТНАЯ БАЗА

Почти такой же?
Галстук, духи, пиджак, сумка, очки, авто, джинсы, «стиралка» – это не просто полезные товары, но
часть среды современного человека, элементы престижа. А что же ноутбук? Как часто вы выбираете
себе товары б/у и почему?
При принятии решения о покупке не последнюю роль играет цена. И всегда велик соблазн сэкономить,
получив «то же самое, но дешевле»… Поэтому, когда речь заходит о покупке бывшего в употреблении
ноутбука, многие не замечают «мелочей», которые сопровождают эту покупку, но о которых, скорее
всего, придется жалеть впоследствии.

Покупая бывшую в употреблении
вещь, как то ни странно, многие не
учитывают чрезвычайно важный фактор: эта вещь дешевле именно по той
причине, что она не новая. Казалось
бы, это совсем не принципиальный
фактор – ведь и в самом деле вряд ли
кто-то всерьез считает, что к ноутбуку способны «прилипнуть» проблемы
или неприятности его прежнего хозяина, и потому-де не стоит покупать
его из суеверия. Увы, помимо «паранормальных» соображений, существуют и вполне земные, и они лишний
раз доказывают, что цена «бэушного»
ноутбука ниже не случайно. Тому есть
экономические, технические причины,
а сегодня – и соображения престижа.
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Китайский «Ролекс»
Нередко на покупку бывшего в употреблении ноутбука толкает банальное
желание купить за небольшие деньги престижную вещь – это, прежде
всего, касается, ноутбуков в бизнессегменте и премиум-ноутбуков. Как
то ни странно, достаточно часто такое
желание испытывают и те, кто вполне
мог бы себе позволить купить и новый
лэптоп того же класса. В итоге получается классическая история с китайским «Ролексом»: одинаковые на вид
часы носят и успешный бизнесмен, и
небогатый студент, только у часов последнего почему-то постепенно облезает браслет и они постоянно отстают.
И ведь держатся обладатели «одинаковых» вещей по-разному: один из
них – стыдливо и неосознанно прячет
левое запястье.
Здесь вполне уместно привести аналогию с автомобилями, которые нередко
демонстрируют своим владельцам
справедливость фразы о том, что ску-
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пой платит дважды. Сколько людей,
предпочтя сэкономить и купить «слегка битую», «немного подтопленную»,
«ездившую только по шоссе» машину
бизнес-класса, раскаялись после в
своем решении. И с запозданием осознали причину снисходительных улыбок людей своего круга.
Ноутбуки премиум-класса и не только,
купленные за не соответствующие их
статусу деньги, также могут стать источником постоянной головной боли
для своего владельца – как в прямом,
так и в переносном смысле. И при выборе между новым ноутбуком более
дешевого сегмента и бывшем в употреблении «премиумом» более практичным будет остановиться все-таки
на первом варианте.

Время – деньги
Эту нехитрую формулу в наше время
знают и дети – но почему-то о ней забывают покупатели бывших в употреблении ноутбуков. Здесь она работает
в две стороны: то время, которое компьютером владел его прежний хозяин,
снижает его стоимость и ваш имидж.
А то время, которое новый компьютер
проведет в ремонтах – это как раз те
деньги, которые покупатель заплатит
сверх заявленной продавцом стоимости (не считая, конечно же, стоимости
самого ремонта). Очевидно, более старый ноутбук имеет тенденцию к поломкам более частым, нежели сравнительно более новый – это связано как
со старением электронных компонентов, так и с предыдущими условиями
эксплуатации компьютера. А шансы на
его починку обратно пропорциональны «возрасту».
Конечно, новые ноутбуки тоже не застрахованы от различных неполадок

и от заводского брака. И в этом плане
новый ноутбук, ввезенный в Беларусь
нелегально и купленный по «серой»
схеме, мало чем отличается от лэптопа «б/у» на него не распространяется гарантия, и вы, покупая его на
свой страх и риск за меньшие деньги,
принимаете на себя всю ответственность, связанную с этой покупкой.
Поэтому покупку именно нового лэптопа и именно у официальных дистрибьютеров и в официальной сбытовой сети можно рассматривать как
одновременно приобретение самого
устройства и «страхового полиса» на
него, который защитит от значительной части неприятностей, связанных
с поломками компьютера, и потери
времени и денег. И чтобы вам не говорили продавцы, единственное, что вас
сможет защитить – это Закон о защите
прав потребителей. В подтверждение
можно вспомнить и одну из белорусских компаний, широко работавшую
на внутреннем рынке, и недавно прекратившую существование не в последнюю очередь по причинам, близким к обсуждаемой теме.

«Кот в мешке»
Еще один немаловажный аспект покупки бывшего в употреблении ноутбука состоит в том, что никто не может точно рассказать, как именно им
пользовались до вас, с какой высоты
роняли и как ремонтировали. Покупка «бэушного» лэптопа – это всегда в
значительной степени лотерея, в которой далеко не каждый выигрывает. А
любые гарантии продавца, как правило, заканчиваются вместе с его исчезновением.
Здесь снова уместна аналогия с покупкой подержанного автомобиля,

АППАРАТНАЯ БАЗА
продавец которого на авторынке изо
всех сил старается преувеличить достоинства предлагаемой машины, рассказывая о том, что она «не бита, не
крашена», даже если та и побывала
уже не в одном ДТП. Впрочем, процесс
выбора подержанного автомобиля
значительно проще, чем «бэушного»
ноутбука – специалист сразу разглядит неровности на элементах кузова,
говорящие об их «ударном» прошлом,
а квалифицированные работники на
станции технического обслуживания
смогут выявить потенциально проблемные узлы и агрегаты, которым
может потребоваться скорая замена.
В случае с компьютерами никто не
может гарантировать отсутствие на
платах микротрещин, которые станут
источником постоянных непонятных
«глюков», и нормального состояния
жесткого диска, который в случае
поломки может стать «братской могилой» для множества ценных документов и ваших самых памятных фотографий и видеофайлов.

Нездешние жители
…Когда в нашей стране впервые начали массово появляться автомобили, ввезенные с американского
континента, остро вставал вопрос с
банальным откручиванием гаек при
их ремонте – дело в том, что в США
стандартные размеры болтов и гаек
иные, чем в Европе, и у ремонтников
попросту не было соответствующего
инструмента. В случае с привезенными из-за рубежа лэптопами, даже если
они ввезены в полном соответствии с
белорусским законодательством, может возникнуть та же история. Если
компания-производитель изначально
ориентировала их на совсем иной рынок, то у местных сервисных центров

просто нет и не может быть запчастей,
и придется в спешном порядке искать
«народных умельцев», которые попытаются решить проблему. Где они
берут запчасти? Если бы это были гайки… Оказалось, что практически вся
гарантия таких продавцов основана
на определенном запасе таких же ноутбуков, купленных под разборку, на
«умельских» попытках поковыряться в платах и микросхемах, либо на
ставке заменить аппарат, если уж вам
удасться припереть их к стенке. Ведь
купить на рынке материнскую плату
к ноутбуку, снятому с производства
даже полгода назад – невозможно.
Перспектива – срочно обращаться к
авторизованным поставщикам за…
новым ноутбуком! Скорее всего после
ремонта, сделанного «кулибиными»,
это придется делать в любом случае.
Очевидно, проще избежать всех этих
неприятностей и купить ноутбук у того, кого сама компания-производитель
считает достойным продавцом.

Правовые аспекты
Покупая «бэушный» ноутбук с рук,
вы не можете быть уверены в том, что
завтра за ним не придет милиционер
и не изымет у вас как важное доказательство, проходящее по какому-либо
уголовному делу или, не дай Бог, как у
соучастника преступления. Зачастую
низкая цена лэптопа в хорошем состоянии объясняется предельно просто – этот компьютер был украден.
Проверить, так ли это, сложнее, чем в
случае с автомобилями, для которых
номера кузова числящихся в угоне
машин достаточно просто «пробить»
по соответствующей базе. И даже если «пронесет», и за украденным компьютером не придет ни милиция, ни
его законный владелец, будете ли Вы

чувствовать себя комфортно, зная, что
вы – последнее звено в цепочке сбыта
краденного?
Весьма интересны слова продавцов
о «серых» схемах. Во всем мире этим
термином называется легально продаваемый ноутбук, но купленный вне
официального канала, например, в
другой стране, и легально импортированный. У нас же этими словами
стыдливо прикрывают самую обычную контрабанду и пытаются обелить
«черный» ноутбук до «серого». А здесь
уже речь о кражи у государства. При
покупке по «серой» схеме, даже если
этот ноутбук новый, вы все равно рискуете, так как такие лэптопы ввозятся
на территорию Беларуси незаконно.
И, согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, Ст. 14,отвественность несет
тот, кто в данный момент владеет контрабандным товаром, т.е. – покупатель! Соответственно, если возникнут
вопросы, каким образом к вам попал
конкретный ноутбук, ответить по существу вам будет попросту нечего, со
всеми вытекающими из данной ситуации последствиями.

Выводы
«Каждый выбирает по себе» – сказал
поэт. Если в вашей жизни мало адреналина, можно играть в «русскую рулетку» или покупать подержанные
ноутбуки. И радоваться, если покупка
прошла без осложнений – или огорчаться, если все-таки риск оказался не
совсем оправданным. В любом случае,
скорее всего после прочтения этой
статьи у вас с глаз спадут розовые
очки, и вы будете трезво оценивать
предложения «дешевых и качественных» ноутбуков, бывших в употреблении, и не только. Сегодня именно
оу бук открывает
о кр
ноутбук
список
«престижа и стано«престижа»
вится
основным
произ
производственным средством,
бол
более
прест
стижным,
чем
ча
часы,
и более
ва
важным,
чем
тел
телефон.
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ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ

СТРАНА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР

07.06.2010

День рождения Парка Высоких Технологий (первый резидент Парка, компания EPAM
Systems, получила свидетельство о регистрации 7 июня 2006 г.)

09.06.2010

Конференция «Современный Contact Center»

Беларусь

РГЦ «Силичи»

Компания «Инком»

09-11.06.2010

Выставка «Человек и безопасность»

Беларусь

г. Минск,
ул. Я. Купалы, 27

УП «Экспофорум»
НВЦ «БелЭкспо»

10.06.2010

Семинар «Современные системы
управления жизненным циклом продукта –
инструмент повышения прибыльности и
конкурентоспособности предприятий»

Беларусь

Минск Принцесс
Отель, г. Минск,
ул. Кирова, 13

IBA (СП ЗАО
«Международный деловой
альянс») при поддержке PTC

10.06.2010

Семинар «Эффективные технологии
виртуализации и резервного копирования на базе
продуктов компании VMware и Veeam Software»

Беларусь

г. Минск, конференцзал отеля «Виктория»,
пр. Победителей, 59

Компания Softline

11-12.06.2010

Конференция «Онлайн-обучение в мире:
глобальные и локальные возможности»

Литва

г. Вильнюс

Европейский гуманитарный
университет

Беларусь

Минский институт
управления, ауд. 1-2
(главный корпус,
2-й этаж) адрес:
г. Минск, ул. Лазо, 12

МИУ, ООО «Альторос
Девелопмент», Белорусская
Ruby on Rails User Group

22.06.2010

Круглый стол на тему «Перспективы Ruby on
Rails для начинающих IT-специалистов»

25.06.2010

Семинар «Коммуникации в софтверных проектах». Беларусь

г. Минск

Учебный центр Peoplemind

25-26.06.2010

Тренинг «Эффективная проектная
коммуникация для менеджеров проектов»

Беларусь

г. Минск

Учебный центр Luxoft
(Москва, Россия)

28.0602.07.2010

Учеба «Построение и администрирование
локальных сетей»

Беларусь

г. Минск,
ул. Кедышко, 33

Институт «Кадры
индустрии»

01-04.07.2010

Шестая международная конференция
разработчиков и пользователей свободного
программного обеспечения Linux
Vacation / Eastern Europe LVEE 2010

Беларусь

Турбаза «Химик»,
г. Гродно

Minsk Linux Users Group

05.07.2010

День рождения Ассоциации «Белинфоком» (создана 5 июля 2007 г.)

05-09.07.2010

Учёба «Интернет- активность предприятия –
организация корпоративного портала,
практика создания и продвижения»

Беларусь

г. Минск,
ул. Кедышко, 33

Институт «Кадры
индустрии», Az-art Group

07-09.07.2011

Тренинг «Основы ITIL» 3-ей версии

Беларусь

г. Минск

ООО «Сталкер-Медиа»

10.07.2010

Первый фестиваль приключений для
ИКТ-компаний «ПРОРЫВ 2010»

Беларусь

Минская обл.,
в живописных
лесах Вилейщины

Компания «Активный
мир», компания «Сатио»

10-11.07.2010

Летний Аналитический Фестиваль

Россия

г. Иваново

Сообщество аналитиков
uml2.ru и ЗАО «НПО
Консультант»

23-24.07.2010

Тренинг «Оценка проекта для менеджеров
проектов: размер и трудозатраты»

Беларусь

г. Минск

Учебный центр Luxoft
(Москва, Россия)

По вопросам размещения информации в IT-календаре обращайтесь на distribution@itbel.by
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Байнет дорос до социального шопинга
В белорусском сегменте Интернет впервые запущен веб-проект сервиса коллективных покупок, аналоги которого имеют
широкую популярность на Западе. Стартап – сайт www.pokupon.by, где развернута торговая площадка с такими услугами для участников, которые до сих пор
в Беларуси не практиковалось.: время
от времени здесь предлагаются рейтинговые товары по низкой цене. Заказ может сделать любой зарегистрированный
пользователь до определенного момента,
но сделка состоится, только если наберется достаточное количество участников. В мире такие торговые системы получили название сервисов «социального
шопинга». Социальный шопинг очень
популярен в странах с развитым доступом в Интернет. Его объемы измеряются
сотнями миллионов долларов. С помощью
такого сервиса покупают даже билеты на
концерты и аттракционы за небольшие
деньги, причем покупатели идут на шоумероприятия, порой просто распечатав
полученную по e-mail идентификационную форму.

Создатели www.pokupon.by предусмотрели поддержку современных пользовательских Интернет-браузеров последних версий. Для своей окупаемости проект должен
привлечь большое количество участников.
По опыту России для успешности проекта
коллективных покупок аудитория торговой
Интернет-площадки должна составлять десятки тысяч человек. Для Беларуси, вероятно, этот показатель будет меньше.

Современный
Contact Center - 2010
Актуальные решения для контактцентров представила компания «Инком»
на конференции «Современный Contact
Center–2010», при поддержке БелРосБанка, компаний Microsoft, Cisco и Zoom
International. Опытом построения и
эффективной эксплуатации контактцентров поделились – представители
украинских компаний, нескольких лет
активно использующих контакт-центры
как инструмент бизнеса. В частности, о
нюансах работы контакт-центров своих
компаний рассказали Сергей Музыка, заместитель руководителя управления информационного обслуживания клиентов

«Райффайзен Банка Аваль» (Украина), и
Евгений Летучий, руководитель Департамента корпоративной телефонии «ПриватБанка» (Украина). Представленные на
рассмотрение гостей проекты построения контакт-центров для «Райффайзен
Банка Аваль» и «ПриватБанка» реализованы силами компании «Инком».
Более 50 руководителей информационных служб и ИТ-специалистов белорусских предприятий получили полную
информацию о реальных возможностях
программных и аппаратных продуктов.
Докладчики акцентировали особое внимание на освещении start-up и tuning
проектов, дополнительно специалисты
«Инком» рассказали о том, какие решения делают контакт-центр эффективным
инструментом бизнеса. Эдуард Савушкин,
вице-президент по развитию бизнеса
компании «Инком», отметил: «Уникальность конференции обусловлена в большей степени ее практической направленностью. Надеемся, что полученные в ходе
мероприятия знания и перенятый опыт
помогут участникам избежать ошибок
при построении и развитии информационных служб своих предприятий».
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ИТ-аутсорсинг, комплексное сопровождение корпоративных информационных
систем любой сложности (в том числе оптимизация настроек серверов, активного
оборудования, срочное восстановление работоспособности системы и многое
другое);
технический аудит информационной инфраструктуры с актуализацией ее
компонентов и выдачей рекомендаций по ее оптимизации;
проектирование и строительство сетей связи различных уровней сложности,
организация систем электроснабжения, электроосвещения; проектирование и
организация центров обработки данных (ЦОД) с обеспечением бесперебойным
питанием, охлаждением и с поставкой и монтажом необходимого оборудования;
поставка компьютерного, сетевого оборудования, учрежденческих АТС, а
также другого сопутствующего оборудования и материалов;
ремонт и модернизация средств вычислительной техники.

ОТ РЕДАКЦИИ

Планы и перспективы
Уважаемые читатели, партнеры,
коллеги!
Как мы и обещали, для компенсации сдвоенного выпуска журнала №1-2/2010 г. мы подготовили Тематическое приложение
к журналу «Открытый код», посвященное различным аспектам
использования свободного ПО в бизнесе. Подписчики журнала
получают сборник бесплатно вместе с этим номером.
Точно так же интересы наших подписчиков буду соблюдены и
во втором полугодии. Следующий сдвоенный номер IT Бел (78) выйдет в начале августа и будет иметь увеличенный объем.
И в течение второго полугодия подписчики получат очередное
тематическое приложение. Мы всегда выполняем свои обещания.
На второе полугодие запланировано развитие проекта в сторону проведения серии семинаров образовательного и консуль-

тационного характера. На базе журнала планируется также
создание Общественного объединения с условным названием
«Сообщество просвещенных пользователей ИТ», которое объединит специалистов и руководителей, заинтересованных в
эффективном использовании ИТ в компаниях, организациях и
на предприятиях страны.
В самое ближайшее время будет сформирована Редакционная
коллегия из числа наиболее влиятельных и компетентный экспертов и специалистов ИТ-сферы, представителей госорганов,
преподавателей ВУЗов, лидеров ИТ-компаний.
Информацию обо всех этих событиях и мероприятиях можно
будет получить оперативно не только через журнал, но и по
другим каналам коммуникации с подписчиками, внесенными в
базу данных редакции.
Подписка на журнал «IT Бел» на второе полугодие 2010 г. продолжается. Подписчики всегда в фокусе внимания редакции,
а подписку в редакции можно осуществить с любого месяца.
С уважением, коллектив редакции.

АНОНС IT Бел № 7-8/2010

Тема номера:
R&D (Research & Development)
Директорский корпус/
Материалы для руководителей предприятий
Экономика/
Интервью с генеральным директором ПО «Белорусский
автомобильный завод» П.А.Пархомчиком
Аналитика/
Методика оценки экономической эффективности ИТ
(Материал проректора БГЭУ О.Сосновского)

№ 6(13)/2010 г., ИЮНЬ

Отрасль/
«Маки» не сдаются!
Законодательство/
Указ № 60: первые итоги
Традиционные рубрики: Новости, IT-календарь, Форум
и другие актуальные материалы.
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