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Поделиться своими оценками происходящего
в ИТ-сфере в промышленности и попытаться
спрогнозировать развитие ситуации мы попросили
директора НИРУП «НИИСА» Юрия МОСИЕНКО.
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освоения новой продукции, повысить
ее качество, эффективно организовать
производственные процессы и сбыт – беседа
с генеральным директором ОАО «Белорусский
автомобильный завод» Петром ПАРХОМЧИКОМ.

13 МТЗ: анализ достижений в сфере ИТ

Сегодня РУП «МТЗ» имеет самую развитую в
республике ERP-систему, направленную на
использование информационных технологий
управления материальными ресурсами,
финансовыми потоками, складскими запасами,
персоналом, планированием производства,
сбытом и обслуживанием продукта.

16 Стратегические проценты расходов на ИТ

О нынешней ситуации с внедрением
информационных технологий на предприятиях
реального сектора экономики и перспективах их
развития мы беседуем с директором компании
OmegaSoftware Сергеем КОРОВКИНЫМ.

Шварцбург:
19 Владимир
ИТ-развитию дан зеленый свет
О нюансах внедрения ИИСТ рассказывает
председатель совета директоров ОДО
«ИНТЕРМЕХ» Владимир ШВАРЦБУРГ.
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В Беларуси начала свою работу межведомственная
комиссия по координации работы
республиканских органов государственного
управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, по вопросам создания
и внедрения современных интегрированных
информационных систем и технологий (ИИСТ).
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бизнеса СП ЗАО «Международный деловой
альянс» (IBA) Виталием НИКУЛЕНКО.

Оценка эффективности ИТ:
современные подходы
Новые возможности развития организаций
в условиях интенсивного развития
информационных систем и технологий
заставляют по-новому взглянуть на проблемы
оценки эффективности инвестиций в ИТ.
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Взгляд из Латвии
Как обеспечить эффективное комплексное
развитие ИТ-сферы? Об этом – разговор с
Иной ГУДЕЛЕ, консультантом по бизнесразвитию в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций, членом
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информационным технологиям «Банк ИТ».
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ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ИТ в промышленности – инструмент
повышения конкурентоспособности
предприятий и наращивания экспорта
В Беларуси начала свою работу межведомственная комиссия по координации работы
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по вопросам создания
и внедрения современных интегрированных информационных систем и технологий
(ИИСТ).
Появление и начало деятельности
данной комиссии – неотъемлемая
часть реализации стратегии Правительства в области разработки
и внедрения ИИСТ, выработанной
по итогам семинара-совещания на
Минском тракторном заводе в ноябре 2009 г. (см. подробнее IT Бел
№6/2009 – прим. ред.). За прошедший со времени проведения того
мероприятия срок был разработан
и принят ряд документов, в которых
четко обозначена необходимость
внедрения современных интегрированных информационных систем
для развития предприятий, признается, что ИТ – такой же действенный
и важный фактор повышения конкурентоспособности, как и технологическое оборудование, которое закупается предприятиями.
Первое заседание межведомственной комиссии (МК), прошедшее в
здании Совета министров под председательством первого заместителя
премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко, показало, что в ближайшее время интенсивность развития на белорусских
предприятиях сферы ИТ будет стремительно нарастать. В изначальный
план мероприятий по реализации
первоочередных мер, направленных на повышение эффективности
создания и внедрения современных
ИИСТ, в ходе заседания МК внесены
изменения, которые укрепили формулировки задач и сократили сроки
их решения.
Что же предусматривает собой
утвержденный план?
Решено провести мониторинг освоения современных ИИСТ на промыш-

ленных предприятиях Республики
Беларусь и анкетирование (прежде
всего валообразующих и экспортоориентированных предприятий)
по вопросу внедрения ИИСТ, а результаты обобщить и проанализировать. Кроме того, будет обобщен
опыт Министерства промышленности по реализации государственной научно-технической программы
«CALS-технологии», а также внимательно изучен зарубежный опыт передовых стран по внедрению соответствующих ИИСТ, что поможет при
выработке дальнейших действий
МК, министерств и субъектов хозяйствования.
Предприятия
промышленности
должны будут предусмотреть включение в прогнозы и годовые планы
разделов, связанных с вопросами
развития и финансирования разработок и внедрения современных
ИИСТ. Формой исполнения здесь
станет прогноз развития предприятия на пять лет, бизнес-план развития на год и план технического
перевооружения предприятия.
Очевидно, что ни комплексность
разработки и внедрения ИИСТ, ни
проведение необходимых для этого организационных преобразований, ни качество используемых
ИТ-решений и эффективность последующей эксплуатации ИИСТ будут невозможными или не дадут
ожидаемого результата, если не
получат критического кадрового
обеспечения. Поэтому отраслевым
министерствам и ведомствам поручено ввести в штатное расписание предприятий должность заместителя директора (генерального

директора) по ИТ. Соответственно
в Единый квалификационный справочник должностей служащих будут
включены квалификационные требования к должностям заместителя
директора по ИТ (заместителя генерального директора по ИТ) и ведущих ИТ-специалистов предприятия.
На основе анализа итогов анкетирования промышленных предприятий и изучения зарубежного опыта
передовых стран по разработке и
внедрению лучших ИИСТ и международных стандартов предполагается подготовить предложения по
отбору лучших решений для отечественных промышленных предприятий. Кроме того, будут подготовлены и вынесены на обсуждение
межведомственной комиссии рекомендации по применению в
отечественной
промышленности
международных стандартов (стандартизации). Вопрос разработки
стандартов принципиально важен,
поэтому для его решения планируется подготовить специальную
программу. При этом результат не
должен остаться на бумаге. В план
мероприятий по реализации первоочередных мер, направленных на
повышение эффективности создания и внедрения современных ИИСТ,
внесена четкая формулировка: «реализовать рекомендации по применению международных стандартов
(стандартизации) для промышленных предприятий».
Для руководителей и специалистов
промышленных предприятий и отраслевых ведомств в рамках Белорусского промышленного форума
будет организована и весной следу-

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
Первый вице-премьер Владимир Семашко: «Чтобы быть адекватным рынку,
необходимо внедрение ИТ по всему жизненному циклу изделия»

и эффективному управлению деятельностью предприятия. Развитие автоматизированных систем на
большинстве предприятий по этапам жизненного цикла продукции
проводилось неравномерно, требуется ликвидировать «белые пятна».
Для ряда предприятий первоочередной задачей является освоение
средств компьютерного проектирования и подготовки производства
новых изделий, электронного документооборота.
Без разработки и проведения единой государственной политики в
этих вопросах, координации действий в рамках госпрограмм изменить ситуацию в ИТ-сфере промышленности было бы сложно, а может, и
невозможно. Так что создание Советом министров межведомственной
комиссии по координации работы
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, по вопросам создания и
внедрения современных интегрированных информационных систем
и технологий оказалось весьма своевременным. А деятельность этой
комиссии, судя по первому заседанию и принятым решениям, следует
признать эффективной.
Владимир ЛЕБЕДЕВ

5

№ 7-8 (14-15)/2010 г., ИЮЛЬ – АВГУСТ

достижениям, поддержку маркетинга, сбыта, повышение качества продукции и эффективности деятельности, сокращение затрат и сроков
поставки продукции. Но многим
из директоров о непрерывном ИTсопровождении производственных
процессов пока приходится лишь
мечтать, но не использовать эти
технологии на практике. Общая по
промышленности оценка уровня
развития ИT в области управления
ресурсами предприятия не очень
высокая. У большинства субъектов
хозяйствования имеются собственные разработки 1990-х гг., решающие отдельные производственные
задачи, которые сопровождаются
отделами АСУП. Накоплены базы
данных с различной производственной информацией, которая не может быть утеряна, однако часто она
представлена в устаревших форматах данных. Собственные программные разработки предприятий сегодня зачастую морально устарели и не
соответствуют современным технологиям электронного управления.
Для всех белорусских предприятий
довольно остро стоит проблема
перехода на современные средства
управления ресурсами предприятия
с обеспечением преемственности с
действующими системами и сохранением накопленных баз данных, а
также при соответствии современным требованиям по оптимальному

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

ющего года проведена специальная
конференция-выставка «ПРОМ ИТ»
по вопросам информатизации промышленности.
Не секрет, что у работников ИТподразделений предприятий сегодня нередко возникают проблемы с
расчетом и обоснованием расходов
на ИТ. До конца 2010 г. в помощь им
будут разработаны примерные нормы финансирования разработки и
внедрения ИИСТ, а также расходов
на их эксплуатацию для промышленных предприятий различных
категорий. Кроме того, будут разработаны критерии и методика расчета экономической эффективности
внедрения (использования) ИИСТ по
всему жизненному циклу изделия
(от его разработки до утилизации).
Учитывая зарубежный опыт, в 4
квартале текущего года запланировано подготовить предложения о
стимулировании предприятий в разработке и внедрении ИИСТ. Это значит, что такие стимулы могут начать
действовать уже в начале 2011 г.
Наконец, в соответствии с решением межведомственной комиссии, в
Беларуси будет организовано повышение квалификации в области
создания, внедрения, эксплуатации
и развития современных ИИСТ руководителей и отдельных категорий
специалистов субъектов хозяйствования.
Развитие ИТ должно стать частью
процессов по модернизации отечественных предприятий. Решения
межведомственной комиссии обозначили вектор действий. Утвержденный план мероприятий наполнен конкретикой, в нем определены
сроки решения поставленных задач. При этом следует особо отметить консолидацию всех участников
в стремлении реализовать намеченное. Во многом здесь важную роль
сыграла научно-технологическая
ассоциация «Инфопарк», сумевшая
свести воедино позиции широкого
круга ИТ-профессионалов, которые
готовы делиться своим практическим опытом и компетенциями.
Сегодня у руководителей белорусских предприятий уже есть понимание того, что дают ИT: возможность
интеграции всех заводских служб,
связь с внешним миром, обеспечение банков данных патентных
служб, доступ к научно-техническим

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
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ИТ как интегратор
производственных процессов
НИРУП «НИИ средств автоматизации»
(НИИСА) в свое время было образовано
для
создания
автоматизированных
систем управления (АСУ) специального
назначения – для вооруженных сил тогда
еще СССР. Сегодня предприятие работает
для нужд Беларуси, и те решения, которые
были разработаны в области автоматизации
управления
войсками,
разведкой
и
оружием,
успешно
применяются
в
народнохозяйственных проектах. НИИСА
специализируется в сферах автоматизации
процессов управления на транспорте, в
энергетике, во многих других областях.
Поделиться своими оценками происходящего
в ИТ-сфере в промышленности и попытаться
спрогнозировать развитие ситуации мы
попросили директора НИРУП «НИИСА»
Юрия МОСИЕНКО.
IT Бел: Юрий Иванович, как бы вы
охарактеризовали ИТ-ландшафт белорусской промышленности? Получают ли отечественные предприятия от информационных технологий
в полной мере то, что могли бы?
Юрий Мосиенко: Мне представляется,
что ИТ на белорусских предприятиях
внедрены недостаточно. Считаю, что на
этом направлении их развития есть еще
большой резерв. В промышленности
ожидают от внедрения ИТ поддержку в
принятии своевременных и качественных управленческих решений, а также
эффективную автоматизацию создания
и выпуска продукции, производственных
процессов. В этой связи постановление
Совета Министров Республики Беларусь
от 25.05.2010 г. № 790 «О некоторых мерах по созданию и внедрению современных интегрированных информационных
систем и технологий» является весьма
своевременным и актуальным. Появление у нас в стране межведомственной
комиссии по координации работы республиканских органов по данным вопросам, несомненно, активизирует процесс
внедрения ИТ.
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IT Бел: Вы входите в состав упомянутой комиссии. Какие шаги ею уже
предприняты?
Ю.М.: На первом заседании мы рассмотрели и одобрили план первоочередных
мероприятий. Реализация первоочередных мер фокусируется на промышленном секторе экономики, и прежде
всего, на валообразующих и экспортоориентированных предприятиях страны.
Участниками заседания был высказан
ряд замечаний и предложений. Мною,
в частности, предложено дополнительно включить в список отраслей, где ИТ
должны внедряться наиболее активно,
отрасль энергетики. Считаю, что здесь
ИТ должны играть не меньшую роль, чем
на предприятиях Министерства промышленности, Государственного военнопромышленного комитета, концерна
«Белнефтехим».

IT Бел: Какие тенденции в Беларуси
в сфере автоматизации вы бы выделили?
Ю.М.: Просматривается стремление
к стандартизации аппаратных платформ. Осуществляется переход к применению распространенных аппаратно-

программных комплексов. Степень
автоматизации при этом, естественно,
определяется возможностями внедряемой информационной системы. Чем
шире она охватывает жизнь субъекта
хозяйствования, тем лучше эффект от
внедрения.
При этом хочу отметить особо, что АСУ –
живой продукт. Его нельзя внедрить
и затем перестать развивать. Именно
поэтому мы предлагаем пользователям
полный пакет услуг, включая обучение
персонала, сервисное обслуживание
и дальнейшее совершенствование системы. Подход, при котором АСУ внедряется и потом исполнитель работ
«исчезает за горизонтом», считаю неправильным.

IT Бел: Какие автоматизированные
системы в Беларуси наиболее востребованы?
Ю.М.: Актуально внедрение общегосударственных автоматизированных систем, реализующих функции электронного правительства, информационного
общества и помогающих оказывать государственные услуги гражданам и
организациям нашей страны. Интерес

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

IT Бел: Можно привести примеры
того, что именно удается реализовать НИИСА?
Ю.М.: Наше предприятие является ген-

IT Бел: Что показывает ваш опыт,
с кем проще работать: с военными
или гражданскими заказчиками?
Насколько большую роль при внедрении играет дисциплинированность заказчика?
Ю.М.: Дисциплина очень важна. Дело

IT Бел: Достаточно ли насыщен в Беларуси рынок создания и внедрения
информационных систем и технологий? Есть ли у заказчиков хороший
выбор?

Вместе с тем есть и незанятые ниши.
Следовало бы приблизить деятельность
крупных компаний – разработчиков автоматизированных систем к реальным
нуждам промышленных предприятий.
В нынешней работе ИТ-компаний присутствует определенная однобокость».
Дело в том, что они в своей массе сосредоточились на программных решениях.
Однако внедрение информационных
технологий, на мой взгляд, предполагает
не только работу с ПО, но и совершенствование аппаратных платформ, создание неких контроллеров, специализированных пользовательских интерфейсов,
ориентированных именно на нужды персонала предприятия-заказчика.

IT Бел: Если сравнивать внедрение
ИТ и другие пути модернизации белорусских предприятий (разработку новых технологий, оборудования
и т.д.), каково место ИТ в рейтинге
эффективности инноваций?
Ю.М.: ИТ играют интегрирующую и лидирующую роль. К примеру, покупка
предприятием новой технологической
линии может даже не оправдать себя,
если оборудование будет использоваться неэффективно, если все подразделения субъекта хозяйствования не
будут работать слаженно как единый
организм. Сегодня в промышленности
зачастую существуют информационноорганизационные барьеры между управленческим и технологическим уровнями.
Менеджмент предприятия порой не располагает полными оперативными сведениями о происходящем на производстве,
что резко снижает скорость принятия
решений и в конечном итоге снижает
общую эффективность работы. Поэтому нельзя говорить о модернизации заводов только в ключе покупки новых
станков. В обязательном порядке необходимо формировать вокруг современного оборудования автоматизированные
системы, которые позволят получать от
него максимум.
Но здесь есть нюансы. В настоящее время на предприятиях Беларуси широко
внедряются ERP-системы, то есть интегрированные системы на базе ИТ для
управления внутренними и внешними
ресурсами. Однако зачастую, привлекая значительные финансовые средства
на создание подобных систем и их поддержку, предприятия не получают положительного эффекта от их внедрения.
Особенно ярко это проявляется на предприятиях, обладающих непрерывным

7

№ 7-8 (14-15)/2010 г., ИЮЛЬ – АВГУСТ

в том, что, откровенно говоря, не все
заказчики полностью готовы к внедрению автоматизации. Эта неготовность
проявляется во многих аспектах деятельности: и в выработке технических
требований к системе, и в согласовании
проектно-сметной документации, и в
увязке требований заказчика и возможностей финансирования, и в дальнейшей
эксплуатации. Что касается того, к военной или гражданской сфере относится
заказчик, я особой разницы между ними
не вижу. Все определяется индивидуальными особенностями организации, с
которой доводится работать, зависит от
конкретных людей, которые заинтересованы или не заинтересованы во внедрении автоматизированной системы и
использовании ее функциональных возможностей.

Ю.М.: Думаю, рынок довольно насыщен.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

проектировщиком и генподрядчиком
проекта «Автоматизированная система
контроля и учета электроэнергии межгосударственных, межсистемных перетоков и генерации Республики Беларусь»,
которая включает в себя более 30 электростанций и более 200 подстанций. На
базе СКЗУ «АГАТ-2000» нами проведена
реконструкция систем контроля, защит
и управления на ряде объектов белорусской энергосистемы, включая изготовление, поставку, ввод в эксплуатацию
и ответственное сопровождение в эксплуатации СКЗУ для подстанций класса 110 кВ: «Сухарево», «Лыньковская»,
«Кривой Крюк», «Луполово», «Витебсксеверная»; класса 330 кВ: «Колядичи»,
«Витебская», «Молодечно», «Барановичи», «Россь», «Гродно», «Орша».
Кроме того, выполнены проекты по разработке и внедрению автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии промышленных предприятий:
ОАО «Могилевский завод искусственного волокна», ОАО «БелФА», СП ООО «Мобильная цифровая связь», ЗАО «БеСТ»,
РУП «Белорусский металлургический
завод», РУП «Речицкий метизный завод»,
Минский моторный завод и др.
Еще один успешный пример, который
я хотел бы привести,– сотрудничество
с Белорусской железной дорогой. Нами разработана АСУ сортировочными
станциями (АСУС), которая может быть
использована для автоматизации технологических процессов в целом на любой
станции путем адаптации программного
обеспечения. На станции, оснащенной
нашей АСУС, автоматизируются следующие процессы: непрерывный учет наличия, расположения и состояния вагонов
на станционных погрузочных, выгрузочных, а также подъездных путях; выдача
информации потребителям о подходе
грузов, ведение графика исполненной
грузовой работы, подборка вагонов по
пунктам подачи с помощью метода формирования многогруппных составов для
составителя поездов; работа приемос-

датчика грузов с формированием необходимых документов и вводом в АСУС информации о грузе и станции назначения
вагона; коммерческий осмотр вагонов
с формированием актов общей формы;
учет наличия и ремонта неисправных
вагонов с формированием необходимых
документов по сдаче вагонов в ремонт,
выпуску из ремонта, пересылочных документов.
Данные сопоставительного анализа АСУС
и существующей технологии обработки
составов на сортировочных станциях,
оборудованных средствами автоматизации и работающими непосредственно с
ЦУП, показывают трехкратное увеличение пропускной способности станции
при оснащении АСУС за счет сокращения времени обработки на всех этапах
технологического процесса. При этом
круглосуточная эксплуатация АСУС требует не более 4–5 человек технического
персонала.
Данный положительный опыт позволил
нам перенести наши программные решения и на страны Европейского союза.
В частности, мы внедрили ряд систем
управления на железных дорогах Литвы
и Латвии.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

представляют и ведомственные системы – аналитические и информационнорасчетные,– обеспечивающие функции
управления отраслями. Наконец, весьма востребованными являются системы
управления предприятиями различных
сфер деятельности и форм собственности.

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
или дискретно-непрерывным производством.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
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IT Бел: Почему?
Ю.М.: Надо четко понимать: внедрение
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только ERP не решает задач управления
производством. Решить задачу повышения его эффективности возможно
только на основе объективной картины технических и технологических
параметров.

IT Бел: Каков выход?
Ю.М.: Выход – внедрять системы класса
MES (Manufacturing Execution Systems),
так называемые исполнительные производственные системы. Их интеграция с
PDM и ERP-системами позволит наполнить последние фактическими технологическими данными о производственном
процессе, формировать текущие производственные показатели. Это, в свою
очередь, позволит повысить фондоотдачу технологического оборудования
(речь идет не о производительности отдельных станков, а о соответствующей
пропускной способности всей станочной
системы), что без применения современных специализированных компьютерных
программ сделать не получается. Использование современных MES-систем
позволяет увеличить скорость обработки производственных заказов практически вдвое на фоне снижения на 25%
объемов незавершенного производства.
При этом выделяют несколько основных трактовок систем типа MES: как
автоматизированных систем, которые
определяют информационную и коммуникационную среду производства отдельного предприятия (согласно APICS),
и как программного обеспечения, с помощью которого можно проводить оптимизационные работы на производстве и
совершать в режиме онлайн документирование, инициирование, отслеживание
и оптимизацию внутренних процессов,
которые протекают с момента получения
заказа до его реального исполнения.
Фактически MES – это интегрированная в деятельность предприятия
информационно-вычислительная система, которая заключает в себе уникальные
технологии и методики менеджмента
производственных процессов. Главное
ее отличие от ERP заключается в том, что
MES-системы, оперируя исключительно
производственной информацией, позволяют корректировать либо полностью
перерассчитывать
производственное
расписание в течение рабочей смены
столько раз, сколько это необходимо. В
ERP-системах по причине большого объ-

ема административно-хозяйственной и
учетно-финансовой информации, которая непосредственного влияния на производственный процесс не оказывает,
перепланирование может осуществляться не так часто, как это требуется.
За счет быстрой реакции на происходящие события и применения математических методов компенсации отклонений
от производственного расписания MESсистемы позволяют оптимизировать
производство и сделать его более рентабельным.
Таким образом, MES – это связующее
звено между ориентированными на
финансово-хозяйственные
операции
ERP-системами и оперативной производственной деятельностью предприятия на уровне цеха, участка или производственной линии. Именно понимание
данной проблемы помогло НИИСА при
реализации такого масштабного проекта, как упомянутое мною ранее создание
АСКУЭ. В ней мы, в частности, обеспечили дискретность сбора информации
(по расходам, давлениям, температурам
всех потоков пара, воды и топливной
составляющей) и балансировки по всем
объектам в 3-минутном цикле. Обеспечение такой оперативной работы системы позволило, во-первых, обеспечить
эффективное режимное планирование,
последующую оптимизацию режимов
с учетом реального времени и соответствующее оперативно-диспетчерское
взаимодействие между энергосистемами, а также, во-вторых, вести эффективную загрузку генерирующих мощностей,
основанную на минимизации стоимости
поставки электроэнергии при управлении режимом.
Аналогичные схемы построения системы с учетом масштабирования
можно применять не только в энергетике, но и в промышленности, в других
сферах.

IT Бел: Что является главным препятствием «парадному шествию»
информационных технологий на
отечественных предприятиях – отсутствие средств или что-то иное?
Ю.М.: Если на предприятии вопросами
ИТ компетентно занимается первое лицо
или у него есть профессиональный помощник – заместитель по ИТ, то обычно
уровень развития такого субъекта хозяйствования в сфере ИТ достаточно высокий. Увы, так бывает не всегда. Между
тем сегодня информационные технологии проникли практически везде (те же
современные станки поставляются со

своим программным обеспечением) и
остро стоит вопрос системной интеграции элементов предприятия.
Еще одна актуальная проблема: в сфере ИТ необходимо создать нормативную
базу и решить вопросы стандартизации.
Для этого следует проанализировать
систему международных стандартов в
области информационным систем и технологий и попытаться адаптировать их к
белорусским условиям.

IT Бел: То есть одной из главных
проблем является, по сути, человеческий фактор. Каким образом можно подтолкнуть директорский корпус Беларуси к осмыслению роли
ИТ в повышении конкурентоспособности предприятий и наращивании
экспорта?
Ю.М.: Считаю, что это сделать вполне
реально. И есть уже целый ряд положительных примеров внимания директоров крупных предприятий к внедрению
информационных технологий. Определенный импульс этим процессам, уверен, даст и начавшая свою работу межведомственная комиссия по вопросам
создания и внедрения современных интегрированных информационных систем
и технологий (ИИСТ). В ее состав входят
компетентные ИТ-специалисты, представители ряда министерств и директора, у
которых есть для этого все возможности
для улучшения ситуации в целом.

IT Бел: Что нужно делать (со стороны разработчиков, заказчиков,
государства) для того, чтобы современные ИИСТ внедрялись активнее
и приносили больший эффект?
Ю.М.: Со стороны разработчиков, считаю, надо не слепо копировать зарубежный опыт, а учитывать реалии белорусских предприятий. Внедрение ИИСТ
должно идти постепенно, не следует
навязывать потребителям излишнюю
функциональность. Со стороны заказчиков необходимо добиться, чтобы внедряемые разработки реально работали,
а не лежали мертвым грузом. Что же касается государства, считаю, с его стороны сделано уже многое. Разве что следовало бы начать официально относиться к
внедрению ИИСТ как к инновационному
процессу и создать для этого соответствующие правовые рамки. Не помешало
бы также стимулировать предприятия и
их руководителей к созданию и внедрению современных ИИСТ.
Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

IT Бел: Петр Александрович, как
вы оцениваете роль информационных технологий в жизни
современного производственного предприятия?
Петр Пархомчик: Современная

условиями и поставленными перед
предприятием задачами, бесспорно,
одной из мер по повышению эффективности производства является
создание интегрированной информационной системы с использованием современных комплексных
программных продуктов.
Основной эффект, который мы получаем,– это в первую очередь
повышение качества управления:
увеличивается скорость обмена
информацией, расширяются возможности оперативного анализа,
контроля ситуации и облегчается
принятие управленческих решений.
Мы не должны забывать, что автоматизация – это инструмент, механизм в наших руках, который при
разумном использовании повышает
конкурентный потенциал предприятия.
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компания, производящая продукцию или услуги, должна работать
и управляться в режиме реального
времени, что возможно только при
широком использовании ИТ, и наше
предприятие не исключение.
Предполагаю, уже не существует
субъектов хозяйствования, которые
не использовали бы ИТ. Различия
только в функциональности: ктото ограничивается автоматизацией
бухгалтерского, финансового учетов, работы с кадрами, расчета заработной платы или конструкторскотехнологической
подготовки
производства, а кто-то идет шире

и внедряет интегрированные комплексные информационные системы, охватывающие все стороны
жизнедеятельности производственного промышленного предприятия.
В условиях жесткой конкуренции на
рынках сбыта продукции, роста цен
на энергоносители, сырье, инструмент предприятию для успешного
развития необходимо обеспечивать
достаточную рентабельность и более эффективное проникновение на
рынки. Поэтому необходимо искать
резервы и повышать эффективность деятельности на всех уровнях
управления производством, принимать меры по снижению затрат и
издержек, производить продукцию
быстрее и качественнее, обеспечивать на высоком уровне предпродажный и послепродажный сервис для клиентов. В связи с этими

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

ОАО «Белорусский автомобильный
завод» входит в число семи ведущих
мировых концернов по выпуску
карьерной техники. Предприятие
удерживает 1/3 мирового рынка,
96 процентов рынка России и СНГ
и динамично развивается. В основу
модернизации
БелАЗа
положено
использование
оборудования
с
программным управлением, которое
позволяет значительно повысить
гибкость производства и уровень его
автоматизации, а также внедрение
современных
информационных
технологий (ИТ) на всех стадиях
жизненного цикла изделий. О том,
как ИТ помогают сократить сроки
освоения новой продукции, повысить
ее качество, эффективно организовать
производственные процессы и сбыт, мы
беседуем с генеральным директором
ОАО «Белорусский автомобильный
завод» Петром ПАРХОМЧИКОМ.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Инструмент усиления
позиций на мировом рынке

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
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родного хозяйства при Правительстве
РФ существуют специализированные
программы обучения ИТ-директоров.
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IT Бел: Какие ИС используются на
вашем предприятии, что это вам
дает?
П.П.: Что касается ИС, я бы выделил

IT Бел: Как лично вы оцениваете необходимость приобретения
и внедрения того или иного ИТрешения? Что или кто может повлиять на ваше решение?
П.П.: Прежде всего, объективная необходимость приобретения той или
иной системы должна обусловливаться наличием и четким пониманием
бизнес-задач, для решения которых
таковая внедряется. Сама бизнесзадача должна быть релевантна долгосрочной или как минимум среднесрочной стратегии развития предприятия.
Например, не стоит вкладывать деньги
в улучшение действующей программы
складского учета, если мы знаем, что
склад будет в течение ближайшего
года–двух модернизирован с использованием современного складского
оборудования и появятся совершенно
новые возможности по управлению
складскими запасами.
Выбор должен осуществляться в контексте развития интегрированной
системы управления предприятием,
т.е. ИТ-стратегии предприятия, отражающей бизнес-стратегию компании.
Руководитель соответствующей службы выбирает для себя ИТ-инструмент,
исходя из своей зоны ответственности. Но директор предприятия должен
принимать решение с учетом текущих
задач и перспектив фирмы в целом.
Выбирая конкретное решение, мы
обязательно смотрим успешность его
использования другими предприятиями соизмеримого масштаба и аналогичного профиля. Не менее важный
фактор – наличие компетентного и
надежного подрядчика, который обе-

спечит внедрение этого решения. Ведь
известны, например, данные мировой
статистики, согласно которым 25–30%
проектов внедрения ERP заканчиваются провалом. И в моем понимании
половина этих негативных результатов
лежит на подрядчике.
Исходя из обозначенных предпосылок существуют два основных вектора
влияния на мнение главы предприятия: руководители функциональных
служб (они обосновывают необходимость внедрения и отвечают за получение эффекта); руководитель ИТслужбы предприятия (он должен дать
объективную оценку релевантности
ИТ-решения и отвечать за результативность проекта).
В этом контексте хотелось бы подчеркнуть необходимость формирования у
нас в стране корпуса ИТ-директоров
крупных производственных предприятий. Именно ИТ-директоров, а не руководителей службы АСУ. ИТ-директор
должен быть проводником стратегии
генерального директора, его помощником и компетентным советником.
Он должен обладать достаточными
полномочиями и организовывать развитие ИТ не просто с целью решения
текущих задач, а в соответствии со
стратегией бизнес-развития предприятия. Для этого он должен обладать
исключительно высоким уровнем профессионализма как в части ИТ, так и в
части менеджмента. Это должна быть
ИТ-элита нашей страны. Если посмотреть на нашу соседку-Россию, то там
работать ИТ-директором престижнее
и выгоднее, чем быть одним из руководителей ИТ-фирмы. В Академии на-

два ключевых направления: PDS и ERP.
По первому из них в ОАО «Белорусский автомобильный завод» в рамках
Государственной научно-технической
программы «CALS-технологии» выполнены работы по настройке и тестированию программного комплекса
(SEARCH, CADMech, TEHCARD, AVS, электронный документооборот и др.) по
автоматизации проектирования, инженерного анализа, технологической
подготовки производства, управления
структурой изделия, управления документами и проектами; планомерно
проводится обучение пользователей конструкторско-технологических
служб предприятия. Проведена настройка и тестирование комплекса
программ, обеспечивающих электронный документооборот (ЭДО) в области конструкторско-технологической
подготовки производства. В том числе
подготовлены к эксплуатации: программное обеспечение инфраструктуры открытых ключей для организации электронной цифровой подписи;
базы данных справочной информации
и сертификатов открытых ключей
электронной цифровой подписи; система технического электронного документооборота Search. Проведена
комплексная отладка программного
обеспечения комплекса совместно с
компонентами инфраструктуры открытых ключей.
Активно проходит реализация проектов по автоматизации проектирования
в направлении 3D-конструирования
(Pro/Engineer, CADMechProE), автоматизации разработки эксплуатационной документации (Arbortext) и инженерного анализа (Pro/Mechanica,
KISSoft). Все проекты представляют
собой единый программный комплекс.
Второе направление – разработка и внедрение современной ERPсистемы – для нас является одним из
основных в деле развития информационной системы, ведь действующая
система АСУ ОАО «БелАЗ» создана
специалистами УИС Белорусского автомобильного завода на базе файл-

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

IT Бел: Что из ИТ-решений рассматривается вами в качестве перспективных для внедрения? Почему?

П.П.: Я уже говорил о моем понимании роли ИТ как инструмента
усиления позиций предприятия в
условиях жесткой конкуренции. В
части оптимизации издержек считаю
приоритетным в рамках внедрения
SAP ERP решение задач планирования ресурсов и контроллинга. Отдача от этой функциональности будет
неполной, если мы не внедрим в рамках интегрированной системы контур управления (а не просто учета)
производством на цеховом уровне
выполнения производственных заказов.
Вопросы улучшения качества продукции, гарантийного и послегарантийного сервиса, более эффективного проникновения на рынки я
связываю с расширением внедрения
систем Pro/Engineer, Arbortext и
развитием PDM/PLM-системы предприятия.
В качестве инструмента для улучшения качества управленческих
процессов, повышения исполнительской дисциплины мы видим систему
организационно-распорядительного
документооборота (ОРД), которая
будет строиться на технологиях систем электронного документооборота (СЭД).
Мне лично, как руководителю, интересно и перспективно иметь систему
поддержки принятия управленческих решений для уровня высшего
руководства, которая позволяла бы
в оперативном режиме на основе
агрегированной информации контролировать ключевые показатели
и процессы работы предприятия,
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биться высокого качества данных за
счет использования одной и той же
информации в различных процессах.
Второй этап по развитию SAP ERP
реализуется с 2009 г. – идет автоматизация бизнес-процессов предприятия в сфере управления товарноматериальными потоками, запасами и
складами, бухгалтерского учета расчетов с дебиторами/кредиторами и банковских операций. Сейчас выполнены
работы по обследованию и анализу
существующих бизнес-процессов, разработаны ТЗ и концептуальный проект,
проведены первые настройки системы. Планируем, что с 1 января 2011 г.
интегрированная система управления
ресурсами предприятия будет введена
в промышленную эксплуатацию.
В рамках третьего этапа в 2011–2014 гг.
планируется внедрить компоненты
управления затратами (модуль «Контроллинг»), планирования и управления производством, управления транспортными средствами от производства
до гарантийного обслуживания.
При этом хочу отметить, что использование ERP-системы от мирового лидера компании SAP не только гарантирует нам интегрирование результатов
каждого из этапов работ в единую
систему и возможность гибкой перенастройки при изменении условий
хозяйствования, но и позволяет использовать лучшие мировые управленческие практики.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

серверной архитектуры в среде программирования Clipper довольно
давно – еще в 1990-е гг. И хотя в ней
функционирует порядка 198 задач,
увязанных в единую информационную
систему, она не решает основных задач, которые стоят перед предприятием в XXI веке. Поэтому было принято
решение о внедрении на предприятии
системы электронного управления ресурсами предприятия на базе ПО SAP.
Система такого класса использует современные управленческие и информационные технологии, имеет в своей
основе единые методологические подходы к реализации бизнес-процессов
предприятия, а также технологии использования и поддержания в актуальном состоянии основных данных
производства.
Первым этапом в части создания ERP
на предприятии было внедрение с
2008 по 2010 г. модуля «Управление
человеческим капиталом» на базе ПО
SAP, интегрированной с системой контроля доступа.
Решением SAP автоматизированы в
единое целое процессы по следующим
направлениям в сфере управления человеческим капиталом: организационная структура предприятия, управление процессами штатного расписания,
учет рабочих мест, учет личных дел,
учет движения персонала, управление
контрактами и трудовыми договорами, учет рабочего времени, контроль
доступа персонала на территорию завода, управление кадровым резервом
предприятия, учет вакансий, загранкомандировки, военно-учетный стол.
В рамках проекта выполнена уникальная для Беларуси разработка комплекса интегрированных программ
системы контроля доступа с SAP HRM.
Уникальность заключается в том, что
данные о проходах сотрудников через
турникеты в онлайн-режиме передаются в систему SAP HRM, где становятся доступны как для анализа, так и для
расчета заработной платы.
Сейчас на первом этапе мы уже видим
ключевые преимущества данного внедрения – это тесная интеграция между
собой перечисленных выше решений,
которая позволяет существенно сократить временные ресурсы на ведение учета (каждый отдельный вид данных ведется только одной службой и
используется по мере необходимости
другими пользователями при наличии
доступа к информации), а также до-

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

№ 7-8 (14-15)/2010 г., ИЮЛЬ – АВГУСТ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12

быстро выявлять точки, где необходимо оперативное вмешательство
руководства. В этом плане, очевидно, нам нужно планировать внедрение систем класса BI, готовить и
внедрять наши внутренние методики
оценки/расчета KPI (ключевые показатели эффективности) и BSC (система сбалансированных показателей).
Без использования таких подходов
и методик оперативно управлять таким масштабным предприятием как,
БелАЗ, весьма сложно.

IT Бел: Из каких источников вы
черпаете информацию об ИТ, используемых в сфере вашей деятельности?
П.П.: С точки зрения развития ИТ, на
мой взгляд, роль руководителя предприятия заключается прежде всего в
своевременной постановке бизнесзадач и определении приоритетов
во внедрении тех или иных систем.
Исходя из этого, для меня крайне
интересна информация об управленческих практиках и подходах (в
том числе с использованием ИТ) на
предприятиях схожего профиля и
масштаба. Особенно если это – ведущие мировые производители. Такую
информацию можно получать, посещая подобные предприятия.
На этапе оценки целесообразности
использования ИС ведущих мировых производителей ПО, таких как
SAP, IBM, PTC, мы получаем информацию об управленческих практиках
от самих вендоров и их партнеров,
которые показывают, какие бизнесзадачи и как при помощи их ПО решаются на предприятиях ведущих
мировых производителей. Именно
поэтому в свое время мы сориентировались на систему SAP ERP.
Наверное, в качестве источников
информации стоит также упомянуть
бизнес-форумы и печатные издания,
ориентированные на руководителей
предприятий и руководителей профильных служб.
И наконец, возвращаясь к роли ИТдиректора компании, считаю, что это
одна из его функций – формировать
видение генерального директора о
возможностях ИТ с учетом перспектив развития самого предприятия.
Для меня важна и первична управленческая идея, а как она может
быть реализована – это задача для
проработки ИТ-директору.

IT Бел: Что мешает эффективному внедрению современных ИТ на
предприятиях Беларуси?
П.П.: Любое внедрение современных
ИТ осуществляется с целью повысить
качество и эффективность управления определенной группой бизнеспроцессов предприятия и имеет
ценность прежде всего для его руководителя. Теперь давайте посмотрим
на ваш вопрос с другой стороны: «А
что нужно, чтобы проект был успешным?»
На мой взгляд, нужно следующее.
Первое. Четко детерминированные
бизнес-цели и результаты проекта. Я
бы уточнил макроцели проекта, соответствующие перспективам развития
предприятия. На основании этого делается ТЭО проекта.
Второе. Вовлеченность руководства
предприятия в проект. Общаясь с коллегами, вижу тенденцию: когда есть
идеолог и «мотор» проекта из числа
ответственных руководителей предприятия (наши подрядчики называют
такое лицо словом «спонсор»), заинтересованный в улучшении качества
управления, проект будет успешным.
Третье. Мотивация персонала, вовлеченного в проект. Ведь ИТ-проект
делается прежде всего для руководителя. Для сотрудников служб он
представляет собой дополнительную
нагрузку. Поэтому нужна и дополнительная мотивация, которая, кстати,
может быть совершенно разной. Так,
для молодежи ее роль может выполнять стремление научиться работать с современными технологиями
и управленческими подходами. Ведь
при этом молодые специалисты повышают собственную профессиональную ценность и получают карьерную
перспективу.
Четвертое. Бюджетные возможности
для разумного планирования проектов. Нам было бы проще принимать
решения и планировать проекты, если бы цены на ПО ведущих мировых
производителей не так кусались, если бы можно было минимизировать
затраты на адаптацию этого ПО к
нашей белорусской или отраслевой
специфике.
Исходя из этих посылов, попытаюсь
сформулировать, какие шаги могли
бы помочь более эффективному внедрению ИТ у нас в стране.
Необходимо менять ментальность
руководителей предприятий и их

соответствующих служб по нескольким аспектам. Нужно формировать
понимание, что ИТ сегодня – это инструмент руководителей, который
помогает сделать эффективным тот
или иной участок работы. Следует
достичь четкого представления директорским корпусом страны возможностей современных ИТ. Нужно
донести до глав предприятий, что в
ИТ-проектах должны реализовываться управленческие подходы, дающие
им возможность повысить реальную
эффективность производства, а не
некие общие учетные показатели.
Последний аспект связан со спецификой требований белорусского
законодательства и ведомственных
актов по обязательной отчетности
предприятия. Если бы требования
по обязательной отчетности упрощались, если бы они гармонизировались
с мировыми практиками, то можно
было бы концентрироваться именно
на управленческой составляющей и,
кроме того, экономить ИТ-бюджеты.
Я уже говорил о необходимости формирования института ИТ-директоров.
Это, уверен, позволило бы повысить качество и эффективность ИТпроектов.
С точки зрения упрощения формирования и эффективности использования ИТ-бюджетов нам помогло бы
предоставление государством налоговых льгот (к примеру, по налогу
на прибыль) по средствам, инвестируемым в ИТ. Кроме того, можно было
бы заимствовать российскую практику, когда закупка ПО не облагается
НДС, вне зависимости от страны его
происхождения. Все это сделало бы
ИТ более доступными для производственных предприятий.
И наконец, необходимо наличие
узаконенных
методик
техникоэкономического обоснования типовых категорий ИТ-проектов, которые
были бы легитимными при экспертизе проектов. Этот вопрос могли бы
проработать профильные институты
Национальной академии наук Беларуси. Наличие таких методик существенно упростило бы процесс принятия решений для руководителей
предприятий и позволило бы более
интенсивно внедрять ИТ в нашей
стране.
Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ

в сфере ИТ

Автоматизация
производства

• реальная работа по информатизации
текущей деятельности предприятия с
обеспечением решения насущных проблем предприятия с использованием информационных технологий.
Работы по реализации 1-й очереди CALSтехнологий были организованы в 5 направлениях:
1. Разработка комплексов средств по
конструированию новых моделей тракторов и управлению электронной конструкторской документацией;
2. Совершенствование технологической подготовки производства;
3. Комплексы средств для управления
производством и ресурсами предприятия;
4. Внедрение системы поддержки сети
сбыта и эксплуатации тракторной техники на базе интернет-технологий;
5. Разработка стандартов предприятия
системы менеджмента качества по информационным технологиям.
Использование современных средств
трехмерного не только проектирования
и инженерного анализа значительно
ускорило проектирование узлов для
тракторов одного мощностного ряда, но
и дало возможность проектировать семейства узлов для тракторов различных
мощностей за счет унификации подхода
к проектированию, унификации части
деталей, а также при использовании
параметрического проектирования различных деталей.
В процессе проектирования всех деталей уже на первых этапах начинается
процесс согласования с технологами,
металлургами и другими техническими
службами завода с целью более быстрого прохождения готовых конструкторских извещений через цепь согласований после выдачи узлов и деталей в
подготовку производства.
В области конструирования были разработаны комплексы поддержки трехмерного проектирования агрегатов новых
моделей тракторов на этапе эскизного
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ПО «МТЗ» имеет довольно долгую историю развития АСУ, во многом повторяющую этапы развития, характерные
для информационных систем в целом. В
1960 – 1970 гг. информационные системы
строились по принципу «одно предприятие – один центр обработки». Все вычислительные мощности были сосредоточены в одном месте – в заводском отделе
АСУ. В 1970 – 1990 гг. к имеющимся большим машинам на базе ЕС ЭВМ добавились мини-компьютеры на базе СМ ЭВМ.
Появились автоматизированные рабочие
места в конструкторских и технологических подразделениях предприятия. В начале 1990-х гг. начался переход на распределенную обработку данных на базе
персональных ЭВМ, но ограниченность их
ресурсов сдерживала развитие.
В середине 1990-х гг. была выработана
новая, современная концепция построения информационной системы. ПО «МТЗ»
стало первым в Республике Беларусь, а
может, и на всем постсоветском про-

странстве, предприятием, которое начало строить корпоративную информационную систему (КИС) и использовать
передовые клиент-серверные технологии. Это стало возможным в том числе
благодаря тесному партнерству МТЗ с
белорусской компанией OmegaSoftware
(разработчиком КИС Omega Production).
Специалисты двух предприятий работали в тесном контакте в направлении развития функциональности системы, охвата ею всех подразделений завода.
Совершенствующаяся на протяжении
нескольких лет корпоративная информационная система РУП «МТЗ» являлась
инструментом для эффективного управления предприятием, в единой интегрированной информационной среде
хранились и обрабатывались данные,
связанные с управлением подготовкой
производства, производством, ресурсами предприятия. Таким образом, корпоративная информационная система
стала основой для реализации CALSтехнологий.
В 2005 г. руководством предприятия
было принято решение об участии в
Государственной научно-технической
программе «CALS-технологии». Работа
по данной ГНТП строилась на добавлении новых и развитии имеющихся задач
на основе следующих концептуальных
принципов:
• эволюционный подход к развитию
информационных технологий на базе
достижений предыдущих лет;
• реинжиниринг процессов путем изменения методов решения проектных
и производственных задач с помощью
компьютерных систем;
• новая организация инженерных работ в интегрированной информационной среде без изменения существующей
структуры подразделений;
• совершенствование процессов и моделей данных для более точного планирования и расчета ресурсов предприятия;

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Одним из импульсов к активизации в Беларуси деятельности по созданию и внедрению на отечественных предприятиях
современных интегрированных информационных систем и технологий (ИИСТ)
стал прошедший осенью прошлого, года
семинар-совещание «Информационные
технологии на РУП «Минский тракторный
завод». На МТЗ информатизация, охватывающая прежде всего интеллектуальные
процессы инжиниринга и управления
производственной деятельностью предприятия, смыкается с инновационными
процессами переоснащения производства, освоения новых компьютеризированных процессов, получения новых
образцов изделий с более высокими потребительскими свойствами, позволяет
в значительной мере решить проблемы
ресурсосбережения и мобилизации внутренних ресурсов.
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и детального проекта, обеспечивающие
перевод процесса проектирования в
электронную среду. Основные функции
данных комплексов таковы:
• разработка компоновки деталей и
сборочных единиц изделия в трехмерной среде;
• анализ и оценка надежности и долговечности деталей и сборочных единиц изделия с помощью компьютерных
средств;
• создание трехмерных электронных
моделей (геометрических, конечноэлементных, кинематических, расчетноаналитических);
• структурно-прочностной, кинематический, динамический анализ конструкции на основе трехмерных моделей.
Подготовка отчетов по инженерному
анализу.
В настоящее время на МТЗ создано около
20 тыс. трехмерных моделей деталей и
сборочных единиц.
В рамках CALS-технологий была внедрена уникальная система позаказного
производства. Если раньше предприятие производило порядка пяти моделей
тракторов, то сегодня модельный ряд
включает более сотни моделей продукции. Кроме того, для полного удовлетворения требованиям заказчиков
продукция выпускается в различных
комплектациях и варианты их даже по
одной модели могут исчисляться тысячами. При этом обеспечена возможность
автоматизированного получения по
индивидуальному заказу потребителя
точной спецификации для производства
тракторной техники. Разработанный
комплекс также имеет функциональность для обеспечения формирования
спецификаций тракторокомплектов как
производных документов на основе контрактных спецификаций. В настоящее
время в базе данных корпоративной информационной системы находится более 25 тыс. контрактных спецификаций
комплектаций. Наиболее заказываемые
модели имеют до 100 различных комплектаций.
В области технологической подготовки
производства были разработаны комплексы проектирования и документирования технологической оснастки на базе
трехмерных моделей обрабатываемых
деталей; управления проектами изделий, проведением конструкторских и
технологических изменений в подготовке производства; управления спецификациями применяемости оснастки и нормативами по инструменту и оснастке.

С целью повышения уровня использования информационных технологий в
конструкторско-инструментальном отделе управления главного технолога
используется ряд прикладных программ
для проектирования технологической
оснастки следующих видов:
• приспособления для механообработки деталей машин;
• режущий и вспомогательный инструмент;
• контрольные приспособления и измерительный инструмент;
• приспособления для сборочных работ;
• штампы холодной листовой штамповки;
• пресс-формы.
Автоматизированное проектирование
значительно сокращает сроки подготовки производства, а получаемые данные о
применяемости и нормативах по инструменту и оснастке обеспечивают расчет
лимитов инструмента под план выпуска
продукции. Лимиты инструмента рассчитываются ежемесячно и выдаются в
бюро инструментального хозяйства цехов.
Необходимо также отметить, что в области подготовки производства процедура управления изменениями деталей и
узлов происходит в электронном виде на
основе извещений об изменениях.
В свою очередь, в системе управления конструкторско-технологической
подготовкой производства осуществляются создание и ведение технологических маршрутов изделий, ведение
данных о заготовках, ведение информации об оборудовании и технологической
оснастке, ведение данных о подетальноспецифицированных нормах расхода
материалов, проведение подготовки
производства, проведение технологических изменений.

ERP-система
Сегодня РУП «МТЗ» имеет самую развитую в республике ERP-систему, направленную на использование информационных технологий управления
материальными ресурсами, финансовыми потоками, складскими запасами, персоналом, планированием производства,
сбытом и обслуживанием продукта.
Для управления производством были
разработаны комплексы планирования
и учета. Планирование ресурсов РУП
«МТЗ» осуществляется посредством расчета номенклатуры плана производства,
сохранения расчетов и последующего

просмотра и анализа сохраненной информации подразделениями предприятия.
Специалисты маркетинг-центра готовят проект контракта и формируют его
в корпоративной системе. В качестве
приложения к контракту создается
контрактная спецификация трактора.
Затем на сформированную комплектацию трактора в системе автоматически
рассчитываются нормативные затраты
и формируется цена на изделие. После
согласования цены с заказчиком контрактная спецификация поступает в
производство.
Все
сформированные
маркетингцентром заказ-наряды на производство
включаются в номенклатурный план
производства, формируемый в корпоративной системе.
На основании данного плана рассчитывается подетальный план производства
для каждого цеха, а также определяются
потребности в технологических материалах и покупных комплектующих изделиях. При этом данные потребности рассчитываются как в номенклатуре, так и в
стоимостном выражении. Одновременно
здесь же происходит формирование
лимитных заборных карт для выдачи со
складов в цеха материалов и покупных
комплектующих изделий.
В рамках работы корпоративной информационной системы автоматизирована и
подсистема управления запасами, обеспечивающая мониторинг запасов сырья
и материалов, регулирование и инвентаризацию складских запасов. Расчет
потребности в материальных ресурсах
на планируемый период на основании
номенклатурного плана производства
выполняется с учетом складских запасов
сырья и материалов.
В целях контроля и учета хода производства на предприятии была внедрена автоматизированная система учета
межцеховых передач. Сегодня все подразделения завода в полном объеме
осуществляют передачу деталей, полуфабрикатов и сборочных единиц из
цеха в цех с использованием накладных
в электронном виде. Это обеспечило выполнение следующих основных функций:
• контроль хода производства в соответствии с изменениями производственных планов;
• автоматическое формирование цеховой номенклатуры на основе данных
о составе изделий и технологических
маршрутов;

• автоматический расчет
текущего остатка в цехах;
• формирование отчетов о движении
продукции в производстве.
При внедрении системы было организовано более 70 рабочих мест непосредственно в производственных цехах, для
каждого рабочего места установлены
кабины операторов, подведена оптоволоконная вычислительная сеть, монтировано пылезащищенное сетевое оборудование промышленного класса.

Система сбыта

Система качества

Итоги
Благодаря внедрению CALS-технологий
были организованы сквозные процессы
проектирования, управления производством тракторов, их сбыта и эксплуатации путем изменения бизнес-процессов
на базе создания научно обоснованного
компьютерного моделирования изделий
с применением методов инженерного
анализа, а также новой нормативной
базы предприятия, поддерживающей
компьютерную технологию проектирования. Сложившаяся ситуация в сфере
ИТ облегчает решение поставленных
перед предприятием целей на ближайшую перспективу. Вместе с тем нельзя
сказать, что данное широкомасштабное
развитие существующих и внедрение
новых направлений информационных
технологий происходило просто. На
взгляд ИТ-специалистов МТЗ, непременным условием успешного внедрения являются:
1. Понимание необходимости компьютеризации и убежденность в ее целесообразности как руководителей, так и
рядовых сотрудников;
2. Хорошее управление предприятием
в действующем варианте;
3. Наличие высококвалифицированных
специалистов в области информационных технологий на предприятии и т.д.;
4. Твердая методологическая основа
для проводимых мероприятий;
5. Соответствие возможностей выбранных компьютерных систем требованиям
и специфике конкретного производства.
Редакция журнала «IT Бел» благодарит
коллектив ПО «МТЗ» за помощь при подготовке данного материала.
Владимир ВЕРНИЧ
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В области качества продукции автоматизирована работа сервисных служб
предприятия и дилерских центров по
получению и накоплению информации о
выявленных дефектах тракторов в период гарантийного обслуживания, анализу
причин их возникновения. Анализ полученных от потребителей претензий по
выявленным дефектам позволяет определить наиболее проблемные узлы, причины возникновения дефектов, а также
выявить виновников и соответственно
предъявить претензии поставщикам таких изделий для исключения подобных
дефектов в последующих партиях получаемых комплектующих или же принять
меры по устранению дефектов при производстве собственных узлов.
В целях совершенствования процесса
управления производством в настоящее время на предприятии завершается
масштабная работа по модернизации
АСУ подвесных толкающих конвейеров в
корпусе сборки тракторов.
При наличии нескольких сотен модификаций собираемых на заводе трансмиссий, кабин и тысяч модификаций
тракторов остро стоит проблема оперативной подачи нужной комплектующей
в нужную точку сборочного конвейера,
а также связанная с этим проблема четкого комплексного планирования произ-

водства как тракторов, так и сборочных
единиц. На МТЗ она решается при помощи АСУ ПТК и АСУ «Сборочное производство».

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

О том, как на РУП «МТЗ» проведена автоматизация служб маркетинга, имеет
смысл рассказать отдельно. Так, благодаря комплексной автоматизации деятельности маркетинг-центра сегодня все
специалисты по маркетингу, занимающиеся заключением контрактов и отгрузкой готовой продукции, работают в
составе комплексной автоматизированной системы (более 100 рабочих мест),
являющейся частью единой корпоративной системы.
В единую сеть объединены все службы
маркетинг-центра.
Полностью автоматизированы операции,
связанные с учетом и управлением сбытом готовой продукции:
• ведение контрактов на отгрузку готовой продукции по группам товарной
продукции;
• ввод и обработка заявок покупателей;
• формирование и печать контрактных
спецификаций;
• формирование и печать заказнарядов на отгрузку тракторов и запасных частей;
• организация межсетевого обмена
информацией между различными подразделениями о платежах;
• формирование и печать приказфактур на отгрузку запасных частей,
кооперации, ТНП;
• формирование и печать инвойсов
при отгрузке продукции на экспорт;
• формирование и печать счетовфактур и счет-платежных требований по
группам товарной продукции;
• формирование и печать накладных
на отпуск, отгрузочных спецификаций,
сертификатов качества;
• формирование и печать товарнотранспортных накладных и CMR при отгрузке автомобильным транспортом;
• формирование и печать железнодорожных накладных на типографских

бланках установленного образца для внутренних и международных перевозок;
• контроль за ходом выполнения контрактов в количественном и суммовом
выражении.
Действующая на предприятии система
сбыта и эксплуатации тракторной техники с использованием возможностей
интернет-технологий позволяет оперативно управлять процессом сбыта продукции, начиная от получения заявок
партнеров, их обработки и подготовки
коммерческого предложения, заключения контракта до отгрузки продукции
потребителю и последующей сервисной
поддержки изделий в период гарантийного и послегарантийного обслуживания.
С целью улучшения имиджа МТЗ было
принято решение разработать современный интернет-портал ПО «МТЗ», который
в 2009 г. введен в промышленную эксплуатацию.
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ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Стратегические проценты
расходов на ИТ
Компания OmegaSoftware занимается разработкой
систем управления производством для предприятий
Беларуси и зарубежья, начав активную деятельность
в этом направлении на Минском тракторном
заводе в 1996 г. В то время МТЗ выбирал систему
управления инженерными данными и производством
и OmegaSoftware стала его партнером, поскольку
специализировалась на работе с большими объемами
данных и смогла сформировать наилучшее
предложение. 14 лет сотрудничества компании с
ведущими заводами Беларуси помогли ей создать
сегодняшнюю версию системы Omega Production, которую можно назвать визитной карточкой
белорусской промышленности в сфере ИТ. О нынешней
ситуации с внедрением информационных технологий
на предприятиях реального сектора экономики и
перспективах их развития мы беседуем с директором
компании OmegaSoftware Сергеем КОРОВКИНЫМ.
Сергей Коровкин: В свое время нам
очень повезло с Минским тракторным
заводом, поскольку мы смогли активно работать с этим большим, но хорошо управляемым предприятием со
сложной структурой изделий. Наша
система быстро внедрялась по мере
разработки. Вначале появились модули управления конструкторскими
данными, потом – технологическими,
затем был автоматизирован расчет
себестоимости изделий. В итоге мы
пришли к комплексному планированию, управлению производством и
материально-техническим
снабжением, взаимодействию с финансовой
системой предприятия. В какой-то
степени эти шаги мы потом повторяли
и на других предприятиях.
IT Бел: В том числе и в России. Различается ли внедрение на белорусских и российских заводах?
С.К.: Мы достаточно плотно общаемся
с производственниками России и других стран. Могу утверждать, что далеко не каждое крупное предприятие в
странах СНГ настолько же развито в
сфере ИТ, как индустриальные флагманы Беларуси. Для заводов численностью 1000 чел. и более за рубежом
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нам чаще всего приходится решать
практически те же задачи, которые в
свое время решались на МТЗ и МАЗе.

IT Бел: Насколько мешает более
широкому внедрению ИИСТ глобальный экономический кризис?
С.К.: Несмотря на негативные явления в мировой экономике, в Беларуси
достаточно большое количество промышленных предприятий не просто
присматриваются, а готовы внедрять
ИИСТ. То же касается и СНГ в целом.
Руководители крупных субъектов
хозяйствования в условиях кризиса
как раз начинают активнее искать
инструменты, которые позволили бы
сэкономить, повысить эффективность
работы. Информационные технологии позволяют, к примеру, снизить на
10–20% складские запасы, значительно ускорить запуск в производство
новых изделий и т.д. Это весомые
аргументы, подталкивающие к ИТрешениям.

IT Бел: А как бы вы оценили сегодняшний средний уровень развития информационных технологий в промышленности Беларуси,
заисключением лидеров вроде
МТЗ, МАЗа, БелАЗа?

С.К.: Я бы сказал, что все не так уж плохо.
Конечно, наша страна менее продвинута
в области ИТ, чем государства Запада, но
у нас и средства в ИТ вкладывались намного меньшие. Так что по соотношению
цена-качество и тому результату, который мы получаем на каждый вложенный
доллар, Беларусь смотрится хорошо.
IT Бел: Достаточно ли средств белорусские предприятия инвестируют
в ИТ? Какой, на ваш взгляд, должна
быть доля на развитие ИТ в их бюджетах?
С.К.: На недавнем заседании Межведомственной комиссии, призванной
помочь созданию и внедрению современных ИИСТ, обсуждалась цифра 1–1,5% от оборота предприятий.
Считаю ее правильной. Понятно, что
все предприятия разные и в каждом
конкретном случае размер инвестиций может изменяться, но в среднем
траты на ИТ должны быть именно такими. На Западе в процентном отношении затраты такие же, но при этом
надо учитывать, что обороты компаний
в этих странах намного больше, чем в
Беларуси, так что в абсолютном исчислении траты на ИТ там могут быть даже
на порядок выше.

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

да они смогут поддерживать ИТинфраструктуру в должном состоянии,
а также развивать ее.

IT Бел: На ваш взгляд, работа
упомянутой Межведомственной
комиссии реально сможет значительно активизировать создание
и внедрение ИИСТ в нашей стране,
или она споткнется об общий уровень компьютерной образованности кадрового состава предприятий, который, образно говоря,
не сможет прыгнуть выше своей
головы?
С.К.: На пространстве СНГ многие ИТ-

IT Бел: Как вы считаете, какие
участки деятельности белорусским
предприятиям следует автоматизировать в первую очередь, а какие –
во вторую?
С.К.: Меня тревожит, что на многих отечественных предприятиях инженерные данные находятся в запущенном
состоянии. Почему-то в первую очередь в нашей стране автоматизировали бухгалтерию, а до конструкторов и
технологов ИТ-волна часто не докатывалась. А ведь деньги зарабатываются не в бухгалтериях. На мой взгляд,
каждому промышленному предприятию следует провести ревизию своей
ИТ-инфраструктуры, осознать, что
основные средства должны вкладываться в ИТ-поддержку создания и выпуска конкурентоспособной продукции. И только после того, как, образно
говоря, будет наведен ИТ-порядок у
конструкторов и технологов, следует
внедрять ИТ-решения в других отделах. Но, естественно, при наличии до-
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зультату обычно происходит и со стороны заказчика, и со стороны разработчика. При этом общая идеология
внедрения системы на предприятии
может быть разной. Я не хочу сказать ничего плохого о системах западных производителей. Основное их
отличие – в отличных от принятых в
странах постсоветского пространства
стандартах управления предприятиями. На пространстве бывшего СССР в
ходу остались системы стандартов
(ЕСКД, ЕСТД), люди к ним привыкли,
и их никто не отменял. Из-за этих и
других нюансов есть примеры неудачного внедрения западных систем.
Подход, при котором исполнитель
проекта приходит на предприятие и
говорит: «Все, что вы до этого делали
на протяжении 40 лет, неправильно, и
все нужно организовать по-другому»,
я считаю губительным. Если идти путем насаждения системы, то можно
разрушить бизнес-процессы, худобедно работавшие ранее, но при этом
не организовать новых. Итог будет
печальным. Поэтому разработчику нужно быть очень осторожным и
предлагать заказчику путь эволюции,
а не революции. Также хочу развеять
миф о возможности полного копирования подходов и решений, примененных на одном предприятии, в
деятельности другого. Наша компания нередко сталкивается с ситуацией, когда представители заказчика, изучив, скажем, опыт Минского
тракторного завода, выносят свой
вердикт: «У нас производственный
цикл точно такой же, внедрите нам
точно такую же ИТ-систему». Однако,
когда наши специалисты начинают
вникать в подробности, выясняется,
что все далеко не точно так же. В зависимости от серийности выпуска
продукции, специфики выпускаемой
продукции (машиностроение, станкостроение, приборостроение и т.д.) на
предприятиях различны и стандарты
управления технической подготовкой производства и самим производством, потому и ИТ-системы их индивидуальны.
Разработчик не должен ломать схемы
работы заказчика. В то же время сле-

дует отметить, что внедрение ИТ зачастую становится той лакмусовой бумажкой, благодаря которой заказчик
сам со временем отказывается от тех
или иных своих «привычек». Приведу
пример ФГУП ММПП «Салют» – крупнейшего российского специализированного предприятия по изготовлению и обслуживанию авиадвигателей
самолетов семейства СУ, а также наземных энергетических установок.
Долгое время его специалисты в своей работе пользовались документом –
сводная спецификация как центральным документом о составе изделия
для производства. При внедрении
системы Omega Production эксперты
нашей компании обратили внимание
заказчика на то, что в работе вполне
можно обходиться без оформления
подобного документа. Тем не менее
представители «Салюта» настояли на
том, что такой документ необходим,
заплатили нам за его разработку. А
через год пользования системой сами
от него отказались. Информационные
технологии в данном случае стали инструментом, который помог «Салюту»
пересмотреть старые подходы и соответственно оптимизировать свою деятельность.
К слову, в Беларуси заказчики соглашаются с нашими предложениями по
оптимизации бизнес-процессов примерно в 80% случаев. В России этот
показатель на треть ниже.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

специалисты нам завидуют, поскольку белорусское государство уделяет
внедрению информационных технологий серьезное внимание и, более
того, через госпрограммы оказывает
финансовую поддержку. В частности, следует упомянуть государственную научно-техническую программу
«CALS-технологии». Приведу пример
РУПП «Витязь» – крупнейшего промышленного предприятия Витебска
и единственного радиоэлектронного
завода СНГ, работающего в системе
полного цикла изготовления телевизоров. «Витязь» участвовал в ГНТП
«CALS-технологии» и благодаря этому
участию за два с лишним года сумел
внедрить у себя полноценную автоматизированную систему управления
производством. И таких примеров
десятки. Сейчас в нашей стране готовится продолжение государственной
научно-технической программы «CALSтехнологии». Опыт участия государства в процессе создания и внедрения
ИИСТ сугубо положительный, поэтому
я считаю, что деятельность Межведомственной комиссии также принесет реальную пользу. Думаю, следует
ожидать ощутимой активизации в ИТсфере реального сектора экономики.
Что касается общего уровня компьютерной образованности работников
промышленности, думаю, это не препятствие. Любое внедрение ИИСТ всегда требует дополнительного обучения
и повышения квалификации кадров.
Если выработаны грамотные алгоритмы внедрения, если персонал соответствующим образом мотивируется, то
эта задача решаема.

IT Бел: Что показывает ваш опыт:
готовы ли заказчики изменять сложившиеся схемы своей работы,
оптимизируя их в соответствии с
внедряемой ИТ-системой?
С.К.: Движение к оптимальному ре-

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

IT Бел: А сколько специалистов
должно работать в ИТ-отделе
предприятия численностью 1000
чел.?
С.К.: В среднем до 10 чел. Тог-

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
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статочного количества ресурсов все
можно делать и параллельно.
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IT Бел: Исходя из вашего опыта, какую отдачу могут обеспечить предприятию грамотно примененные
ИТ?
С.К.: В первую очередь хочется сказать о Минском тракторном заводе.
Во времена Советского Союза предприятие выпускало 3 модели тракторов. Сейчас завод выпускает полторы
сотни моделей и тысячи комплектаций изделий. Поменялась серийность
выпуска продукции: от крупносерийного – к позаказному и мелкосерийному. В считаные минуты работник
маркетинг-центра может в информационной системе получить нужную заказчику спецификацию трактора и его
стоимость. Понятно, что без соответствующей информационной системы
ведение информации о таком количестве вариантов исполнения изделий
было бы просто нереальным, как и выпуск такого количества модификаций.
Еще один хороший пример – инструментальное производство Заволжского моторного завода. За счет сокращения складских запасов, оптимальной
загрузки производства и трудовых
ресурсов от внедрения нашей разработки предприятие окупило затраты
на систему буквально через считаные
месяцы после внедрения ее в промышленную эксплуатацию.

IT Бел: К какой методологии внедрения системы Omega Production со
временем пришла ваша компания?
С.К.: Начинаем всегда с диагностики. Она включает в себя предпроектное обследование бизнес-процессов
предприятия, подлежащих автоматизации, выявление основных требований и ожиданий заказчика. На
этом этапе изучаются структура предприятия, внутризаводские стандарты, принятые формы документации;
анализируются существующие информационные системы, в том числе
системы автоматизированного проектирования. Результатом диагностики является отчет о результатах
обследования и наши предложения
заказчику о модернизации и развитии существующей информационной
системы (или о создании информационной системы «с чистого листа») на
основе базовой функциональности
КИС Omega Production. Диагностика
весьма полезна, так как ее результаты
дают возможность оценить календар-

ные и стоимостные параметры проекта, а также являются фундаментом
для формирования технического задания и в конечном итоге позволяют
сократить срок внедрения. Даже если
заказчик не примет решения в пользу
Omega Production, полученные данные могут быть эффективно использованы при выборе другой базовой
системы.
Далее наступает этап организации
проекта, основными задачами которого являются проведение организационных мероприятий, детализация
требований, более точная оценка
параметров проекта. Как правило,
нами производятся следующие действия: более подробная проработка особенностей бизнес-процессов
предприятия; формирование рабочей
группы из числа сотрудников заказчика; начальный тренинг по Omega
Production; инсталляция временных
лицензий базовой функциональности системы; выработка решений по
изменению существующих бизнеспроцессов предприятия; определение
необходимого объема адаптации КИС
Omega Production.
Основными результатами данного
этапа являются согласованное техническое задание и календарный план
адаптации и внедрения системы, а
также подготовка и последующее согласование регламента внедрения системы.
Затем приходит черед разработки и
тестирования. Цели данного этапа –
установка у заказчика версии системы, включающей всю функциональность, отраженную в техническом
задании в согласованные сроки и
начальное наполнение базы данных.
Для достижения этих целей обычно
проводятся следующие действия: разработка конверторов и импорт данных
из существующих систем; доработка
функциональности системы в соответствии с техническим заданием; тестирование полной версии системы с
дополнительной функциональностью;
поставка заказчику модифицированных версий системы.
Наконец наступает этап опытной эксплуатации системы. В этот период
происходит сдача адаптированной к
условиям предприятия версии системы в опытную эксплуатацию. Оформляется официальная сдача-приемка
системы, осуществляются приемочные испытания системы на актуаль-

ных данных и в случае необходимости
проводится дополнительное обучение персонала заказчика, доработка
функциональности.
После этого КИС переводится в промышленную эксплуатацию и мы осуществляем гарантийное сопровождение.

IT Бел: Как вы оцениваете уровень
конкуренции в области создания и
внедрения ИТ-систем на промышленных предприятиях?
С.К.: Он высокий. С учетом российских
компаний у OmegaSoftware около десятка конкурентов. Что касается западных ИТ-компаний, с ними конкурировать проще, чем с российскими,
поскольку на этапе обсуждения стоимости проекта заказчик, как правило,
склоняется в нашу сторону. Разница
в цене отечественного и западного
ИТ-продукта может составлять целый
порядок.

IT Бел: У вас не возникало желания
войти в альянс с какой-нибудь известной западной компанией–разработчиком и просто адаптировать
ее системы, а не создавать собственную?
С.К.: У нас действует сразу несколько
альянсов с другими компаниями. Но
не на уровне поглощения и вытеснения идей друг друга, а на уровне партнерских отношений, обмена опытом и
т.д. Чаще всего взаимодействие идет
в процессе реализации конкретных
проектов.

IT Бел: Появятся ли в ближайшее
время у OmegaSoftware какие-либо
принципиально новые разработки?
С.К.: В ходе плотного общения с директорским корпусом крупных производств мы пришли к выводу о необходимости разработать систему анализа
и контроля работы предприятий. Руководитель должен иметь возможность со своего рабочего места видеть
все происходящее на его заводе, выявлять узкие места, оперативно реагировать на возникающие ситуации.
В его компьютер должна стекаться
обобщенная информация о деятельности всех подчиненных структур, финансовые данные и т.д. Это позволит
ему постоянно держать руку на пульсе предприятия и руководить более
эффективно. В ближайшее время мы
предложим директорам соответствующее решение.
Беседовал Владимир Лебедев

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

IT Бел: Владимир Петрович, как
вы оцениваете факт организации Межведомственной комиссии, призванной содействовать
созданию и внедрению ИИСТ в
Беларуси? К чему, на ваш взгляд,
может привести этот шаг, каковы
возможные варианты развития
событий?
Владимир Шварцбург: Во-первых,

IT Бел: На ваш взгляд, не последует ли вскоре после принятия
правительством важных решений

в поддержку ИТ-отрасли периода
разочарований, ведь создание и
внедрение ИИСТ – длительный
процесс?
В.Ш.: Ярко видимых изменений в экономике, конечно, быстро не произойдет. Результата нынешних решений
придется ждать несколько лет, поскольку процесс внедрения систем
автоматизации технической подготовки производства длится месяцами,
а процесс внедрения автоматизированных систем управления производством – годами. Это нужно понимать
и не надеяться на чудо. Но если целенаправленно двигаться по выбранному пути, то положительный результат
обязательно будет – мы получим и
рост производительности труда, и повышение качества выпускаемой продукции, и ускорение процесса разработки новой продукции.

IT Бел: Государственно-частное
партнерство в ИТ-сфере (создание и развитие Парка высоких технологий (ПВТ)) дает неплохие результаты. Но эффект
получился наибольшим в части
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хочу отметить, что появление такой
комиссии – это важный шаг в поддержку внедрения информационных
технологий, предпринятый на высшем
уровне исполнительной власти. Создание и широкое использование ИИСТ
становятся государственным приоритетом. Напомню, что 30 марта текущего года на Минском тракторном заводе прошло крупное совещание, в ходе
которого рассматривались вопросы
автоматизации работы предприятий
и технической подготовки промышленного производства. В том числе
обсуждался российский опыт введения на предприятиях специальной
должности ИТ-директора. Прошло
совсем немного времени, и на первом

же заседании межведомственной комиссии появлению такой должности
в Беларуси был дан зеленый свет. Это
наглядно демонстрирует, что комиссия намерена работать эффективно
и правительство отчетливо понимает
ту важную роль, которую ИТ могут
играть для экономики страны. В свою
очередь, для ИТ-отрасли Беларуси
введение на предприятиях должности ИТ-директора имеет огромное
значение, поскольку создает фундамент последующего развития. Думаю, дальнейшие действия комиссии
будут не менее эффективными, чем
нынешние, поскольку внесенные на
ее рассмотрение предложения НТА
«Инфопарк» были не просто поддержаны, а усилены, а сроки реализации
первоочередных мер ускорены. На
мой взгляд, следующее заседание
комиссии, которое пройдет через два
месяца, еще дальше продвинет решение вопросов содействия созданию и
внедрению ИИСТ.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

Жесткая конкуренция за рынки сбыта диктует
необходимость
выпуска
инновационной,
наукоемкой продукции, сокращения сроков ее
разработки, быстрого расширения и обновления
номенклатурного ряда, своевременного и
качественного сервисного обслуживания и
снижения издержек. Решение поставленной
задачи невозможно без совершенствования
организации всего предприятия, основанной на
использовании современных интегрированных
информационных систем и технологий (ИИСТ)
от моделирования изделия до его утилизации
(CALS-технологии) в сочетании с эффективным
управлением ресурсами предприятия (ERPтехнологии). О нюансах внедрения ИИСТ мы
беседуем с председателем совета директоров
ОДО «ИНТЕРМЕХ» Владимиром ШВАРЦБУРГОМ.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Владимир Шварцбург:
ИТ-развитию
дан зеленый свет

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
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ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
экспорта продукции белорусских ИТ-компаний. Что, на ваш
взгляд, мешает более активному внедрению современных ИТ в
отечественных промышленности,
энергетике и т.д.?
В.Ш.: Большинство из разработок,
которые ведутся в ПВТ, выполняются
по заказу западных фирм, но не изначально производятся здесь, а потом в
готовом виде продаются за рубеж. В
итоге действительно получается, что
услуги отечественных ИТ-компаний
более востребованы за границей, чем
в Беларуси. Главная проблема здесь
заключается в том, что белорусских
заказчиков очень мало – наши предприятия редко ищут себе разработчика автоматизированных систем. В
основном это связано с недостатком
у отечественных субъектов хозяйствования средств на развитие ИТ, но
также и с недостаточным доверием к
белорусским разработчикам.
Хотя на внутреннем рынке ИT в
промышленности
отечественные
компании представлены довольно широко: IBA – в области общего документооборота, Галактика и
OmegaSoftware – в сфере управления
производством, ИНТЕРМЕХ – в области конструкторско-технологической
подготовки производства (КТПП, PDM,
PLM). Однако некоторые белорусские
предприятия все-таки покупают импортные PDM-, PLM-, ERP-системы,
несмотря на то что адаптация их
к отечественному производству –
очень сложный и весьма трудоемкий
процесс, а их сопровождение требует
постоянных финансовых вложений.
Внедрение западных систем зачастую
требует пересмотра и изменения
устоявшихся бизнес-процессов предприятия, то есть последнее должно
настроить свою работу согласно правилам системы. Опыт показывает, что
готовых к этому предприятий у нас
нет. В итоге внедрение системы бесконечно затягивается, а потраченные
немалые деньги вылетают в трубу.

IT Бел: Так почему же отличный
лозунг «покупайте белорусское»
иногда не работает?
В.Ш.: Время от времени еще срабатывает стереотип «импортное лучше»,
подстегиваемый словами лукавых
продавцов такого импортного: «а зачем вам нужна «местная самописка»?
Между тем белорусское программное
обеспечение нисколько не уступает,
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а зачастую превосходит западное.
В Беларуси очень сильная программистская школа. При этом не надо
забывать, что и на Западе – в США,
Германии, во Франции – среди лучших разработчиков насчитывается
множество белорусских программистов, конструкторов и технологов.
А известная западная CAD-система
Pro/Engineer вообще изначально создавалась программистами из СанктПетербурга и вместе с авторами
мигрировала в США. Кстати ОДО «ИНТЕРМЕХ» является авторизованным
разработчиком компании Autodesk, а
также партнером компаний Siemens и
SolidWorks.
Системы автоматизации технической
подготовки производства, разрабатываемые нами, полностью соответствуют требованиям отечественных предприятий, учитывают их особенности и
правила производства, поддерживают принятые у нас стандарты. За счет
этого наши системы подготовлены к
быстрому старту на любом промышленном предприятии, легки во внедрении. Немаловажным фактором
успеха внедрения является то, что
мы, разработчики и внедренцы, находимся территориально рядом, а не за
тысячи и десятки тысяч километров.

IT Бел: Возможно ли сегодня на
волне повышенного внимания
со стороны государства к вопросам создания и внедрения
ИИСТ объединение белорусских
ИТ-компаний в единый «пул» с
целью более активного продвижения своих разработок на внутреннем рынке?
В.Ш.: Думаю, такой подход возможен. В качестве примера могу привести совместную работу нашей
компании с компанией «Галактика».
Разработан модуль стыковки наших
систем технической подготовки производства и их системы управления
бухгалтерией, финансами. Уверен,
что сделано это нами было не напрасно. Результат данной работы на
отечественных предприятиях будет
весьма востребован. Совместный
«пул», как вы выразились, отечественных разработчиков не только
имеет право на жизнь, но и, наверное,
даже необходим. К примеру, мы довольно давно работаем параллельно
с компанией OmegaSoftware и, когда
сталкиваемся с ее представителями на предприятиях-пользователях,

всегда находим общие технические
решения. Мы просто обязаны уметь
работать плечом к плечу.
Вдобавок, мне кажется маловероятным, чтобы какая-то одна ИТ-компания
могла создать интегрированную систему, в которой все ее элементы были бы лучше, чем аналогичные у других разработчиков. Почему в таком
случае заказчик должен быть лишен
возможности взять себе лучшее от
разных ИТ-компаний и объединить в
своих интересах? Автоматически как
раз и получится некий «пул». В то же
время предложение создать единую
для всех разработчиков белорусскую
систему с целью продвигать ее затем
на рынке как готовый продукт считаю непродуктивным. На мой взгляд,
такой шаг может привести к застою,
ведь единственный двигатель прогресса – конкуренция. Белорусских
систем должно быть несколько, а потребитель должен среди них выбирать.

IT Бел: Все ли задачи автоматизации предприятия могут быть реализованы с применением отечественных разработок?
В.Ш.: Я не стану рассматривать
CAD-системы, так как белорусских
графических редакторов для конструкторского проектирования вообще не существует, да и принципы
конструкторского проектирования
и моделирования, что у нас, что на
Западе, одинаковы. Единственное,
что необходимо конструкторам при
проектировании в импортных CADсистемах – это отечественные стандарты, оформление документации
по ЕСКД, что мы и предоставляем,
разрабатывая соответствующие приложения. Хочу остановиться на тех
задачах автоматизации предприятий,
которые могут и должны решаться
с применением отечественных систем. Это задачи управления предприятием, решаемые системами
ERP-класса, задачи конструкторскотехнологической подготовки производства (КТПП), включая задачи
управления жизненным циклом изделий, управления техническим и
общим документооборотом (PDM,
PLM-системы), задачи автоматизации
технологической подготовки производства (CAPP-системы).
Беседовал Владимир Лебедев
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Система EPASS –
ресурс для электронного
бизнеса
Геннадий ВОЛНИСТЫЙ
технический директор ГП «Центр систем идентификации»

ций по стандартизации – ISO и автоматической идентификации – GS1, а именно:
- товар должен иметь уникальный код,
однозначно определяющий его в мировом
экономическом пространстве и, следовательно, во всех информационных системах, в которых ведется его автоматизированный учет;
- полное описание товара, оформленное
в соответствии с требованиями международных стандартов, должно быть доступно в реальном режиме времени для
информационных систем всех участников
товаропроводящих сетей в целях выполнения условий по подтверждению состава, качества и безопасности продукции в
ходе операций производственного цикла,
погрузки/разгрузки, транспортирования,
складирования, хранения, розничной продажи;
- товары должны быть классифицированы в соответствии с общепринятыми
международными требованиями;
- в ходе электронной торговли операции по обмену данными (Electronic Data
Interchange, EDI) должны выполняться
между участниками в форматах, определенных международными требованиями.
Для решения этих проблем, развития в
Беларуси электронной коммерции, внедрения международных форматов обмена
данными между деловыми партнерами (в
том числе зарубежными), оказания ITподдержки отечественным производителям в организации экспорта товаров в
соответствии с утвержденным Правительством Республики Беларусь планом в текущем году завершается разработка Межведомственной системы «Банк электронных
паспортов товаров» (EPASS, см. рис. 1).
Принимая во внимание общегосударственную значимость проекта, заказчиком – координатором системы определен
Госстандарт Республики Беларусь. Го-

ловной разработчик – ГП «Центр систем
идентификации» (www.ids.by). В создании
системы на разных этапах также приняли участие представители Госстандарта,
Минздрава, Минпрома, Минторга, Минфина, МНС, концернов «Беллегпром», «Белгоспищепром» и компании «ЛюксСофт».
Система создается с целями:
- формирования на добровольной основе общедоступного электронного ресурса,
содержащего стандартизованные по международным правилам описания товаров
по принципу «единого окна»;
- систематизации подходов и ускорения процессов внедрения в стране систем
электронной торговли и электронного
документооборота с использованием рекомендованных на уровне ООН унифицированных форматов и стандартов электронного обмена данными;
- создания условий для упрощения и
активизации процессов продвижения продукции отечественных производителей
(как на внутреннем рынке, так и на зарубежных рынках) с применением сетей синхронизации данных о товарах.
EPASS – не только каталог продукции, но,
в первую очередь, ядро системы электронного взаимодействия между поставщиками товаров и сетями розничной торговли.
EPASS базируется на подходах, рекомендуемых ООН при осуществлении электрон-
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Товарам белорусских производителей
по-прежнему трудно пробиться на рынки
Европы и других экономически развитых
регионов. Не редки случаи, когда представители иностранных торговых сетей приезжают в нашу страну для переговоров,
высоко оценивают качество белорусской
продукции, охотно покупают ее в магазинах для себя и своих семей, но, в конечном итоге, отказываются реализовывать
наши товары через свои торговые сети.
Одна из причин такого положения в том,
что отечественные производители часто
не включены в международные системы
электронной торговли, не имеют правильно сформированных по международным
стандартам описаний товаров, не классифицируют свои товары по международным классификаторам.
На рынках экономически развитых стран
наблюдается ожесточенная конкуренция
между товарами, в том числе высокого
качества, а системы электронной торговли стали неотъемлемой частью ведения
бизнеса. Производители, не учитывающие
эти обстоятельства, имеют мало шансов
реализовать свою продукцию. В то же
время, со стороны стран Евросоюза, США,
России и других развитых государств
ужесточаются требования к составу, качеству и безопасности товаров, закупаемых
по импорту. Выполнение этих условий
регламентируется рядом технических и
нормативно-правовых актов международных сообществ, отдельных государств и
формулируется для товаров, произведенных вне этих стран, принципом: «нет данных – нет рынка».
Поэтому в отношении описания товаров
и организации продаж производители и
поставщики вынуждены выполнять ряд
общепринятых на международном уровне
требований, рекомендуемых стандартами
ООН (EDIFACT), международных организа-
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ного обмена в торговле, транспорте и
логистике (UN/CEFACT), а также на стандартах и спецификациях, международных
организаций по стандартизации – ISO и
автоматической идентификации – GS1
(Global Standards), что используется в 150
странах и обеспечивает организацию более 90% мирового товарооборота.
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Условия
и последовательность
предоставления услуг
системой EPASS
1. Получение субъектом глобальных
международных кодов
Подходы, заложенные в международной
системе автоматической идентификации
GS1 (Глобальные Стандарты, ранее – EAN
International), позволяют однозначно
идентифицировать как производителя
(поставщика) и его структурные подразделения – коды GCP (Global Company
Prefix – международный регистрационный номер предприятия) и GLN (Global
Location Number – глобальный номер
расположения) соответственно, так и товар (объект в цепи поставок) – код GTIN
(Global Trade Item Number – глобальный
номер товара), а также сопровождающие
документы (GDTI), логистические единицы (SSСC), тару (GRAI, GIAI) и описание
услуг (GSRN).
На территории Республики Беларусь функционирование международной системы
автоматической идентификации GS1 осуществляется в соответствии с техническим
кодексом ТКП 208-2009 «Автоматическая
идентификация. Штриховое кодирование.
Система автоматической идентификации
ГС1 Беларуси. Основные правила организации и функционирования», введенным в
действие с 01.01.2010 г.
Необходимым условием участия субъекта
хозяйствования в системе EPASS является
предварительное получением им кодов
GPC и GLN.
Необходимым условием учета товара в системе EPASS является наличие у него кода
GTIN.
2. Формирование мастер-данных о товарах и участниках cистемыEPASS
Получив коды GLN и GTIN, субъект хозяйствования может стать участником
cистемы и приступить к формированию
мастер-данных.
Мастер-данные – это информация о коммерческих партнерах и их продукции
(товарах), которая хранится в автоматизированных системах и ссылки на которую
(глобальные номера) используются при
электронном обмене данными.
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Участник cистемы может внести мастерданные о себе и своей продукции. Требования GS1 предусматривают развернутое описание товаров, включающее
их потребительские свойства, иерархическое описание упаковки и целый ряд
других признаков. Обязательным условием также является классификация
товара по международному классификатору, используемому в электронной
торговле – Global Product Classification
(GPC).
В целях адаптации международных требований к национальным условиям, в
cистеме EPASS:
- все участники должны быть проклассифицированы также по классификатору
ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности»;
- все товары должны быть проклассифицированы по классификаторам ОКРБ
007-2007 «Промышленная и сельскохозяйственная продукция» и ТНВЭД «Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь»;
- мастер-данные о товарах, в соответствии с требованиями нормативных актов
Республики Беларусь, должны содержать
также сведения о документах, подтверждающих безопасность и качество этих товаров.
3. Взаимодействие с партнерами посредством EDI
В административном управлении, торговле и на транспорте (в логистике) для передачи деловой информации используется
электронный обмен данными (EDI) – передача структурированных данных в виде
стандартных сообщений между информационными системами взаимодействующих
партнеров при минимальном участии человека.
Основным стандартом электронного обмена данными является ЭДИФАКТ ООН (UN/
EDIFACT) – это разработанный под эгидой
Европейской Экономической Комиссии
ООН международный стандарт «Электронный обмен данными в управлении торговле и на транспорте» (United Nation
Rules for Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport –
UN/EDIFACT).
Синтаксические правила UN/EDIFACT
утверждены международным стандартом
ISO 9735-88 (ГОСТ 6.20.1-90) «Электронный обмен данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ). Синтаксические правила».
На базе международного стандарта UN/
EDIFACT разработан глобальный стандарт
EANCOM 2002, в котором регламентирует-

ся обязательное применение глобальных
идентификационных номеров системы GS1
(EAN.UCC).
Используя EDI-обмен сообщениями, участники системы EPASS получают возможность включиться в международную среду
электронной торговли.

Взаимосвязи системы
EPASS с другими ресурсами
Для выполнения своих задач система взаимодействует с:
- Депозитарием
штриховых
кодов
(ДШК) системы ГС1 Беларуси, ведение
которого осуществляет ГП «Центр Систем
Идентификации»;
- Реестром сертификатов (деклараций)
соответствия Госстандарта Республики
Беларусь, ведение которого осуществляет
Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации (БелГИСС);
- Государственным гигиеническим регистром Минздрава Республики Беларусь,
ведение которого осуществляет Центр
экспертиз и испытаний в здравоохранении.
Концепция проекта и основные решения
рассмотрены на заседании Межведомственного координационного совета при
Совете Министров Республики Беларусь
по взаимодействию государственных
органов, осуществляющих контроль за
безопасностью использования продовольственного сырья, продуктов питания
и кормовых биодобавок (Минск, декабрь,
2008 г.), а также на региональном подготовительном собрании стран СНГ к
Всемирной конференции по развитию
электросвязи (Минск, ноябрь, 2009 г.) и
на 15 сессии Комитета ООН по упрощению
торговых процедур и электронному бизнесу Европейской экономической комиссии
(Женева, ноябрь, 2009 г.).
По мнению экспертов, внедрение такой
системы позволит существенно активизировать продвижение белорусской продукции на международные рынки, повысить
конкурентоспособность товаров и рейтинг
поставщиков товаров в международном
электронном бизнесе.
В соответствии с целевым назначением
система EPASS:
- функционирует в рамках сети Интернет и является интернет-ориентированным
информационным ресурсом массового
применения;
- обеспечивает определенный набор сервисов для анонимных пользователей (потребителей товаров и услуг),
зарегистрированных
пользователей,
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являющихся сотрудниками предприятийпроизводителей продукции и услуг, ритейлеров, дистрибьюторов, предприятий
торговли, контролирующих органов. Помимо этого, EPASS реализует сервисы, необходимые для смежных бизнес-систем,
которые используют данные о товарах,
услугах, предприятиях поставщиках, ритейлерах, предприятиях торговли;
- реализует технологии формирования мастер-данных о товарах на основе
международных стандартов и построения каталогов (Data Pool’s), предназначенных для формирования и публикации
в международные сети синхронизации
информации об отечественных товарах и
услугах.
Общий сценарий работы в EPASS включает следующую последовательность действий пользователя:
- регистрация предприятия в системе
автоматической идентификации ГС1 Беларуси по установленным ТКП 208-2009
правилам описания в соответствии с базовыми данными о предприятиях (формат
PARTY) – присвоение предприятию GCP и
GLN;
- формирование минимальных идентификационных данных о товарах. Присвое-

ние для товаров GTIN-кодов в Депозитарии штриховых кодов;
- формирование расширенных данных
электронного паспорта товара (по установленным правилам описания мастерданных товара в соответствии со спецификацией Business Message Standard
(BMS), Align/Trade Item (Data Definition),
Release 2.5) двумя способами: ввод данных по каждому товару интерактивно или
загрузка данных о товарах из файла;
- синхронизация данных о товаре с
ведомственными базами данных (Госстандарт – данные о сертификатах
(декларациях)
соответствия,
Минздрав – удостоверения государственной
гигиенической регистрации). После формирования данных осуществляется контроль качества данных о товаре;
- формирование каталога данных о
товарах (DataPool) и его публикации в
единой сети синхронизации данных GDSN
(Global Data Synchronization Network);
- осуществление торговых операций с
использованием электронных сообщений.
Для ритейлеров и предприятий торговли
выполнение вышеуказанных пунктов не
требуется. Для этих участников системы
необходима регистрация в системе ГС1

Беларуси с целью получения GLN и подписки на сервисы, позволяющие формировать целевые Data Pools (каталоги, на
основании которых будут осуществляться
операции электронного обмена с различными производителями).
В июне текущего года система EPASS
представлена передовым отечественным
производителям продукции и введена в
опытную эксплуатацию. В настоящее время наибольший интерес к ней проявили
ОАО «Белбакалея», ОАО Белхозторг, ОАО
«Гормолзавод №1», ГУМ (г. Минск), ОАО
«Коммунарка», ОАО «Красный Пищевик»,
ОАО «Криница», СООО «Марко», ОАО «Минскбакалеяторг», РУП «Минск Кристалл»,
ОАО «Минский маргариновый завод»,
УП «Минский хладокомбинат №2», ОАО
«Савушкин-продукт», СП ООО «Санта Бремор», ОАО «Элема».
Планируется, что по завершению система EPASS будет позиционироваться как
типовое решение, гармонизированное с
международными подходами по созданию
автоматизированных товаропроводящих
сетей и логистических систем, станет для
отечественных производителей электронными вратами в торговые сети Европы и
других развитых стран.
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Рис. 1. Межведомственная система «Банк данных электронных паспортов товаров»
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Написать код прибыли
Наибольшую отдачу для промышленного предприятия
дают системы класса ERP, которые обеспечивают
повышение эффективности управления основными
бизнес-процессами:
продажами,
производством,
закупками, запасами, финансами и персоналом,
что в конечном итоге способствует повышению
конкурентоспособности и увеличению прибыли.
Эти же системы наиболее сложные во внедрении.
Зачастую их использование приводит к изменению
исполнения
всех
основных
бизнес-процессов
компании.
Об
эффективности
использования
интегрированных
информационных
систем
и
технологий (ИИСТ) и нюансах их внедрения мы
беседуем с заместителем директора по развитию
бизнеса СП ЗАО «Международный деловой альянс»
(IBA) Виталием НИКУЛЕНКО.
IT Бел: Виталий Юрьевич, на ваш
взгляд, достаточен ли для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции и наращивания
экспорта тот уровень развития сферы
ИТ, который сегодня достигнут отечественными промышленными предприятиями?
Виталий Никуленко: Я думаю, мы еще
только-только приближаемся к рубежу
такой достаточности. На белорусских
предприятиях неплохо автоматизированы
склады, бухгалтерия, но далеко не везде – производство. Автоматизация всего
комплекса бизнес-процессов компании в
нашей стране встречается очень редко.

IT Бел: То есть мы в этой сфере еще находимся в начальной стадии роста…
В.Н.: Если сравнивать с Россией, у нас поч-
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ти по всем IТ-направлениям наблюдается
отставание в 2–3 года. У нашей восточной
соседки основные крупные предприятия
хорошо автоматизированы. В большинстве
случаев там уже внедрены ERP-системы.

IT Бел: Чем вызвано такое отставание
нашей страны?
В.Н.: Изначально мы не отставали, IТсфера во времена СССР в Беларуси была
хорошо развита. Однако основная масса
IТ-специалистов затем ушла из промышленности в IТ-бизнес. Кроме того, существовали и существуют определенные
проблемы с осознанием руководителями
предприятий и ведомств того факта, что
автоматизация дает реальные преимущес-
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тва. Наконец, основные инвестиции последний десяток лет шли в обновление
материальной базы – на закупку оборудования, инструмента и т.д.,– а на информационные технологии средства выделялись
по остаточному принципу.

IT Бел: Готовы ли отечественные
предприятия пользоваться схемой
аутсорсинга? Понимают ли, что сегодня выгодно отдать кураторство над
развитием информационных технологий приглашенной специализированной фирме?
В.Н.: Исходя из нашего опыта работы –
да. У наших клиентов есть такое понимание, и, как правило, мы работаем с ними на
долговременной основе – т.е. участвуем
в разработке проекта, его реализации, а
также в его сопровождении, поддержке и
дальнейшем совершенствовании.

IT Бел: Ваша оценка: какие автоматизированные системы самые востребованные, дают предприятиям наибольшую отдачу?
В.Н.: Наиболее быструю и эффективную
отдачу можно получить от тех компонентов комплексных ERP-систем или отдельных систем, которые предоставляют
легкие и удобные инструменты работы с
клиентами, т.е. от CRM-систем. Не секрет,
что именно проблемы с продвижением
продукции на внутренние и, что особенно
важно, внешние рынки; с планированием,
организацией и осуществлением процесса продаж, с управлением ассортиментом,

с сервисом и др. приводят наши, даже
самые высокоэффективные в производственном плане предприятия как минимум к затовариванию складов. Между тем
можно оказать существенную помощь в
решении этих проблем с помощью внедрения специализированных IТ-систем. При
этом большинство CRM-систем являются
универсальными, обычно не требуют затрат на адаптацию под индивидуальные
особенности предприятия, не зависят от
изменений законодательства. Наш опыт
показывает, что получить эффект от внедрения таких систем можно в кратчайшие
сроки.
Не стоит забывать и о хорошо известных,
но, тем не менее, по сей день недостаточно
распространенных специализированных
продуктах для управления жизненным
циклом изделия, данными об изделиях,
конструкторско-технологической документацией (PDM/PLM-системы). На наш
взгляд, они являются базисом любой современной информационной системы
предприятия.
Однозначного универсального ответа на
этот вопрос не существует. Каждое предприятие индивидуально, поэтому сис тема,
которая может дать мгновенную отдачу на
одном предприятии, может оказаться бесполезной для другого.

IT Бел: Каковы сроки внедрения ERPсистем?
В.Н.: Сроки определяются количеством
автоматизируемых бизнес-процессов; ко-
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личеством работников предприятия (как
следствие – количеством пользователей
системы и объемов исходной информации); готовностью и корректностью исходной информации при вводе системы;
объемом доработки системы (функций и
форм выходных документов); технологией
внедрения (квалификацией разработчика) и организованностью персонала заказчика. Последний фактор, кстати, является
определяющим и может изменять бюджет
и время реализации проекта в несколько
раз. В частности, сроки внедрения полнофункциональной ERP II Microsoft Dynamics
AX для предприятия с 1000–5000 работающих при нормальной организации и исполнении проекта составляют от полутора
до двух с половиной лет.

IT Бел: Какие подводные камни здесь
существуют?
В.Н.: В последнее время популярной сре-

IT Бел: IBA имеет большой опыт работы и в Беларуси, и за рубежом. Насколько велика специфика систем,
внедряемых на белорусском рынке?
В.Н.: За рубежом – на Западе и в странах
СНГ – наиболее популярны такие ERPсистемы, как SAP, Microsoft Dynamics AX,
1С и Oracle E-Business Suite. В Беларуси
распространены в основном первые три.
Однако любая из этих систем – это всего
лишь платформа, которая адаптируется к
нуждам конкретного предприятия. Конечный вариант, сдаваемый заказчику, в каждом случае уникален.

IT Бел: Это хорошо или плохо? Не мешает ли такая уникальность возможности взаимодействия предприятий?
В.Н.: Различия систем, конечно, в этом
не помогают. Но и не мешают, потому что
существенное взаимодействие в IТ-сфере
между промышленными предприятиями в
нашей стране пока не налажено.

IT Бел: На ваш взгляд, что могло бы
помочь интенсифицировать процесс
создания и внедрения ИИСТ в Беларуси?
В.Н.: Отечественные предприятия приобретают ИИСТ за собственные либо кредитные средства. Соответственно главный
тормоз развития IТ-сферы в промышленности – отсутствие достаточного финансирования. Если государство хочет помочь
процессу создания и внедрения ИИСТ, следует предусмотреть некую систему стимулирования, льготы по поставкам и закупкам таких систем и технологий. Еще одним
сдерживающим фактором является сложность для IТ-директоров быть на острие
прогресса. Информационные технологии
развиваются столь стремительно, что жизненно необходимо сформировать систему
непрерывного обучения и повышения квалификации для IТ-специалистов предприятий. В чем-то она должна быть похожа на
систему, применяемую для медицинских
работников. Ведь там тоже каждые дватри года появляются новые препараты,
методики, то есть ситуация существенно
меняется.

IT Бел: Расскажите, пожалуйста, о
конкретных примерах внедрения автоматизированных систем, реализованных IBA?
В.Н.: На платформе ERP II Microsoft
Dynamics AX нами создана и уже почти
два года эксплуатируется ИАСУ «Милавица». По оценкам экспертов корпорации
Microsoft, это самое крупное внедрение
в Центральной Европе. В настоящее вре-

мя на СП ЗАО «Милавица» работают следующие модули: управление «жизненным
циклом» модели; CRM; управление продажами; управление 7 складами (с использованием сканерных технологий чтения
штрих-кодов и адресным хранением продукции с точностью до ячейки, один склад
выполняет роль распределительного центра; общее количество товаров на складах
до 10 млн шт., номенклатура – около 200
тыс. ед.); планирование и оперативное
управление производством (планирование работы 7 собственных и 19 цехов
производственной кооперации с учетом
графика движения автотранспорта);
управление производством (фактическое
исполнение производственных заказов);
управление закупками; бухгалтерский
учет закупок; управление складами сырья
и материалов; учет кадров. На «Милавице»
Microsoft Dynamics AX работает в интеграции с другими АС компании (на платформах FoxPro, Delphi/Ms SQL/Oracle, Декларант и др.). Внедрение ERP-системы дало
возможность проводить полное перепланирование работы предприятия на год
вперед с периодичностью, если нужно, до
нескольких раз в неделю. То есть, скажем,
изменилась ситуация на рынке – теперь
можно учитывать сложившуюся конъюнктуру практически день в день. Для сравнения: с помощью тех инструментов, которые были в распоряжении «Милавицы»
до этого, на подобное перепланирование
уходило до двух месяцев. Кроме высокой
мобильности компании результатом стала
также практически полная загрузка производственных мощностей. Простоев технологического оборудования и персонала,
затоваренности складов больше нет. За
минувший год «Милавица» получила прирост производства продукции 30%. Конечно, это результат не только внедрения
ERP-системы. Однако без нее такой рост
был бы невозможен.
Приведу еще один пример несколько иного плана. Обычно, когда говорят о внедрении комплексных ERP-систем, представляется крупное производственное
предприятие с огромных числом рабочих
мест. Но они эффективны и при меньших
масштабах. Скажем, нами внедрена система «1С: Управление производственным
предприятием 8» в сравнительно небольшой (по количеству рабочих мест) компании НПУП «Атомтех». Это быстроразвивающееся, перспективное предприятие,
основу которого составляет коллектив из
130 специалистов высокой квалификации,
нацеленный на создание современной
точной аппаратуры. Внедренная IBA си-
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ди заказчиков стала постановка вопроса
о внедрении всего и сразу. При этом не
учитывается существенный фактор: при
внедрении ERP основная нагрузка ложится на персонал заказчика – ввод и выверка исходных данных, неизбежный период,
когда сотрудникам приходится работать в
двух системах (действующей и ERP) и при
этом им необходимо выполнять основные
служебные обязанности. На наш взгляд,
пошаговая стратегия более выгодна. Целесообразный объем первой очереди внедрения ERP – основной бизнес (продажи,
основное производство, закупки, склады и
финансы). Такой подход сокращает сроки
внедрения и дает максимальную окупаемость вложений, которые в рамках первой
очереди – самые существенные.
Технология внедрения и квалификация
разработчика являются необходимым,
но не достаточным условием успешности
ERP-проекта. Под технологией внедрения
понимается наличие четкой и прозрачной
организационной процедуры исполнения
проекта. Квалификация разработчика
должна обеспечить разработку полных и
подробных графиков исполнения каждого этапа проекта: графики должны содержать все необходимые работы в правильной последовательности исполнения. Для
внедрения ERP II Microsoft Dynamics AX
IBA использует специально разработанную IS-технологию (технология разработки и внедрения комплексных решений),
применение которой обеспечивает не
только сокращение сроков исполнения
более чем в 2 раза (подтверждено практически), но и гарантирует внедрение ERP в
варианте «как должно быть». Технология
сертифицирована на соответствие бело-

русским, европейским и американским
стандартам.
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стема заменила собой «лоскутный» набор
различных программных продуктов, используемых ранее «Атомтехом», способствовала снижению непроизводственных
(трансакционных) издержек как внутри
предприятия, так и во взаимоотношениях
с контрагентами.
Назову основные факторы, которые способствовали этому. Во-первых, следует упомянуть создание единой системы
нормативно-справочной
информации
предприятия (данные об узлах и изделиях, материалах, покупных комплектующих), обеспечившей однозначное и
непротиворечивое взаимодействие всех
служб предприятия в рамках движения
материальных потоков (снабжение, склад,
бухгалтерия, сбыт). Это позволило свести
к минимуму непроизводственные потери
на анализ, сверку и корректировку разрозненной ранее информации. Вместе с
тем определенные функции системы позволили сохранить полную информацию
об истории товарно-материальных ценностей (например, наименование по накладной поставщика). Во-вторых, была внедрена функция управления продажами,
позволившая осуществлять сквозной учет
и контроль заказов покупателей, включая
отслеживание цикла прохождения заказа и его состояния в каждый конкретный
момент. В-третьих, повышена аналитичность учета, что позволило взглянуть как
на затраты, так и на доходы предприятия с
несколько иного ракурса, принять необходимые управленческие решения. Наконец,
произошли значительный рост оперативности учета и снижение временных затрат на выполнение рутинных операций,
что позволило сэкономить время каждого
конкретного сотрудника.
На самом деле, можно упомянуть еще
очень много таких факторов – от достаточно масштабных до локальных улучшений на отдельных рабочих местах (до сих
пор на ряде предприятий автоматическая
выгрузка из бухгалтерских программ
платежных поручений, налоговых деклараций в соответствующие программы – в
новинку). Главное, на наш взгляд, чтобы
те положительные эффекты, которые достигаются за счет использования автоматизированных систем, сопровождались
необходимыми организационными изменениями, которые позволят не потерять
эту экономию. Тут как самый простой пример можно упомянуть еще одного нашего
заказчика, который при внедрении автоматизированной системы провел реструктуризацию бухгалтерской службы таким
образом, что при значительном росте хо-
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зяйственной деятельности и, следовательно, количества и видов обрабатываемых
хозяйственных операций на предприятии
не возникло необходимости увеличивать
штат этой службы.

IT Бел: Что самое сложное при внедрении ERP-систем для исполнителя?
В.Н.: Важно еще на этапе подписания договора добиться одинакового с заказчиком понимания целей внедрения системы
и путей их достижения. Далее для успешности проекта крайне желательно, чтобы
куратором от предприятия стал кто-то из
топ-менеджеров. Без пристального внимания со стороны руководства внедрение
будет идти со скрипом. Ведь для рядовых
сотрудников оно означает дополнительные к их ежедневной нагрузке трудозатраты. Кроме того, зачастую требуется
реинжиниринг бизнес-процессов и здесь
необходимо участие лица, имеющего право принимать ключевые решения.

IT Бел: Часто ли приходится предлагать заказчикам внести изменения в
их бизнес-процессы?
В.Н.: Реинжиниринг мы предлагаем только тогда, когда наши аналитики видят, что
замена бизнес-процесса увеличит общую
эффективность, т.е. поможет заказчику.
Мы никогда не ломаем сложившиеся на
предприятии схемы работы под внедряемые системы. Но если мы можем аргументированно показать: новый бизнеспроцесс окажется лучшие с точки зрения
затрат ресурсов, времени и т.д., то обязательно подскажем это заказчику. Окончательное же решение, менять что-либо или
нет, всегда за ним. Скажу честно: убедить
заказчика пойти на перемены удается далеко не всегда. Даже если мы приводим в
качестве примера другие предприятия, где

новые подходы уже внедрены и демонстрируют свою высокую эффективность,
многие производственники не готовы отказаться от привычных им схем работы.

IT Бел: Фактически кроме внедрения
на предприятии той или иной системы ваши специалисты одновременно
прорабатывают и возможности оптимизации?
В.Н.: Да. Они хорошо знают внутреннюю
кухню различных отраслей и, опираясь
на свой опыт, могут подсказать много полезного. Это своего рода параллельное
бизнес-консультирование. Наибольшие
компетенции накоплены нами в областях
энергетики, транспорта, управления промышленными предприятиями, банковской
деятельности. Активно прорабатывается
также направление логистики.

IT Бел: Насколько велика отдача от
внедрения на предприятиях информационных технологий? Можно ли ее
измерить? Если да, то каким образом?
В.Н.: Я в этом вопросе придерживаюсь
мнения американского исследователя Пола Страссмана, который доказал, что не
существует прямой статистической корреляции между показателями затрат на ИТ
(IТ-бюджетами) и показателями результативности бизнеса. Влияние ИТ на бизнес
носит не прямой, а косвенный характер –
через снижение трансакционных издержек. Здесь многое зависит от выбора конкретных решений, характера их внедрения
и использования, а также от способности
менеджмента предприятия превратить
достигнутое снижение трансакционных
издержек в увеличение дохода или снижение затрат.
Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Глоссарий IT Бел
ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System) – интегрированная система на базе ИТ
для управления внутренними и внешними ресурсами предприятия (значимые физические активы,
финансовые, материально-технические и человеческие ресурсы). Цель системы – организация потоков информации между всеми хозяйственными подразделениями (бизнес-функциями) внутри
предприятия и информационная поддержка связей с другими субъектами хозяйствования.
CRM-система (англ. Customer Relationship Management System) – система управления взаимодействием с клиентами, т.е. корпоративная информационная система, предназначенная для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и
улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
PLM-система (англ. Product Lifecycle Management System) – организационно-техническая система,
обеспечивающая управление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и производства до снятия с эксплуатации. Информация об объекте, содержащаяся в PLM-cистеме, является цифровым макетом
этого объекта.
PDM-система (англ. Product Data Management System) – организационно-техническая система,
обеспечивающая управление всей информацией об изделиях. При этом в качестве изделий могут
рассматриваться различные сложные технические объекты. PDM-системы являются неотъемлемой частью PLM-систем.
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Оценка эффективности ИТ:
современные подходы
Олег СОСНОВСКИЙ,
проректор Белорусского государственного экономического университета,
кандидат технических наук
Борис ЖЕЛЕЗКО,
заведующий кафедрой экономической информатики
Белорусского государственного экономического университета,
кандидат технических наук
Татьяна ТКАЛИЧ,
доцент кафедры информационных технологий
Белорусского государственного экономического университета,
кандидат физико-математических наук

циалистов, частью повседневной деятельности которых является ППР.
4. Постоянно возрастающая популярность реинжиниринга бизнеспроцессов как инструмента, направленного на переосмысление
деятельности корпораций и организацию эффективного предпринимательства на конкурентоспособной основе.
При этом возникла проблема максимальной реализации потенциальных
преимуществ, которые может принести информатизация деятельности
предпринимателей. Последнее обстоятельство позволило ряду специалистов назвать знание методов ППР
и умение успешно использовать их
в практических ситуациях «третьей
грамотностью» (вслед за введенным
академиком А.П.Ершовым определением умения пользоваться компьютером как «вторая грамотность»).
Очевидно, что на всех стадиях управленческой деятельности необходимо
осуществлять расчеты экономической
эффективности принимаемых решений и используемых для их поддержки ИС и ИТ.
Для большинства пользователей и
разработчиков информационных систем и технологий результативность
информатизации общества и предприятий представляется очевидной и
почти безусловной. Однако сложившиеся подходы к оценке результативности информатизации существенно
различаются. Понятие эффективности ИТ дискутируется уже несколько

десятилетий. Одновременно с этим
технический прогресс и возросшая
динамика экономических процессов
ставят перед руководителями различного уровня задачу получения
адекватных оценок экономической
эффективности внедрения ИТ.
Пока приходится говорить о фрагментарности, непоследовательности
политики предприятий в области внедрения и использования информационных технологий. Опрошенные нами
представители 83,3% предприятий
отметили, что их предприятие нуждается в интеллектуальных средствах
автоматизации труда. В то же время
лишь 6% исследованных предприятий
полностью перешли на электронный
документооборот и лишь в 29,9% случаев электронный документооборот
составляет более 80% в общем объеме документооборота.
Среди фактов, свидетельствующих
о недостаточной информатизации
управленческих процессов на предприятиях Республики Беларусь, можно также выделить следующие:
– 14,8% предприятий-респондентов
не используют современные ИТ в своей управленческой деятельности;
– на 43,2% предприятий ИТ применяют лишь для автоматизации отдельных
задач, и только 10,2% случаев использования ИТ связаны с автоматизацией
управления всем предприятием;
– 23,9% предприятий не имеют в
своем штате специалистов в области
бизнес-анализа, на 32,1% предприя-
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Новые возможности развития организаций в условиях интенсивного развития информационных систем (ИС)
и технологий (ИТ) заставляют поновому взглянуть на проблемы оценки
эффективности инвестиций в ИТ.
В настоящее время для экономики
Беларуси характерны следующие тенденции.
1. Сокращение так называемых макроэкономических циклов, когда практически каждые 4–5 лет в большинстве отраслей народного хозяйства
происходит смена технологий. При
этом наблюдается близкое сходство
проблем и методов подготовки и принятия решений (ППР) в информационных системах различного класса,
несмотря на существенную эволюцию
областей их применения: от систем
автоматизации научных исследований и испытаний (1960–1970-е гг.) до
распределенных корпоративных информационных систем (в настоящее
время).
2. Изменение характера взаимоотношений между производителем и
потребителем: потребитель имеет
существенно больший выбор товаров,
услуг и технологий и все больше диктует свои условия производителям, а
не наоборот.
3. Ускорившийся рост сложности товаров и децентрализация управления,
приводящие к росту доли интеллектуальных процедур обработки информации. В результате происходит
существенное увеличение числа спе-
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тий таких специалистов менее 3 человек;
– только 55,8% предприятий имеют в своем составе подразделения
информационно-технического обеспечения, 29,3% – службы информационной безопасности;
– на 28% предприятий автоматизировано менее 10% управленческих
функций, на 48% предприятий эта доля – от 10 до 30%;
– на 23% предприятий отсутствуют
задачи, объединенные общей информационной базой, на 21% предприятий таких задач до 10%.
Локальные компьютерные сети установлены на 64,9% исследованных
предприятиях (на остальных об электронном документообороте до внедрения элементарных сетевых технологий и речи быть не может). При этом
около 90,8% респондентов согласились с тем, что компьютер облегчает
труд руководителя. Однако, как выяснилось, лишь 38% исследованных
предприятий возглавляют люди, умеющие работать и лично работающие
на компьютере.
Тем не менее результаты исследования свидетельствуют о понимании
респондентами перспектив и полезности применения ИТ для поддержки
управленческих процедур, в частности, принятия решений, а именно:
– 81,3% респондентов считают необходимым использовать компьютерные
системы при подготовке нескольких
альтернативных вариантов решений и
выборе из них оптимального;
– 90,4% респондентов считают,
что автоматизация управленческих
процедур принесет улучшение производственных и экономических
показателей, однако мало кто из руководителей представляет, как это
улучшение практически оценить.
Традиционно понятие экономической эффективности строилось на
соотношениях результатов и затрат
(продукция и услуги – затраты труда
и средств производства; прибыль –
авансируемый основной и оборотный
капитал и др.).
Изменения финансовых и экономических показателей функционирования предприятий, однако, уже не
поддаются формализованной увязке
с инвестициями в развитие как ИС в
целом, так и отдельных ИТ. Основой
для принятия решений становятся
экспертные оценки, зависящие от
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уровня конъюнктурности, компетентности, информированности, рейтингов, предшествующих оценок и других
субъективных факторов.
Если посмотреть на проблему эффективности в историческом ракурсе,
то проблема оценки эффективности
внедрения ИТ возникла с появлением
автоматизированных систем управления (АСУ). Первые отечественные методические разработки по эффективности применения ЭВМ в управлении
появились в 1965–1969 гг. В 1975 г.
постановлением
Государственного
комитета по науке и технике Совета
Министров СССР и Президиума Академии наук СССР была утверждена Методика определения экономической
эффективности автоматизированных
систем управления предприятиями и
производственными объединениями.
Поздние методические материалы
основывались, как правило, на этом
официальном документе.
Понятие эффективности ИТ регламентируют такие документы, как ГОСТ
19.105-78 «Единая система программной документации. Общие требования к программным документам», ГОСТ
24.202-80 «Требования к содержанию
документа «Технико-экономическое
обоснование создания АСУ», ГОСТ
34.601-90 «Информационная технология. Автоматизированные системы.
Стадии создания», ГОСТ 34.602-89
«Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ 34.60392. «Информационная технология.
Виды испытаний автоматизированных
систем».
С точки зрения стандарта ISO:9000
third edition. 2005-09-15. Quality
management systems – Fundamentals
and vocabulary, «эффективность – это
связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами».
Международный стандарт МЭК 50
(191)-90 ориентируется на удовлетворенность заинтересованного лица:
«эффективность услуги – свойство
услуги, заключающееся в том, что
потребитель может легко и успешно
пользоваться ею».
Управление по разработке Архитектуры федеральной организации США
определяет следующие показатели
для определения отдачи ИТ:
• результативность
информатизации – мера вклада ИС и результаты
взаимодействия людей, процессов и

технологий в области удовлетворения
клиента, исполнения стратегии, качества работы, управленческих решений и др.;
• прибыльность – финансовые меры
для оценки результата инвестирования в ИТ (анализ затрат и результатов,
соотношение прибыли и вложенного
капитала);
• производительность – эффективность функционирования как
результат работы с отведенными и
затраченными ресурсами, качество
исполнения ИТ-услуг, зависящие от
специфики отрасли;
• ценность для потребителя –
вклад ИС в выполнение различных программ, проектов и бизнеспроцессов.
Международный стандарт Control
Objectives for Information and Related
Technology (COBIT) управления, контроля и аудита ИС вводит семь категорий оценки ИТ:
1. efficiency – «результативность/
эффективность системы или приложения по времени отклика, интероперабельности, доступности для
пользователя и совершенствования
технических возможностей или характеристик»;
2. effectiveness – «степень, до которой пользователи удовлетворены
соответствующей системой или в
которой они отвечают требованиям
пользователей, а также их итоговое
влияние на результативность/эффективность процессов, которую они обеспечивают, и на результаты клиентов
или реализацию миссии организации,
в которую они вносят свой вклад»;
3. confidentiality – конфиденциальность, безопасность, защита информации;
4. integrity – целостность, точность и
законченность информации;
5. availability – пригодность, доступность информации бизнес-процессам
в настоящем и будущем, защита необходимых и сопутствующих ресурсов;
6. compliance – согласованность
управленческих действий на всех
уровнях – от разработки стратегических целей до уровня оперативного
управления;
7. reliability – надежность, технический уровень – критерий соответствия стандартам и инструкциям.
В современных изданиях рассматривается понятие «окупаемость ИТ»,
которое «складывается из трех ка-
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Финансовая оценка включает в себя
отчет о движении денежных средств,
отчет о прибыли, баланс и соответствующие показатели. Экономическая оценка эффективности предусматривает использование простых
(статистических) методов для расчета простой нормы прибыли и сроков
окупаемости, а также методы дисконтирования для расчета текущей отчетности проекта (NPV) и внутренней
нормы прибыли (IRR).
В Беларуси оценка эффективности
инвестиционных ИТ-проектов выполняется по следующим документам:
• инструкции по оценке эффективности использования в народном хозяйстве республики результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ;
• инструкции по оценке эффективности использования результатов исследований и разработок в промышленности;
• правилам по разработке бизнесплана инвестиционных проектов;
• основным положениям по составу
затрат, включаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг).
Однако рассматриваемая в подобном
виде экономическая эффективность
не позволяет описать все факторы
воздействия ИТ на предприятие, так
как понятие эффективности ИТ помимо экономических критериев (и
чисто финансовых оценок) должно
включать в себя и неэкономические
оценки. Показатель экономической
эффективности, как правило, мож-

но рассчитать лишь приближенно в
связи с трудностями оценки всех результатов внедрения в количественном выражении. Основную трудность
представляет оценка косвенных параметров.
Косвенные результаты внедрения ИС
условно подразделяются на две группы: качественные и стратегические.
Качественные преимущества состоят
в улучшении управляемости бизнеса,
правильной мотивации персонала,
в удобстве и комфортных условиях
работы. Стратегические преимущества – это повышение конкурентоспособности и достижение лидирующих
позиций на рынке.
В настоящее время уже сформировалась система показателей и методов, ориентированных на оценку
эффективности
инвестиционных
ИТ-проектов [M. Harris, The Business
Value of IT: Managing Risks, Optimizing
Performance and Measuring Results /
CRC Press, 2008]. К ним относятся:
• показатели снижения затрат и повышения прибыли;
• показатели эффективности инвестиций – традиционный NPV-анализ,
рентабельность инвестиций ROI и
внутренняя норма доходности IRR;
• совокупная стоимость владения –
TCO;
• экономическая добавленная стоимость –EVA;
• ожидаемая результативность проекта – ROV;
• рентабельность менеджмента –
ROM;
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тегорий – прибыльность, производительность и ценностные показатели
для потребителя» [Деверадж, С. Окупаемость ИТ /М, 2005.] – и оценивается в двух направлениях:
• измерение результатов – рост
объема продаж, рыночной доли и т.д.;
• результативность – анализ капиталовложений при достижении конечного результата.
IT Governance Institute [Enterprise
Value: Governance of IT Investments:
The Val IT Framework / ITGI. – ISACA,
2008.] выделяет свое направление –
целенаправленность, или согласованность целей бизнеса и ИТ, которое
определяет «структуру взаимосвязей и
процессов, предназначенную направлять и контролировать организацию
для достижения ее целей, повышения
ценности, доходов в ИТ-процессах,
учета рисков». Подход поддерживается стандартом COBIT 4.0.
Новый стандарт ISO/IEC 38500:2008
регламентирует инструкции по эффективному использованию ИТ организациями всех видов и размеров – от
небольших коммерческих до крупных
государственных учреждений. Стандарт описывает шесть наиболее эффективных принципов управления ИТ:
ответственность, стратегия, приобретение, реализация, соответствие и
человеческое поведение.
Отечественный и зарубежный опыт,
однако, пока не подтверждает возможность создания универсальной
методики, которая обеспечивала бы
однозначную и достоверную оценку
любого ИТ-проекта. Среди большинства разработчиков и пользователей
существует убеждение, что целесообразно оценивать инвестиционные
затраты на ИТ-проекты.
В настоящее время в качестве эталона выполнения анализа инвестиционных проектов вводится стандартизированный подход к методам
оценки инвестиций, разработанный
Международным центром промышленных исследований при ЮНИДО.
Этот подход предусматривает общий
порядок работы по оценке любого инвестиционного проекта (независимо
от отраслевой принадлежности и степени сложности) и общие критерии
коммерческой
привлекательности:
«Финансовая состоятельность» (финансовая оценка) и «Эффективность»
(экономическая оценка).
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• рентабельность ИТ-активов ROA;
• рентабельность рабочей (эксплуатируемой) инфраструктуры – ROIE;
• метод аналогий;
• метод экспертных оценок;
• метод Портера (цепочек увеличения стоимости);
• метод реинжиниринга бизнеспроцессов;
• метод стратегического корпоративного реинжиниринга;
• нормативный метод.
Показатели эффективности стагут
предметом обсуждения в наших дальнейших статьях, ниже рассмотрим
основные методы.
Совокупная стоимость владения (ССВ),
или в оригинале Total Cost Ownership
(TCO), была предложена крупнейшей
консалтинговой фирмой Gartner Group
и представляет собой всестороннюю
модель, помогающую организациям
понять и оценить прямые и косвенные
затраты, связанные с владением и использованием компонентов ИТ в течение их жизненного цикла.
Расчет
добавленной
стоимости
(Economic Value Aided (EVA)) – определяется разница между чистой операционной прибылью после налогообложения и затратами на капитал за тот
же период.
Методика ROV (Real option valuation)
рассматривается как метод управления в условиях неустойчивого бизнесклимата и оценивает возможности
компании в будущем. ROV предлагает
подходить к ИТ как к набору возможностей и проанализировать широкий
спектр показателей, рассмотреть множество результатов или будущих сценариев, будущих событий в использовании ИС.
Рентабельность менеджмента (Return
on management (ROM)) определяет
рентабельность ИТ-управления в части поддержки производственных и
управленческих бизнес-процессов.
Рентабельность активов (Return on
Asses) определяет рентабельность задействованных ИТ-активов (инфраструктура, персонал, финансы).
Рентабельность
рабочей
инфраструктуры (Return on Infrastructure
Employment) определяет рентабельность предоставляемых ИТ-услуг.
Метод аналогий основан на анализе имеющейся информации об опыте
оценки эффективности конкретных
типов ИТ на аналогичных предприятиях и перенесении результатов на оце-
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ниваемые предприятие и ИТ с учетов
временных факторов, эффекта масштаба и т.п.
Метод экспертных оценок основан
на формализации знаний высококвалифицированных специалистовэкспертов в данной предметной области в процессе проведения экспертизы
имеющихся документов об оцениваемой ИТ.
Метод Портера (цепочек увеличения
стоимости) основан на формализации
процессов жизненного цикла продукции (во многом схожей с формализацией, проводимой при внедрении систем
менеджмента качества) с последующим расчетом в денежном выражении
степени увеличения полезности (удовлетворенности) для потребителя результатов выполнения каждого этапа
в цепочке этапов жизненного цикла
продукции до и после реализации ИТпроекта.
Метод
реинжиниринга
бизнеспроцессов основан на проведении
комплексного (в том числе и информационного аудита) ключевых бизнеспроцессов с выявлением наиболее
ресурсоемких процедур, не увеличивающих стоимости и влияющих на
наибольшее количество критических
факторов успеха с последующим их
радикальным перепроектированием
на основе достижений современных
информационных технологий и реализацией ИТ-проекта по разработке
и внедрению новой корпоративной
информационной системы, эффективно автоматизирующей перепроектировнаные таким образом бизнеспроцессы.
Метод стратегического корпоративного реинжиниринга – в нем в дополнение к предыдущему методу применяются технологии оценки инвестиционной
привлекательности предприятия с
целью достижения его максимальной
рыночной стоимости (например, максимального курса акций на бирже) с
последующим поиском стратегического инвестора.
Нормативный метод – здесь для определения экономического эффекта от
использования новых информационных систем и технологий у потребителя необходимо сравнить расходы по
всем основным статьям сметы затрат
на эксплуатацию новых технологий
(расходы на заработную плату с начислениями, материалы, машинное
время и т.п.) с расходами по соответ-

ствующим статьям при использовании
прежнего варианта ИТ. При сравнении
базового и нового вариантов ИТ в качестве экономического эффекта будет
выступать общая экономия всех видов
ресурсов относительно базового варианта. При этом внедрение новых технологий окажется экономически целесообразным лишь в том случае, если
все капитальные затраты окупятся за
счет получаемой экономии в ближайшие 2–3 года.
Отметим, что приведенные показатели
и методы оценки эффективности ИС и
ИТ все еще недостаточно широко используются в отечественной практике.
Это связано с рядом актуальных вопросов. Перечислим их:
- как систематизировать и в какой
форме представить приведенные показатели?
- как собрать информацию для формирования этих показателей?
- какие стандарты, методики и инструкции можно применить или на
какие сослаться при проведении расчетов?
- оценивать ли эффективность создания, внедрения, использования информационных систем и технологий,
либо оценивать результативность проектов по их созданию и внедрению
(ИТ-проектов)?
- проводить ли параллельно с обычным аудитом и ИТ-аудит (как до, так и
после реализации ИТ-проекта)?
При этом следует иметь в виду, что во
многих случаях возможен анализ уровня развития ИКТ-потенциала по международным методикам (например, для
учреждений образования – по методике
ЮНЕСКО). Кроме того, надо учитывать,
что подходы к оценке результативности ИТ-проектов для некоммерческих
(государственных, общественных) и
коммерческих государственных и негосударственных организаций (бизнеса)
может различаться.
Насколько важно учитывать специфические особенности ИТ-проектов (как
одной из форм инвестиционных проектов)? Следует ли при этом учитывать, что успешность ИТ-проекта может по-разному оцениваться разными
заинтересованными группами влияния
(государство, собственники, персонал,
участники ИТ-проекта и т.п.)? На эти и
другие вопросы мы постараемся ответить в наших следующих статьях.
Продолжение – в № 9/2010 IT Бел.

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Альтернативный вариант
подхода к автоматизации
Максимальный эффект от автоматизации предприятия достигается
лишь тогда, когда практически вся его деятельность погружена в
информационную систему или ряд связанных между собой систем, т.е. при
комплексном подходе. На практике очень мало предприятий, особенно
производственных, которые могут похвастаться высоким уровнем ITинфраструктуры и наличием комплексной информационной системы,
затрагивающей вопросы жизненного цикла продукции, управления
ресурсами, вспомогательные и управленческие процессы.

Александр БРИЛЕНОК,
заместитель директора по качеству ООО «Хьюмен Систем»,
a_brilenok@hs.by, www.hs.by

ние оборудованием и производственной
средой, поверка измерительного инструментария, специальные технологические
процессы, никто даже и не вспоминает.
В итоге предприятие имеет некоторый
набор информационных систем, которые
могут быть частично связаны между собой или нет.
Все это вместе предприятие гордо называет ERP-системой, твердо веруя, что этого достаточно для автоматизации, хотя
часто далеко не каждый сотрудник даже
из числа руководителей среднего, низшего звена, не говоря уже об исполнителях,
имеет доступ к какой-либо информационной системе.
Более или менее полноценные системы
ERP, АСУ, корпоративные системы управления можно встретить на предприятиях, занятых в сфере услуг, банковской
сфере, IT-сфере, там, где развита ITинфраструктура, которая позволяет автоматизировать все процессы и деятельность организации.
Тем не менее существуют и производственные предприятия, которые подходят к вопросу комплексно, автоматизируя процессы на базе ERP-, PLM-систем,
собственных подходов, применяя существующие программные платформы. Процесс автоматизации достаточно сложен
и ресурсоемок. Не всегда организация
может справиться с проблемой собственными силами, имея даже мощный штат
IT-специалистов. Очень часто к работе
привлекаются сторонние компании, име-

ющие необходимый опыт и ресурсы, которые, изучив задачи автоматизации, соответствующие процессы и деятельность
(схема «как есть»), приступают к написанию исходных требований с полной или
частичной, если это необходимо, оптимизацией существующих материальных
и информационных потоков. Результат –
схема «как надо» и техническое задание
на автоматизацию. После чего начинается кропотливая работа по разработке,
кодированию, тестированию, внедрению,
опытной эксплуатации и т.д.
В зависимости от масштабов предприятия
подобные работы могут длиться годами и
стоить немалые суммы, но при успешном
окончании проекта результат не заставит
себя долго ждать и понесенные затраты
быстро окупятся.
Огромные ресурсы в процессе автоматизации расходуются на сбор исходных
данных, изучение ситуации, описание
бизнес-процессов, потоков информации
и т.п., что естественным образом отражается на стоимости проекта и прямым образом связано с конечным результатом.
Цель данной статьи – рассмотреть альтернативный вариант подхода к автоматизации производственного предприятия с точки зрения использования
существующей в организации системы
менеджмента качества (СМК). СМК по
требованиям международных и отраслевых стандартов внедряют и уже внедрили сотни тысяч предприятий по всему миру. С каждым годом увеличивается

31

№ 7-8 (14-15)/2010 г., ИЮЛЬ – АВГУСТ

Как правило, автоматизации подвергаются отдельные процессы, участки, подразделения. Применяются различные платформы и программные продукты, которые
в лучшем случае обмениваются данными
через специальные программные шлюзы.
Иногда такой подход приносит больше
проблем, чем преимуществ. Типовая картина автоматизации производственного
предприятия выглядит примерно так:
• автоматизирован бухгалтерский и
складской учет;
• автоматизирован учет кадров по требованиям трудового законодательства;
• часто автоматизирован процесс проектирования и технологической подготовки при помощи CAD, CAM-систем и при
нечастом использовании PDM-систем;
• иногда автоматизирован процесс закупок;
• встречаются отдельные попытки организации электронного документооборота;
• имеется некоторая локальная автоматизация производственных процессов и
другой деятельности.
При этом используются разные платформы, зачастую отсутствует связь (к примеру, между системой проектирования и
автоматизацией закупок), бухгалтерский
учет живет своей жизнью, электронный
документооборот используется только
для части документов и т.д. Об автоматизации таких моментов, как, например,
производственное планирование, технический контроль и испытания, управле-
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число сертифицированных производств
и в нашей республике. СМК – в первую
очередь подход к управлению предприятием с позиции качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Что это значит? Если компания ставит
во главу угла качество своей продукции
и услуг, то единственный выход в части
управления предприятием – это внедрение системы менеджмента качества, как
правило, в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 9001.
Единственная проблема – формальный
подход. К сожалению, лишь малая доля
предприятий может смело утверждать,
что выстроила эффективную и результативную систему менеджмента в отношении качества. Зачастую присутствует
лишь некоторая имитация системы, которая не работает комплексно (так, как
должна), и качество продукции остается
на низком уровне. Причин этого масса: и
менталитет, и влияние времен СССР, проблемы законодательства, человеческий
фактор, внедрение для галочки, отсутствие квалифицированного персонала,
менеджеров, прочее. Но вернемся к автоматизации. Какая бы система менеджмента и насколько бы хорошо или плохо
она ни была внедрена на предприятии –
это хороший помощник в части автоматизации предприятия. Например, если
рассмотреть производственное предприятие, которое внедрило у себя систему
менеджмента качества на соответствие
требованиям стандартов ISO серии 9000,
то на предприятии уже:
• выделены и описаны необходимые
процессы системы менеджмента, включая процессы жизненного цикла, управления ресурсами, анализа;
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• определено взаимодействие между
этими процессами;
• поставлено управление документами
и записями;
• определены вопросы ответственности;
• существуют процедуры управления
ресурсами (персонал, инфраструктура,
среда);
• описаны ключевые этапы жизненного
цикла (планирование, определение требований, разработка и проектирование,
закупки, производственные процессы,
технический контроль и т.п.);
• существует управление оборудованием и средствами контроля, специальными
технологическими процессами;
• действуют процессы мониторинга
продукции, измерений, анализа, действий
по результатам анализа;
• присутствуют управленческие процессы в рамках СМК.
Без малого все вышеперечисленное – это
полноценная деятельность организации
и готовые требования к автоматизации,
которые подлежат некоторой адаптации
и оптимизации с точки зрения информационных технологий, при условии, что система живет, а не существует просто как
понятие.
К сожалению, такой подход используется
крайне редко. Существует понятие «автоматизация СМК», которое не рассматривает автоматизацию системы менеджмента
качества как комплексную автоматизацию
предприятия. Как правило, имеющиеся на
рынке готовые решения или услуги компаний в лучшем случае включают следующий пакет по автоматизации СМК:
• управление документацией;
• управление несоответствиями;

• управление внутренними проверками;
• анализ со стороны руководства;
• что-то, связанное с управлением и мониторингом процессов;
• один иди два процесса жизненного
цикла.
Надо сказать, что это уже не мало, потому
как для большинства понятие «автоматизация СМК» ассоциируется лишь с постановкой электронного документооборота.
Отыскать реализованную комплексную
автоматизацию производственного предприятия, где был бы полностью или частично автоматизирован каждый пункт
требований стандарта ISO 9001 на постсоветстком пространстве вряд ли удастся, несмотря на то что автоматизировать
подобным образом любое предприятие
вполне реально.
Вкратце рассмотрим некоторые основные
этапы автоматизации производственного
предприятия при выборе подхода с точки
зрения комплексной автоматизации при
наличии внедренной и функционирующей
системы менеджмента качества. Результатом должна стать полноценная комплексная информационная система или
набор связанных между собой систем.
Начинать следует с автоматизации жизненного цикла продукта.

Первый этап –
определение требований
клиентов
Предприятие может работать по разным
схемам: выпуск продукции под конкретный заказ, конкретного клиента, единичное производство, серийный, массовый
выпуск определенной номенклатуры,
прочее. Независимо от схемы некоторая
автоматизация на данном этапе должна
присутствовать. Его задача – внесение
информации о требованиях к продукции (клиентов, законодательных актов,
прочих), их обработка, согласование,
анализ до момента либо составления
технического задания на дальнейшую
разработку и/или изготовление, либо
заключение договоров на поставку уже
выпускаемой продукции. Сценарии автоматизации могут сильно различаться
в зависимости от выбранной схемы. К
примеру, при простом изготовлении и
поставке уже выпускаемой номенклатуры достаточно автоматизировать сценарий по обработке запроса клиента,
выставлению коммерческого предложения, по оформлению, согласованию договора поставки, передаче информации
в производство.

ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проектирование
и разработка
В случае необходимости разработки
нового изделия исходный сценарий несколько усложняется, включаются этапы
определения требований, сбора данных,
формирования, согласования технического задания и прочее. Далее вступают
в работу этапы проектирования, разработки, изготовления опытного образца,
приемочных испытаний, подготовки производства. С точки зрения автоматизированной системы необходима полное прослеживание и связь с другими этапами
(например, закупками) при разработке
нового изделия, то есть, получив на входе некий объект с запросом клиента или,
например, с запросом службы маркетинга
(инициативная разработка), дальше этот
объект порождает в системе множество
других, связанных с разработкой чертежей в электронном виде, технологической документацией, фиксацией результатов испытаний, изменений, доработок
и т.д. Система должна хранить полную
историю создания нового изделия и все
действия до момента начала серийного
производства или единичной партии по
конкретному заказу. И после, к примеру, присвоения конструкторской документации литеры О1 новое изделие, как
объект в системе, переходит в перечень
выпускаемой номенклатуры, по которому
известны перечень необходимых материалов, нормы времени, технологический
маршрут и т.д. Следует отметить, что современный уровень CAD-систем позволяет создавать трехмерные модели деталей
с последующей передачей информации
по сети непосредственно на многокоординатные станки с ЧПУ в виде программ
по изготовлению. Тем самым идеология
ЕСКД и ЕСТД в виде бумажных чертежей
и технологической документации постепенно уходит в прошлое.

Этап закупки

снабжения о необходимом количестве
материалов по новому заказу. Разумеется, в систему должны быть внесены
данные о необходимом количестве материалов и КИ по единице изделия. Очень
часто предприятие использует часть материалов постоянно, то есть некоторый
перечень материалов в определенном
количестве должен постоянно быть в
наличии (так называемый неснижаемый
запас). Простая автоматизация позволит
постоянно контролировать этот уровень
и при его уменьшении до определенного
минимума – автоматически создавать заявки в службу снабжения.
Так сложилось, что из автоматизации
почти всегда исключают момент входного контроля закупаемых изделий. Между
тем входной контроль присутствовал
всегда, даже до момента появления систем менеджмента качества. До сих пор
действует региональный стандарт стран
СНГ ГОСТ 24297-87 «Входной контроль
продукции. Основные положения», который морально устарел, но которого пока
еще никто не отменял. На предприятиях
всегда существовал перечень продукции,
которая подлежит входному контролю. С
точки зрения автоматизации достаточно установить необходимые отметки в
номенклатуре закупаемой продукции в
системе – и в случае ее поступления на
склад ОТК автоматически будет получать
сообщения или задачи о необходимости
проведения входного контроля поступившей партии, фиксации результатов в
системе.

Согласно требованиям стандарта ISO
9001 предприятие должно оценивать, выбирать поставщиков, вести работу с ними,
что также практически всегда не подпадает под комплексную автоматизацию.
Правда, иногда используются системы
CRM для работы с клиентами, поставщиками. Автоматизация данного аспекта
позволит всегда получить перечень актуальных поставщиков, статистику по
проблемам, связанным с поставщиками,
много иной информации, в том числе и
результаты входного контроля. Работа с
поставщиками важна, так как множество
проблем возникает именно по вине поставщиков и субподрядчиков.

Производство, контроль
и испытания
Имея сформированный перечень выпускаемой продукции, теперь при поступлении заказа от клиента можно предварительно внести данные по желаемым
номенклатуре и количеству в систему, и
система, оценив загрузку производства,
текущий производственный график, наличие материалов на складах (предположим, что эти данные также в системе)
выдаст информацию о необходимых ресурсах, сроках и прочее, либо о той номенклатуре, которая уже есть на складе
готовой продукции.
Допустим, предприятие в состоянии изготовить очередную партию необходимых
изделий и размещает очередной заказ в
системе. Если все текущие заказы также
находятся в автоматизированной среде и
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Как правило, автоматизации подвергается лишь оформление инициатором заявки
на закупку необходимых материалов в
службу по снабжению и при необходимости – ее согласование. Далее закупаются
необходимые материалы, комплектующие
изделия, они приходуются складами, и
инициатор оповещается о данном факте.
Автоматизацию процесса закупок можно
дополнить некоторыми моментами. Например, при оформлении нового заказа,
как уже говорилось выше, система может
проверить остатки на складах и автоматически сформировать заявку в службу
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ИТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
налажено производственное планирование, то тут же можно получить сроки изготовления отдельных деталей, узлов, сроки
окончательной сборки. Можно вывести
производственные задания, необходимые
маршрутные карты, сопроводительные
бирки и ярлыки. Некоторые предприятия
имеют развитую IT-инфраструктуру, и
даже производственные подразделения,
участки оснащены компьютерной техникой, так что всю информацию о текущей
загрузке производственного подразделения, новых заданиях начальник цеха,
мастер получают через свой рабочий
стол в системе. При комплексной автоматизации руководитель подразделения
может получить и массу других данных:
например, о сроках и необходимости ППР
и ТО оборудования, очередной поверки
числящегося за его подразделением измерительного инструментария, переаттестации спецпроцессов. Кроме того, руководитель осуществляет заказ, списание
материалов, видит данные о контроле со
стороны ОТК и многое другое.
Важную роль играют также идентификация и прослеживание комплектующих
в процессе производства. Подходы разные: вывод из системы сопроводительных бирок, маршрутных карт, технологических паспортов. Вся эта документация
путешествует с деталью, узлом, изделием
от заготовки до окончательного контроля. В процессе движения в нее вносятся
разные отметки о статусе детали, даты
и прочее. В последнее время очень часто используется штрих-кодирование.
Штрих-код, нанесенный на тару или изделие, несет в себе массу информации
о заказе, детали и прочем. В ходе прохождения технологических участков
происходит считывание кодов и в систему заносится информация о местоположении детали, этапе ее обработки,
соответствующих сроках, что тут же отражается в общем производственном
графике. К примеру, при прохождении
окончательного этапа, финишной обработки, соответствующие специалисты
ОТК получают уведомления о необходимости контроля, проведения испытаний.
Результаты последних также заносятся
в систему с целью управления браком,
для поиска причин и устранения несоответствий, получения необходимой статистики. Иногда используется активный,
автоматизированный контроль, когда
специальные устройства самостоятельно
проводят контроль изделий, заносят данные в систему, управляют дальнейшим
движением детали. После изготовления
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и приемки (окончательный контроль,
приемо-сдаточные испытания) изделия
поступают на склад готовой продукции
или тут же отгружаются заказчику, что
также фиксируется в системе.
Как уже упоминалось выше, достаточно просто автоматизации подвергаются вспомогательные производственные
процессы, связанные с плановопредупредительными ремонтами и техническим обслуживанием оборудования,
поверкой средств измерений, средств
контроля, аттестаций испытательного
оборудования, спецпроцессов, управления производственной инфраструктурой, производственной средой и прочее.
Автоматизировав этапы жизненного цикла изделий, далее для получения комплексной системы необходимо взглянуть
на следующие моменты:
• мониторинг бизнес-процессов;
• электронный документооборот;
• управление записями;
• управление несоответствиями и рекламациями, результатами всех видов
контроля и испытаний;
• ответственность руководства и пропаганда качества;
• управление персоналом с точки зрения обучения, аттестации, проверки компетентности, мотивации;
• внутренние проверки системы менеджмента качества;
• цели в области качества;
• анализ со стороны руководства;
• удовлетворенность потребителя;
• действия по улучшениям.
На первый взгляд может показаться, что
автоматизировать даже малую часть
из приведенного выше списка вряд ли
удастся. В действительности самый
сложный этап – это автоматизация жизненного цикла продукта, все остальные
требования при наличии некоторых знаний и определенного опыта автоматизируются достаточно просто, тем более что
после автоматизации жизненного цикла
масса исходных данных и объектов уже
находится в системе, и зачастую какое-то
требование автоматизируется простым
сбором, обработкой и выводом уже внесенной информации на этапе изготовления изделий.
Разумеется, можно вообще отказаться
от комплексной или глубокой автоматизации, но всегда необходимо помнить,
что, чем больше элементов и требований удастся автоматизировать в рамках
единой системы, чем больше связанной
информации и данных находятся в автоматизированной среде, тем выше це-

лостность системы, тем проще получить
необходимую статистику и оперативную
информацию для принятия управленческих решений, что очень важно в быстро
меняющихся современных условиях
рынка.
В заключение упомянем некоторые
основные программные продукты и
платформы, используемые для автоматизации. Выбор их, естественно, зависит
от масштаба предприятия, уровня ITинфраструктуры, актуальных задач.
В основе любой системы, как правило,
лежит некая СУБД. Классическими примерами СУБД являются: MS Access, SQL
Server, Oracle, FoxPro. При использовании
некоторых СУБД необходимо разработать клиентский интерфейс, например,
при помощи MS Visual Studio, или использовать WEB-технологии.
Определенной популярностью пользуется платформа 1С, которая уже давно применяется для решения не только задач
бухгалтерского учета, но и любых задач
автоматизации.
Существуют самостоятельные решения
по управлению документооборотом.
Известные СЭД – «Канцлер», «Дело»,
Directum, DocsVision.
В области САПР часто используются такие продукты, как SolidWorks, AutoCAD,
Inventor, Solid Edge, Pro/Engineer Wildfire,
Unigrafics, Catia. Для управления инженерными данными, архивом чертежей используются PDM-системы, например SW
PDM, 1С PDM.
Известные системы ERP – SAP, Oracle,
SAGE.
В области PLM-систем упомянем продукт
Teamсenter компании Siemens.
Можно использовать готовые универсальные решения, но не стоит забывать
о том, что наверняка их придется долго
настраивать или подстраиваться под их
функциональности. Часто задачи решают при помощи разных платформ, то есть
используют СЭД для документооборота,
САПР для проектирования, отдельную
платформу для бухгалтерского учета,
что-то еще для других областей автоматизации. В данном случае нужно быть готовым к массе проблем по стыковке этих
систем в единую информационную среду. Наиболее правильное решение – это
выбор одной гибкой и масштабируемой
платформы, автоматизация всей деятельности в единой среде, используя, конечно, специфическое ПО, например, для
проектирования. Правда, у такого подхода есть и свои минусы – большие трудозатраты, стоимость, сроки внедрения.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Взгляд из Латвии
За последние годы Беларуси в сфере ИТ удалось достичь многого. В первую очередь речь – о росте
сектора разработки ПО. Однако вопросы создания информационного общества, «электронного
правительства», эффективной системы IТ-образования и многие другие только начинают
решаться.

та – найти здесь такие разработки, которые я как бизнесконсультант могу предложить другим странам.

IT Бел: И удалось ли такие отыскать?
И.Г.: Три уже найдены. Надеюсь, их создатели смогут получить прибыль от продажи своих разработок, а также
принять участие в международных проектах. Рынок ИТ
сейчас глобализировался. Конечные продукты включают в
себя компоненты, разработанные в разных странах. Нужно уметь встраиваться в эти международные «конструкторы», эффективно кооперироваться и совместно предлагать потребителям товар, заслуживающий внимания.

IT Бел: Как вы оцениваете потенциал развития белорусских IТ-компаний?
И.Г.: Даже первое знакомство с вашей отраслью ИТ в

Как обеспечить эффективное комплексное развитие
IТ-сферы? Об этом – разговор с Иной ГУДЕЛЕ, консультантом по бизнес-развитию в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций, членом правления
научно-производственного предприятия «Микродатос»,
экс-министром по электронному управлению Латвии.

IT Бел: Сравнивая ваши впечатления от предыдущих
визитов в Беларусь с нынешними, как бы вы оценили процессы, происходящие в нашей IТ-сфере?
Ина Гуделе: Раньше развитие информационных техноло-

IT Бел: Почему? Неужели такие идеи никогда не обсуждались?
И.Г.: Конечно, мы изучали мировую практику. Но пребывание в Европейском союзе накладывает много ограничений. В частности, будучи членом ЕС, та или иная страна не
может создать своей IТ-отрасли «тепличные» условия и
вынуждена руководствоваться типовой практикой. Увы, у
латвийских IТ-компаний не может быть больше преференций, чем, скажем, у испанских. В свою очередь, белорусское правительство в сфере формирования фундамента
для роста IТ-отрасли, я считаю, сработало очень правильно. Создание ПВТ – это попадание в яблочко.

IT Бел: Но и в вашей стране в части развития ИТ сделано многое. Расскажите о положительном опыте…
И.Г.: Латвия – компактная страна. У нас немного природных ресурсов и невелики объемы промышленного произ-
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гий в вашей стране, научные разработки в этой области
происходили под эгидой университетов и институтов.
Сейчас же очень много интересных разработок в частном
секторе. Но, как мне кажется, это произошло не в результате передела рынка. На мой взгляд, государственный и
частный секторы в этой сфере не должны конкурировать.
Задача государства – создание основы для разработок,
обучения специалистов, а инновации, которые двигают
вперед экономику, должны генерироваться частниками.
Меня радует, что в Беларуси достаточно много интересных
частных компаний, которые могут не только производить
продукты для внутреннего рынка, но и успешно конкурировать на мировом. Основная цель моего нынешнего визи-

2001 г. меня положительно впечатлило. Ваши вузы достаточно сильны и выпускают неплохих специалистов.
Нынешний уровень информационных технологий в стране считаю очень хорошим. Учитывая уровень поддержки
со стороны государства, перспективу для Беларуси стать
одной из лидирующих стран в сфере ИТ я рассматриваю
как реальную. В Латвии условий, аналогичных предоставляемым в вашем Парке высоких технологий, никогда не
было.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
водства, поэтому информационные технологии для нас
привлекательны как область деятельности, в которой мы
можем выходить на глобальный рынок. Развитию латвийской IТ-отрасли уделялось большое внимание. В 2003 г.
под началом премьер-министра было создано бюро, которое курировало развитие информационного общества, а
следующее правительство даже сформировало министерство по делам электронного управления. Правда, позже
это ведомство было ликвидировано. Однако это не означает, что мы сделали шаг назад. Просто с началом мирового
экономического кризиса пришлось сократить госаппарат
и функции этого министерства были переданы другому
государственному органу. Кроме того, за пять лет своего
существования оно выполнило огромный объем черновой
работы, благодаря чему дальше можно обходиться меньшими силами.
Первый шаг, который любая страна должна сделать для
развития ИТ,– провести информатизацию школ. Если раньше информатику в Латвии преподавали в шестом – седьмом классах, то сейчас поняли, что начинать надо с третьего. Исследования показывают, что уже в 9–12 лет 92%
детей регулярно пользуются компьютером и Интернетом.
Второй шаг – дать возможность доступа к разнообразной
информации широким слоям населения. С гордостью могу
сказать, что в Латвии даже самая маленькая сельская библиотека имеет выход в Интернет и предоставляет пользователям бесплатный доступ к компьютерам.
Третий шаг – внедрение ИТ в само государственное управление и коммуникацию органов власти с населением. Это
не только покупка компьютеров для госучреждений. Ведь
компьютер в чем-то – как холодильник: если в него не вложены продукты, то проку от него мало. Начиная с создания
интернет-страниц министерств и ведомств нужно постепенно переводить в электронный формат все востребованные услуги. К примеру, раньше латвийские бухгалтеры тратили массу времени на очереди, сдавая месячные
и квартальные отчеты в налоговые службы. Сейчас такого
нет. Все можно сделать за считаные минуты через Интернет.
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IT Бел: Как соотносится уровень автоматизации бизнеса в Западной Европе, Латвии и Беларуси?
И.Г.: Несмотря на то что ИТ пришли в страны бывшего СССР
позже, чем в государства Западной Европы, отставание
не такое уж большое. В основные «болевые точки» предприятий информационные технологии уже внедрены, и
темпы внедрения я бы оценила как хорошие. В то же время
простор для роста еще очень большой. При этом, на мой
взгляд, в СНГ и странах Балтии бизнес принимает новые
возможности активнее, чем в «старых» европейских странах. Мы более восприимчивы, поскольку жизнь у нас тяжелее и голод заставляет нас двигаться быстрее. На Западе
многие предприниматели привыкли к относительной стабильности, и их устраивает работа с небольшой прибылью.
Наши в свою очередь постоянно ищут, на чем можно сэкономить, и как сделать свою компанию более рентабельной. К слову, таким же образом должны действовать и государственные структуры. И это, кстати, сразу натолкнуло
бы их на мысль, что они выполняют слишком много таких
функций, которые можно было бы отдать коммерческому
сектору.
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Государственным учреждениям и предприятиям целесообразнее выступать в качестве заказчиков для частных
IТ-компаний, чем, к примеру, держать в штате собственные команды программистов. Не случайно весь мир сейчас
идет по пути аутсорсинга. Услуги создания новых систем,
услуги программирования, даже услуги содержания компьютерной техники выгоднее заказывать специализированным фирмам. При этом, чтобы активизировать процесс
внедрения новшеств и тем самым повысить конкурентоспособность экономики, имеет смысл выделить на эти цели
средства из государственного бюджета. Тогда получится
эффективно работающая цепочка. Государство поддерживает отечественных производителей, но не прямыми дотациями, а давая заказы. У населения есть работа. Компании
развиваются и платят налоги. Происходит становление отрасли, появляется база созданных по госзаказу решений,
аналоги которых потом можно продавать в другие страны.

IT Бел: Вы были в числе первопроходцев, развивавших в Латвии коммерческий Интернет и создававших латвийскую интернет-ассоциацию. Исходя из
вашего опыта, следует ли государству регулировать
эту сферу?
И.Г.: Думаю, да. Я не считаю, что контроль должен быть
жестким. Но он должен быть. Неправильно считать, что во
Всемирной сети пользователь имеет право делать все, что
угодно. Кроме того, с Интернетом связаны и вопросы безопасности. Некоторые действия необходимо пресекать. Кому еще, как не государству, заниматься этим? Наверное, в
Глобальной сети должно действовать что-то вроде аналога
правил дорожного движения.

IT Бел: Каковы перспективы сотрудничества IТкомпаний Латвии и Беларуси?
И.Г.: Думаю, мы можем взаимодействовать намного плотнее, чем сейчас. Одна из основных причин, почему многие
компании не сотрудничают,– у них просто недостаточно
информации друг о друге. Латвийские IТ-компании не настолько велики, чтобы самостоятельно эффективно заниматься поисками зарубежных партнеров. Думаю, развитию
сотрудничества помогло бы создание межнациональных
кластеров, в рамках которых можно организовать работу
над совместными проектами с целью победы в крупных
тендерах.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

МЕРОПРИЯТИЯ

Ключевые проекты
Для сельского хозяйства осень – традиционно пора сбора урожая. А для ИТ-отрасли Беларуси
нынешние сентябрь, октябрь и ноябрь ожидаются продуктивными в плане и подведения
итогов сделанного ранее, и своего рода «посевной» на перспективу в сфере информационных
технологий для торговли и банковской деятельности.
15–16 сентября 2010 г. в Минске пройдет форум «ТОРГ ИТ'10»,
на который соберутся руководители и ведущие ИТспециалисты предприятий оптовой и розничной торговли,
производители и поставщики товаров народного потребления, представители государственных органов управления.
Сотрудничество в рамках мероприятия призвано скоординировать усилия заинтересованных сторон в целях более
эффективного развития сферы торговли, торговых услуг и
логистики. Именно эта цель объединяет организаторов форума «ТОРГ ИТ» – Министерство торговли Республики Беларусь, Белорусский Республиканский союз потребительских
обществ, Научно-технологическую ассоциацию «Инфопарк»,
Республиканское общественное объединение «Информационное общество», Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь.
Что же ждет участников форума?
В настоящее время руководители торговых организаций
ведут активный поиск путей, которые упростили бы их ежедневный труд: позволили вести полный контроль и учет
движения товара, увеличили скорость оборачиваемости
вложенных средств, снизили количество ошибок персонала.
Эти и многие других задачи сегодня можно решить за счет
автоматизации бизнес-процессов на основе передовых информационных технологий.
К сожалению, зачастую руководители и ответственные специалисты предприятий недостаточно информированы не
только об имеющихся решениях и потенциальных затратах,
которые нужно запланировать на внедрение того или иного

программного пакета, но и о выгодах, ожидаемых в результате успешного внедрения. Между тем согласно исследованиям НИИ Белкоопсоюза трудоемкость технологических
процессов на торговых предприятиях нашей республики и
в передовых розничных сетях западных стран значительно
различается. Результаты свидетельствуют о том, что в Беларуси в одних и тех же процессах задействовано на 3–10 чел.
больше, нежели за рубежом, и, как следствие, затраты на рабочую силу у нас выше в 3–5 раз.
Компаниям – разработчикам и поставщикам ИТ-решений для
торгово-логистической сферы в ходе форума будет предоставлена возможность ответить на вопросы торговых представителей, продемонстрировать свои продукты, выслушать
пожелания заказчиков, приобрести новых партнеров. Этой
возможностью воспользуются такие известные компании,
как ООО «ЛюксСофт», ИООО «ДПА БЕЛ», СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA) и ООО «Хьюмен систем», ставшие партнерами форума «ТОРГ ИТ’10».
Оценить значение форума для развития торговой сферы мы
попросили представителя регулятора этого сектора экономики – начальника отдела инвестиционно-технического
развития Министерства торговли Республики Беларусь,
члена программного комитета форума «ТОРГ ИТ» Олега
БУРКО:

IT Бел: Олег Геннадьевич, насколько активно, на ваш
взгляд, торговые предприятия нашей страны используют современные информационные технологии?
Олег Бурко: В любой стране информатизации способствуют
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сложившиеся экономические условия, при
которых предприятия вынуждены осваивать ИТ. В Беларуси такая необходимость
возникает при соприкосновении отраслей
с требованиями мирового рынка, а также
в условиях обостряющейся конкуренции.
Особенно остро встает этот вопрос ввиду
возможного вступления нашей республики во Всемирную торговую организацию,
в связи с чем требуется приведение деятельности белорусской отрасли торговли к
мировым стандартам. В свою очередь, это
предполагает комплексную автоматизацию
бизнес-процессов каждого отдельного торгового предприятия. Одновременно усиливается и рыночная конкуренция, а ИТ неизбежно становятся фактором повышения
конкурентоспособности – в особенности
для крупных торговых сетей, где оптимальное управление, работу с клиентами и поставщиками организовать эффективно без
использования ИТ невозможно.

МЕРОПРИЯТИЯ
IT Бел: Каким, на ваш взгляд, будет эффект проведения
«ТОРГ ИТ'10»?
О.Б.: Главный ожидаемый результат этого мероприятия – на-
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лаживание тесных связей между торговыми предприятиями и
ИТ-компаниями. ИТ-разработчики могут поделиться с представителями торговли всеми своими идеями, продуктами и услугами, предназначенными для различных аспектов деятельности
организаций. Фактически они получают возможность продемонстрировать здесь весь свой потенциал, дать информацию
участникам и зарубежным гостям о том, в каких направлениях
ведется работа. Кроме того, специалисты торговых предприятий, как и любые профессионалы, сосредоточены в основном
на развитии собственного бизнеса. Поэтому чаще всего у них
нет времени на то, чтобы ознакомиться со всем спектром информационных технологий и систем, реально увидеть, в каком направлении движется отрасль, что необходимо менять
или совершенствовать. На «ТОРГ ИТ'10» такая возможность
появится, поскольку ИТ-компании представят самые разные
информационные системы и решения, а специалисты торговых
предприятий расскажут о своих потребностях в этой сфере и о
наиболее удачных примерах использования информационных
технологий, которые могут дать эффект в масштабах всей торговой системы страны.
С более подробной информацией о форуме «ТОРГ ИТ» и условиях участия в нем можно ознакомиться на сайте www.torgit.by, а
также по тел. (017) 211 02 44.
С форумом «ТОРГ ИТ» тесно связано еще одно мероприятие, которое мы хотели бы анонсировать. 7 октября 2010 г. в г. Минске
пройдет конференция-выставка «Электронные платежные системы: состояние, проблемы и перспективы развития».
Сегодня мировые электронные платежные системы (ЭПС) вышли на новый качественный уровень своего развития. Расширяется спектр услуг и дополнительных возможностей, предоставляемых ЭПС своим пользователям. Создаются новые сервисы,
позволяющие еще более упростить процедуры совершаемых
операций и расширить географию их применения. Уже функционируют, и довольно успешно, интернет-банки и кредитные
биржи. Нормой жизни западных пользователей постепенно
становится кредитование электронными деньгами.

В Беларуси в последние годы также можно отметить положительную динамику развития электронных платежных систем.
В то же время ЭПС в нашей стране могли бы развиваться еще
быстрее, если бы этому не препятствовал ряд существенных
проблем.
На конференции-выставке «Электронные платежные системы:
состояние, проблемы и перспективы развития» предлагается
обсудить состояние, проблемы и перспективы развития рынка
ЭПС в Республике Беларусь. Мероприятие проводится Научнотехнологической ассоциацией «Инфопарк» при содействии
Национального банка Республики Беларусь и Ассоциации белорусских банков в рамках проекта «Банк ИТ».
Программой конференции предусмотрено освещение следующих вопросов:
• электронные деньги – платежные системы в сети Интернет;
• системы дистанционного банковского обслуживания;
• безналичные расчеты с участием операторов мобильной
связи;
• развитие программно-технической инфраструктуры банка;
• информационная безопасность электронных платежных
систем;
• технологии электронной цифровой подписи;
• формирование Единого расчетного и информационного
пространства (ЕРИП).
Конференция предназначена для представителей финансовых
и банковских учреждений, предприятий и компаний – разработчиков информационных технологий и программных продуктов, операторов мобильной связи, интернет-провайдеров и
интернет-магазинов, представителей заинтересованных государственных структур и ведомств.
На сегодняшний день форум по банковским информационным
технологиям «Банк ИТ» является крупнейшим в Беларуси, на
котором в течение года в формате конференций, выставок и
итогового заседания обсуждаются актуальные проблемы внедрения информационных технологий в финансово-кредитной
сфере. С 2004 г. он является ежегодным мероприятием, определяющим стратегию сотрудничества белорусских банков с
предприятиями и компаниями – разработчиками информационных технологий. Его цель – содействие
повышению эффективности функционирования финансово-кредитной сферы Республики Беларусь на основе применения
передовых отечественных и зарубежных
информационно-коммуникационных технологий и обмен опытом в области разработки
и продвижения современных ИКТ в банковских учреждениях. Главная составляющая
часть «Банк ИТ» – Международный форум по
банковским информационным технологиям,
который в этом году пройдет во Дворце Республики 17–18 ноября.
Приглашаем к участию!
С более подробной информацией о мероприятии и условиях участия в нем можно ознакомиться на сайте www.bankit.by, а также по
тел. (017) 211 02 44.
Егор РОСТОЦКИЙ
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КАДРЫ

Фундамент
любого внедрения ИТ
Очевидно, что разработка и внедрение
современных интегрированных информационных систем и технологий (ИИСТ), проведение на
отечественных предприятиях необходимых для
развития ИТ организационных преобразований,
повышение
качества
используемых
ИТрешений и эффективности эксплуатации ИИСТ
невозможны, если не получат критического
кадрового обеспечения. Нашей стране нужны
ИТ-профессионалы. Их число и уровень
компетентности должны вырасти. Как это
обеспечить? Что следует предпринять, чтобы
решить задачи, поставленные Правительством?
Обо всем этом мы беседуем с первым заместителем
министра образования Республики Беларусь
доктором педагогических наук, профессором
Александром ЖУКОМ.

IT Бел: Александр Иванович, достаточное ли число специалистов соответствующей квалификации имеют сегодня предприятия Беларуси для создания и внедрения
ИИСТ?
Александр Жук: Потребность в ИТ-специалистах определяется
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состоянием работ по информатизации всех аспектов деятельности субъектов хозяйствования, созданию и внедрению современных интегрированных информационных систем и технологий
с акцентом на стимулировании и ускоренном развитии CALS- и
ERP-технологий. При этом вопрос эффективности использования
ИТ-специалистов на промышленных предприятиях изучен недостаточно. В силу специфики отрасли ИТ в ней, как ни в одной
из остальных, имеет место дублирование и/или ведение схожих
разработок, что часто снижает эффективность использования
специалистов. Часто из-за отсутствия средств на закупку готовых
ИТ-решений промышленные предприятия предпринимают экономически неэффективные усилия для разработки собственных
«нестандартных» ИИСТ.
Часть предприятий (крупные и/или финансово состоятельные предприятия) обладают достаточным количеством ИТспециалистов, в том числе для внедрения современных интегрированных информационных систем и технологий. В случае
необходимости такие предприятия в состоянии направить своих работников для переподготовки или повышения квалификации.

Предприятия с невысоким уровнем заработной платы, основная
деятельность которых не связана с разработкой ИТ-продуктов и
ИТ-услуг, укомплектованы ИТ-специалистами, квалификация которых зачастую не соответствует современным требованиям. Как
правило, квалификация специалистов выше там, где руководитель
предприятия рассматривает ИТ как средство укрепления конкурентоспособности предприятия.
Подавляющее большинство средних и малых предприятий (не
специализирующихся в сфере ИТ) имеют в своем штате незначительное количество ИТ-специалистов или не имеют их вообще.
Для развития и сопровождения информационных технологий
они чаще всего прибегают к услугам частных предпринимателей
и компаний, специализирующихся на оказании ИТ-услуг. Способность таких заказчиков к внедрению современных ИИСТ сильно
зависит от их платежеспособности.
Предприятия малого бизнеса, занимающиеся разработкой программного обеспечения по заказам иностранных фирм, зачастую
испытывают нехватку квалифицированных ИТ-специалистов
практически по всем должностям: руководителей проектов, системных архитекторов, кодировщиков, тестировщиков программного обеспечения, специалистов по защите информации.
Успешное внедрение современных интегрированных информационных систем и технологий в различных отраслях экономики
напрямую связано с наличием квалифицированных специалистов, которые могут и хотят создавать, внедрять и сопровождать
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подобные системы. Подготовка таких специалистов является задачей учреждений образования страны. Ежегодный выпуск ИТспециалистов с высшим образованием составляет около 4 тыс.
чел. (в 2007 г. выпущено 3695 чел., в 2008 г. – 3889 чел., в 2009 г. –
4093 чел.).
Однако подготовка специалистов – это только половина дела. Внедрение современных ИИСТ, как правило, требует существенной
перестройки сложившейся организационной и управленческой
структуры, больших финансовых затрат. Для успешного внедрения ИИСТ в организациях необходима мотивация у руководства
всех уровней к внедрению современных разработок. В противном
случае усилия специалистов будут напрасными и ожидаемого результата не будет. К сожалению, в настоящее время не редкость,
когда руководители предприятий не видят конкурентных преимуществ, которые может принести внедрение ИИСТ, и не заинтересованы в их внедрении.
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IT Бел: Как организовано взаимодействие вузов с промышленными предприятиями? Можно ли достаточно точно
спрогнозировать потребность реального сектора экономики в ИТ-специалистах?
А.Ж.: Имеет место тесная взаимосвязь между образованием в
сфере ИТ и созданием и внедрением в отраслях экономики современных ИИСТ. При этом следует, однако, иметь в виду, что в
рыночных условиях и образование, и промышленность преследуют одинаковые экономические цели – быть экономически эффективными институтами. Последнее означает, что каждая из
этих отраслей стремится произвести востребованные (то есть достаточного качества) услуги и товары по минимальной себестоимости. В этом плане экономические интересы «производителей»
и «потребителей» ИТ-специалистов определенно расходятся.
Образованию экономически невыгодно «производить» слишком
дорогих ИТ-специалистов, если такое производство экономически и финансово не поддерживается промышленностью и бизнесом. Это следует понимать и руководителям промышленности, и
бизнес-элите. Поэтому для эффективного внедрения в отраслях
экономики современных ИИСТ бизнесу и промышленности следует укрепить и усилить экономические связи с образованием. Такие
связи должны иметь практическую направленность на подготовку,
повышение квалификации и (в тех случаях, когда это необходимо)
переподготовку высококвалифицированных ИТ-специалистов. К
такого рода позитивным связям следует отнести все формы сотрудничества, включая безвозмездную передачу в пользование
учебным заведениям комплектных средств ИТ, создание совместных учебно-производственных ИТ-лабораторий, центров и т.п.
В настоящее время университеты активно сотрудничают с промышленными предприятиями через выпускающие кафедры по
следующим направлениям: выполнение совместных научнотехнических проектов; проведение совместных конференций,
семинаров, курсов и тренингов, стажировок преподавателей;
заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с организациями реального сектора экономики. К примеру, БГУИР на сегодняшний день заключено более 30 таких договоров, созданы 23
совместные учебно-научно-производственные лаборатории – в
них проводятся как плановые учебные занятия, так и специализированные тренинги партнерских компаний, что существенно способствует повышению уровня подготовки специалистов. Совместно с резидентами Парка высоких технологий (ПВТ) в университете
открыто 5 новых лабораторий.
Кроме того, создаются кафедры (филиалы кафедр) на предприятиях и в промышленных объединениях, научных организациях.
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При этом материально-техническая база предприятия используется для проведения практических и лабораторных занятий, его
ведущие специалисты участвуют в учебном процессе на условиях
совместительства. В частности, в БНТУ на сегодняшний день действуют 2 таких филиала: в Минском производственном объединении вычислительной техники и в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси. На профильных предприятиях
и в организациях г. Минска также действуют 22 филиала кафедр
БГУИР.
Наконец, ведущие предприятия используются в качестве баз производственных и преддипломных практик – идет согласование тематики курсовых и дипломных работ в соответствии с реальными
производственными проблемами. При этом руководство прохождением студентами практик, рецензирование дипломных работ,
консультирование по курсовым и дипломным проектам осуществляются непосредственно сотрудниками предприятий и организаций. К примеру, БГУИР в качестве баз практики использует около
200 предприятий и организаций. За последние 5 лет количество
дипломных проектов, выполняемых студентами в интересах реального сектора экономики, увеличилось более чем в 2,4 раза, а
количество студентов, проходящих производственную практику
в организациях и учреждениях реального сектора экономики, достигло 96%.
Ведущие специалисты предприятий привлекаются и к разработке образовательных стандартов, к их экспертизе. Таким образом
осуществляется учет требований организаций реального сектора
экономики при разработке учебных планов и учебных программ
дисциплин.
Прогнозировать потребность страны в ИТ-специалистах достаточно сложно по следующим причинам: во-первых, рынок ИТ динамично изменяется; во-вторых, у государственных и коммерческих
предприятий потребности различаются; в-третьих, в зависимости
от отрасли ИТ (по технологиям, видам программирования, близости к аппаратному обеспечению и т.п.) потребности также будут
очень разными; в-четвертых, на развитие специализированных
предприятий, ориентирующихся на экспорт ИТ-продуктов, значительное влияние оказывает мировая конъюнктура; в-пятых,
внутри республики большинство предприятий живут сегодняшним днем и не желают прогнозировать свои потребности в ИТспециалистах, так как их количество на предприятии незначительно и не является в какой-либо степени определяющим фактором
(по крайней мере, по мнению руководства предприятий).
В итоге потребность в ИТ-специалистах можно оценивать только
ориентировочно. Например, Парк высоких технологий прогнозирует ежегодную потребность в кадровом пополнении компанийрезидентов инженерами-программистами в количестве от 823
специалистов в 2011 г. до 1252 специалистов в 2015 г. и специалистами для работы на других должностях (бизнес-аналитиков,
системных аналитиков, системных архитекторов, специалистов по
тестированию ПО, тестировщиков, специалистов по сопровождению ПО, технических писателей) – от 960 чел. в 2011 г. до 1612
чел. в 2015 г.
В целом ИТ-отрасль республики сейчас находится в стадии достаточно быстрого развития и потребность в ИТ-специалистах будет
увеличиваться, особенно по мере преодоления кризисных явлений в мировой экономике.

IT Бел: Каковы узкие места в подготовке молодых ИТпрофессионалов?
А.Ж.: Наиболее узким местом сегодня является нехватка в вузах квалифицированных молодых преподавателей с актуальным
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практическим опытом работы по разработке, внедрению и эксплуатации информационных систем, в том числе из-за интенсивного оттока талантливых выпускников вузов в практические
сферы ИТ-деятельности (главным образом программирование),
в которых существенно выше оплата. Выпускники университетов не спешат поступать в магистратуру и аспирантуру с целью
дальнейшей работы преподавателями. По этой причине ведущие
ИТ-фирмы создают собственные учебные центры, в том числе в
кооперации с вузами. Следует заметить, однако, что талантливый
программист – это еще не преподаватель. Сплав практического
профессионального опыта в области ИТ и преподавания в этой
сфере – результат сложного и длительного процесса, который
может быть успешен только в условиях тесного взаимодействия
образования и производства. Здесь одним из возможных способов обретения молодыми ИТ-профессионалами педагогического
опыта и преподавательской культуры является привлечение их к
повышению квалификации – как в качестве слушателей, так и в
качестве преподавателей.
Серьезной проблемой является неразвитая, часто устаревшая
материально-техническая база, отсутствие лицензионного программного обеспечения, что не позволяет получить его авторскую
поддержку и оперативное обновление версий. Необходима своевременная замена компьютерной техники (каждые 2–3 года, как
в европейских университетах), так как устаревшее оборудование
не позволяет устанавливать современное, требующее больших
компьютерных ресурсов программное обеспечение. Бюджетного
финансирования для обновления материально-технической базы недостаточно из-за дороговизны современных лабораторных
программно-технических комплексов. В решении этой проблемы
существенную помощь могут оказать организации – заказчики
кадров, ИТ-компании.
С участием организаций – заказчиков кадров необходимо также
решать проблемы совершенствования механизма повышения квалификации ИТ-преподавателей с целью получения последними
практических навыков по разработке и использованию самых современных технологий и компьютерных систем.
Можно привести многочисленные примеры сотрудничества с компаниями – резидентами ПВТ, НТА «Инфопарк», другими организациями в деле совершенствования подготовки специалистов для
ИТ-отрасли.
Администрация ПВТ ежегодно организует недельные семинары
для преподавателей вузов по ознакомлению с новейшими разработками в области информационных технологий.
По поручению Правительства Министерством образования создана рабочая группа для комплексной проработки вопросов

подготовки специалистов в области информационных технологий с участием заинтересованных – представителей вузов, заказчиков кадров, государственных органов. Разработан план
конкретных мероприятий по совершенствованию подготовки ИТспециалистов. В стадии проектирования (совместно с Инфопарком и ПВТ) находится ряд новых ИТ-специальностей.
На базе лаборатории «БГУИР – Итранзишэн» реализуется совместный проект «БГУИР – ЗАО «Итранзишэн» по созданию центра
компетенции SAP. Планируется начать обучение студентов и магистрантов БГУИР в центре с 1 сентября этого года. По инициативе
корпорации Microsoft заключено соглашение с БГУИР о сотрудничестве в области распространения легального программного обеспечения Microsoft и участия в образовательных проектах корпорации. На базе кафедры информатики в 2008 г. создан первый в
Республике Беларусь центр образовательных программ Microsoft.
На базе совместной лаборатории «БГУИР – СП ЗАО «Международный деловой альянс» реализуется совместный проект по созданию центра компетенции IBM. Он позволит студентам глубже
осваивать передовые технологии IBM и многие другие проекты.
Успешно функционирует совместный учебно-научный компьютерный класс Гродненского государственного университета и
резидента ПВТ – иностранного предприятия EPAM Systems. На
базе компьютерного класса проводятся обучающие тренинги по
программированию: «Технологии разработки Java-приложений»,
«Промышленная разработка программного обеспечения» и
«Разработка приложений на платформе .Net». Тренинги проводят преподаватели факультета, сертифицированные компанией
EPAM Systems. Слушатели тренингов, успешно выполнившие индивидуальный проект, получают сертификаты от EPAM Systems.
Авторы наиболее зрелых проектов приглашаются на работу в
компанию.

IT Бел: Насколько сегодня специалист в сфере ИТ может
быть универсальным, либо все-таки целесообразна подготовка только «под заказ» конкретных промышленных
предприятий и разработчиков программного обеспечения?
А.Ж.: Подготовка ИТ-специалиста должна быть сбалансированной. В результате такой специалист должен быть универсален в
смысле глубокой академической подготовки в области математики и математического программирования, современных теорий и
принципов управления сложными системами, но одновременно
и достаточно специализирован в плане практических навыков и
умений, например программирования на 2–3 современных языках
программирования.
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В профессиональной деятельности любого специалиста неизбежно наступает специализация. Так, профессионалу по разработке
программного обеспечения нужно в совершенстве знать определенный алгоритмический язык, определенную систему программирования, определенный набор библиотек функций, процедур,
объектов, определенную предметную область. Например, знания
ИТ-специалистов по автоматизации управленческих процессов
на предприятии и ИТ-специалистов по разработке компьютерных
игр пересекаются только на базовом уровне. Для инженернотехнических ИТ-специалистов важны навыки и умения работы с
современным техническим и технологическим оборудованием с
цифровым управлением. Поэтому в ИТ-сфере нужна основательная базовая подготовка (примерно 2–3 первых года), затем специализация (1–1,5 года) и наконец «доводка» специалиста до потребностей конкретного предприятия в виде практик, работы на
нем. Так примерно и делается сейчас.
Сегодня предприятиям Беларуси необходимы как ИТ-специалисты
широкого профиля, способные выполнять функции ИТ-менеджера,
осуществлять обоснованный выбор, адаптацию и сопровождение
ИТ-технологий и готовых ИТ-решений по различным направлениям
деятельности предприятия, предлагаемых на рынке программного и аппаратного обеспечения, выбор компаний–производителей
ИТ-продуктов и услуг, так и узкопрофильные специалисты, готовые с ходу обеспечивать потребности конкретных предприятий.
На иностранных и совместных предприятиях, занимающихся
разработкой программного обеспечения, круг обязанностей ИТспециалиста четко определен и соответствует конкретной специализации. Такие компании хотели бы получать специалистов,
подготовленных «под заказ», имеющих высокую квалификацию,
но узкую специализацию. Однако данные предприятия не готовы брать на работу всех выпускников по конкретной специальности – они стараются отобрать лучших. В результате остальные
выпускники, имеющие узкую специализацию, окажутся невостребованными.
Подготовка ИТ-специалистов «под заказ» имеет право на жизнь
и в данный период является полезной формой сотрудничества
образования и промышленности, а особенно образования и ИТфирм, ориентированных на передовые мировые тенденции и
практику ИТ. Вместе с тем необходимо отметить, что современному ИТ-специалисту в течение жизни придется сменить конкретный вид деятельности не один раз, во-первых, в силу динамичного
развития и обновления ИТ-технологий, во-вторых, в силу того, что
имеется большое количество небольших компаний, которые неизбежно будут распадаться и создаваться вновь под конкретные
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проекты, и тогда основой сохранения конкурентоспособности
специалиста будут как раз фундаментальные знания (понимание
программной и аппаратной составляющей ИТ-систем), полученные в университете.
Также понятно, что в ситуации быстрого обновления технологий
задачей вузовского образования все же является формирование
у специалиста фундаментальных знаний и его подготовка к будущему непрерывному развитию. Поэтому образование не может
ориентироваться на глубокое изучение конкретных технологий,
которые к тому же постоянно меняются.
В стратегической перспективе ИТ-моду должны диктовать наука
и образование: как известно, большинство передовых информационных технологий и лежащих в их основе идей возникло в университетах (в США – Калифорнийский, Беркли, Массачусетский; в
Европе – ЦЕРН). В Беларуси также имеется ядро такого стратегического развития ИТ (ОИПИ НАН Беларуси, БГУ, БГУИР).

IT Бел: Насколько необходима практика на предприятиях и
в фирмах? Какова сегодня ее доля в процессе обучения и
какой она должна быть?
А.Ж.: Практика студентов на предприятиях и в компаниях является неотъемлемым и эффективным элементом подготовки специалиста в соответствии с образовательными стандартами. Именно
она позволяет студентам получить представление об уровне развития ИТ в стране и найти свое направление в широком спектре
современных информационных технологий; усовершенствовать
практические навыки и умения до степени, необходимой для
успешной профессиональной деятельности; обеспечить «доводку» будущего специалиста до потребностей реального сектора
экономики.
В настоящее время за пять лет обучения студент проходит три
вида практики – общеинженерную, технологическую и преддипломную общей продолжительностью в среднем (в зависимости
от специальности) 16 недель. Объем практик достаточен, необходимо лишь их качественное и организационное совершенствование. Стоит рассмотреть вопрос об организации стажировок (без
отрыва от обучения) студентов старших курсов на предприятиях
и в компаниях, в совместных лабораториях в форме их участия в
реализации конкретных научно-технических проектов и разработок. Это одно из направлений сотрудничества вузов, предприятий
и ИТ-компаний.

IT Бел: Что в сфере подготовки ИТ-специалистов практикуется университетами, колледжами и фирмами в США и

КАДРЫ
странах ЕС? Как эти тенденции соотносятся с белорусскими?
А.Ж.: Международная система ИТ-образования достаточно сбалансирована, она обеспечивает подготовку кадров как с академической степенью (бакалавр, магистр, доктор – PhD), так и без
академической степени (например, дипломированные выпускники технологических колледжей). Ядром такой системы является
бакалавриат и магистратура. В основу современной подготовки
ИТ-специалистов на уровне бакалавров в университетах США и
Канады положены рекомендации Computing Curricula 2001/2005,
включающие типовые объемы знаний и программы курсов: вычислительная техника (computer engineering, CE); компьютерные науки (computer science, CS); информационные системы (information
systems, IS); программная инженерия (software engineering, SE);
информационные технологии (information technology, IT). Аналогичный стандарт имеет Европа. Соответствующие усилия в этом
направлении предпринимает Россия.
Сравнивать белорусскую систему ИТ-образования с американской
и европейской достаточно сложно – слишком много отличий и в
подходах к обучению, и в организации самого учебного процесса,
и в требованиях к выпускнику. Основательная базовая подготовка – серьезное преимущество нашего образования. Успешные студенты, как правило, становятся успешными специалистами, в том
числе уезжая на работу в США, Японию, страны ЕС и др.
В отличие от отечественных предприятий, в США и в государствах
ЕС постоянное повышение квалификации зачастую является обязательным условием контракта при найме на работу и при продлении контракта. И это при том, что обучение оплачивается предприятием и обычно происходит с отрывом от производства.
В последнее время известные компьютерные компании (Microsoft,
Novell, Oracle, IBM и др.) начали активно заниматься разработкой программ обучения специалистов по своим технологиям
и с их последующей сертификацией. Например, обучение ИТспециалистов для Oracle является важной составляющей общего
дохода компании.
Зарубежный опыт подготовки ИТ-специалистов максимально ориентирован на тесную интеграцию с фирмами. Они спонсируют
подготовку кадров, финансируют выполняемые университетами
исследовательские и коммерческие программы и т.п. В нашей республике этот процесс тормозится двумя факторами: во-первых,
требованиями конфиденциальности и соблюдения регламента
со стороны западных партнеров к условиям сотрудничества с нашими фирмами; во-вторых, сложностью процедур оформления
совместных проектов, а также отчетов, контроля и т.п. Поэтому
фирмы предпочитают работать «в одностороннем порядке», привлекая студентов самостоятельно.

IT Бел: Как следует организовать систему переподготовки
и повышения квалификации в сфере ИТ?
А.Ж.: Сложившаяся в Беларуси система организации перепод-

IT Бел: Как решить проблему обеспечения учебного процесса в сфере ИТ современной учебной литературой?
А.Ж.: Она особо остро не стоит, поскольку по базовым дисциплинам, которые не подвержены динамичным изменениям, имеются
хорошие учебники как в библиотеках, так и в сети Интернет. Что
касается новых направлений, где динамика изменений очень высокая, учебники устаревают, не успев выйти в свет. При этом они,
как правило, невысокого качества, поскольку в основном содержат справочно-описательный материал, мало чем отличающийся от документации разработчиков, не адаптированы к учебным
программам белорусских вузов. Поэтому по новым направлениям
студенты ищут информацию, как правило, в Интернете, пользуются документацией разработчиков (в том числе и англоязычной),
участвуют в работе всевозможных форумов и т.п.
Большей проблемой является ограниченность доступа к современным научным публикациям, работа с которыми – важная составляющая полноценного образования. Из-за экономии средств
подписка на научные периодические издания (как в электронном,
так и в обычном виде) минимизирована, доступ к платным электронным научным библиотекам практически отсутствует.
В силу необходимости быстрого обновления знаний, а также
с целью экономии материальных ресурсов вузов считаем целесообразным издание учебной литературы для будущих ИТспециалистов в электронном виде. При этом необходимо «уравнять в правах» учебную литературу, изданную традиционным
способом и в электронном виде (с учетом прохождения государственной процедуры депонирования), включая признание ВАКом
учебной литературы в электронном виде при присвоении звания
доцента и профессора.
Беседовал Владимир Лебедев
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готовки и повышения квалификации достаточно универсальна и
отвечает современным требованиям, хотя и нуждается в дальнейшем совершенствовании. Проблему повышения квалификации в
сфере ИТ необходимо рассматривать в двух аспектах: повышение квалификации сотрудников предприятий и компаний, в том
числе и самих ИТ-специалистов; повышение квалификации ИТпреподавателей вузов и системы повышения квалификации.
Первая задача может решаться как стандартными способами путем обучения на компьютерных курсах (на двух уровнях – для
начинающих и для опытных специалистов) в вузовских структурах повышения квалификации и переподготовки кадров или в

центрах, подобных создаваемому ныне индийско-белорусскому
учебному центру в сфере информационных технологий, так и с
использованием современных форм дистанционного обучения, а
также в форме стажировки преподавателей на ИТ-предприятиях
(ПВТ, Инфопарк), в организациях реального сектора экономики с
выполнением конкретных проектов. При этом руководству предприятий необходимо решать вопросы финансирования повышения квалификации (переподготовки) своих сотрудников.
Повышение квалификации в плане практической компетентности
(программирование на современных языках с использованием
инструментальных средств и технологий программирования) молодых преподавателей наиболее эффективно в совместных проектах с участием ПВТ, Инфопарка и бизнес-структур, в том числе
в действующих в вузах Беларуси сетевых академиях CISCO, тренингах по промышленному программированию, организованных
компаниями – резидентами ПВТ. Повышение педагогической компетентности молодых ИТ-специалистов с целью их эффективного
привлечения в качестве преподавателей целесообразно проводить в образовательных программах повышения педагогической
компетентности профильных вузов и институтов (факультетов)
повышения квалификации и переподготовки кадров.
Переподготовка кадров для сферы информационных технологий
должна осуществляться в университетах по заранее согласованным с заказчиком учебным планам. Ее срок – не менее 2 лет в очной или заочной форме. К переподготовке должны допускаться
специалисты с высшим образованием математических, технических, экономических специальностей или имеющие стаж работы по
ИТ-специальностям.

КАДРЫ

Рейтинг
соответствия
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По инициативе Научно-технологической ассоциации «Инфопарк»
сейчас проводится анализ номенклатуры ИТ-специальностей и их
соответствия тем должностям, на которых работают специалисты
в ИТ-отрасли (в первую очередь речь идет о предприятиях,
ориентированных на разработку программного обеспечения).
Выделено 12 должностей, в том числе 7 новых, которые с 1 января
этого года внесены в Единый квалификационный справочник.
О том, что показывает анализ, нам рассказал заведующий кафедрой
кибернетики, директор Центра информационных технологий БГУ
Юрий ВОРОТНИЦКИЙ.
IT Бел: Юрий Иосифович, занявшись
этой темой, вам довелось стать первопроходцем. На чем основывается
ваша экспертная оценка в данной
области и насколько она объективна?
Юрий Воротницкий: С одной стороны,

(специализации) к работе на каждой
из 12 должностей. Это своего рода
рейтинг соответствия. Не могли бы
вы пояснить, откуда взялись полученные вами проценты, какова была
методика оценки?
Ю.В.: Будем считать, что в среднем объ-

она основана на объективных данных –
квалификационных требованиях к должностям, сформулированных в документах Министерства труда и соцзащиты, а
также на материалах, предоставленных
«Инфопарком» и Администрацией Парка
высоких технологий. Речь идет о пакете
ключевых компетенций специалистов,
занимающих должности в сфере разработки, внедрения и сопровождения ПО.
С другой стороны, моя оценка основывается также на моем личном мнении,
опыте, априорных знаниях о системе
ИT-образования и потому субъективна.
Думаю, чтобы получить действительно
достоверные выводы, нам еще предстоит обобщить несколько экспертных
оценок представителей разных вузов.
Но всегда надо с чего-то начинать. Мое
мнение: это своего рода затравка, раздражитель, повод для обсуждения – как
для ИТ-компаний, имеющих свое представление о качестве подготовки в вузах,
так и для университетов в лице деканов,
заведующих кафедрами, преподавателей, непосредственно осуществляющих
подготовку. Словом, это материал для
дальнейшего обсуждения, корректировки, уточнения.

ем времени на подготовку специалиста с
высшим образованием составляет 5 тыс.
часов. Из них примерно 1 тыс. часов уходит на изучение дисциплин социальногуманитарного блока, а 4 тыс. – это время, в течение которого студент получает
знания, так или иначе связанные с его
профессиональной деятельностью: блоки естественнонаучных дисциплин, дисциплин специальности и специализации,
дисциплин, которые назначаются советом
вуза.
Предположим, что последнюю часть
можно оценить в 100 баллов в том случае, если выпускник, приходя на предприятие, сразу начинает эффективно
работать – без дополнительной подготовки, раскачки. Тогда оценка, например, в 70 баллов означает, что около
30% от этих 4 тыс. часов (порядка 1200
часов) будет потрачено дополнительно
на доведение молодого специалиста до
нужного уровня через тренинги и дополнительные курсы, на его самостоятельные усилия и практическую деятельность.

IT Бел: Вы попытались в относительных единицах (процентах) оценить
степень подготовленности выпускника той или иной специальности

ся на анализе учебных планов специальностей проблематично. Объясню почему.
Недавно Администрация Парка высоких
технологий обнародовала сведения о
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IT Бел: А учебные планы вы анализировали?
Ю.В.: С моей точки зрения, основывать-

рейтинге факультетов. В нем присутствуют четыре факультета БГУ: на втором месте расположился факультет прикладной
математики и информатики, на пятом –
механико-математический, на шестом –
факультет радиофизики и электроники,
на десятом – физический факультет БГУ.
Так вот, если вы посмотрите на учебный
план мехмата (а сегодня он выставлен на
всеобщее обозрение на сайте университета), вы не найдете там дисциплин, свидетельствующих о серьезной подготовке
в области информационных технологий,
за исключением одной – программирования. Все остальные дисциплины
профессиональной подготовки – чисто
математические. Тем не менее, как мы
видим, механико-математический факультет занимает почетную пятую позицию в рейтинге ПВТ. А почему? Да потому,
что подготовка студента в вузе не замыкается на обязательных дисциплинах
учебного плана. Есть дисциплины совета
вуза, дисциплины специализации, есть
научные исследования студентов, курсовые, практики, дипломный проект, в ходе
выполнения которых студенты получают
серьезные знания и навыки. Кроме того,
нельзя сбрасывать со счетов способность
к самообразованию и навыки самостоятельной работы.
В университете может быть отличная
программа, великолепный учебный план,
но дальше встает вопрос их реализации.
Как и кем преподаются дисциплины? Как
их воспринимают студенты, да и вообще
посещают ли занятия? Поэтому, наверно,
и интересна экспертная, неформальная,
творческая оценка, а не анализ учебных
планов.

КАДРЫ
IT Бел: И каковы ваши выводы? Для работы на каких должностях выпускники
наших вузов подготовлены в большей
степени, а на каких – в меньшей? Понятно, что в рамках этого интервью мы
не сможем показать полную картину,
но хотя бы приведите примеры, назовите общие тенденции…
Ю.В.: В сфере разработки, внедрения и

IT Бел: Что касается рейтинга факультетов, предоставленного ПВТ,
насколько он, на ваш взгляд, корректен? Ведь тут сравниваются факультеты классических и технических
вузов.
Ю.В.: Это рейтинг, сформированный по
критерию количества выпускников, работающих в ИТ-компаниях, поэтому он
вполне корректен. Но иногда приходится
слышать о конкуренции ФПМИ, мехмата,
факультета радиофизики и электроники
с факультетами БГУИР и БНТУ – вот что
некорректно. Речь идет о разных нишах.
Могут ли конкурировать между собой
производители творожных сырков и суши? Я сказал бы, что специальности классических и технических вузов дополняют
друг друга, их модели подготовки специалистов коренным образом различаются.
Классический университет предполагает
следующую модель. Это образование, достаточно инвариантное относительно сегодняшних потребностей ИТ-индустрии,
но зато с серьезной фундаментальной
платформой, включающей в том числе и
дисциплины, необходимые ИТ-отрасли, –
дискретную математику, теорию алгоритмов, технологии программирования.
Выпускник, получивший классическое
образование, обладает очень широким
кругозором, умеет учиться, легко адаптируется, но априори предполагается,
что он требует определенной «доводки»
в условиях конкретного предприятия.

Кстати, никто не исключает «доводку» в
процессе университетской подготовки с
помощью дополнительных специальных
курсов, тренингов и т.д.
Вторая модель, которая должна была бы
эффективно работать, – модель технического вуза, где есть конкретные узкие
специальности и специализации. Казалось бы, в такой модели подготовку проще сориентировать на конкретные должности и потребности индустрии, но все
равно мы этого не наблюдаем, и специалиста, выходящего из стен технического
вуза, тоже нужно доучивать.

IT Бел: Ваш коллега профессор Александр Курбацкий в интервью нашему журналу высказал такую мысль:
«Высшее образование и подготовка
кадров для компаний – вещи далеко
не тождественные». Вам не кажется,
что «доводить» специалиста на производстве придется в любом случае,
как бы ни совершенствовали образование?
Ю.В.: Абсолютно с этим согласен. Но чем
меньше период «доводки», тем лучше для
всех. Сейчас есть движение классических
университетов в сторону прикладного
образования. Яркий пример – открытие
специальности «Прикладная информатика», причем она вводится сразу на двух
факультетах БГУ – ФПМИ и факультете
радиофизики и электроники. Раньше при
открытии новых специальностей мы действовали в рамках определенных стереотипов. Так, в основу «Компьютерной безопасности», открытой в свое время на этих
же факультетах, легла подготовка, традиционная для этих факультетов. А что
касается «Прикладной информатики», то
здесь компетентная группа разработала
планы без оглядки на то, что есть, и попыталась вложить то, что требуется. Второй
важной целью при разработке стандарта
новой специальности было приземлить
содержание подготовки, приблизить его к
сегодняшним потребностям рынка труда
в ИТ-индустрии.

IT Бел: Как вы оцениваете пакет ключевых компетенций специалистов,
которые недавно сформулировали
ИТ-компании, и на который вы опирались, проводя анализ?
Ю.В.: Лично мне почти все нравится, хотя немного напоминает старую шутку:
если бы к механику автосервиса предъявлялись такие требования, как к программисту, то он должен был бы уметь
ремонтировать гужевые повозки, танки,
летательные аппараты… Похоже, что
требования к претендентам на долж-
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сопровождения программного обеспечения пока выделено 12 должностей, из них
5 традиционных – менеджер по информационным технологиям, инженер по защите информации, специалист по защите информации, инженер-программист,
программист системный – и 7 новых:
системный аналитик, бизнес-аналитик,
системный архитектор, специалист по
тестированию ПО, тестировщик ПО, технический писатель, специалист по сопровождению ПО. Что касается должности
технического писателя, то, по мнению
предприятий отрасли, на этой должности
могут работать выпускники лингвистических специальностей. Принимаю их точку
зрения, поскольку сам не знаком с подготовкой в том же МГЛУ. Я оценивал только специальности, имеющие непосредственное отношение к ИТ-отрасли. Их
очень много. Назову лишь направления.
Итак, специалистов в области информационных технологий готовят в рамках
направлений «Экономика», «Естественные науки» (группы «Математические
науки» и «Физические науки»), «Вычислительная техника», «Интеллектуальные
компьютерные системы». Три последних
направления наиболее адаптированы к
требованиям рынка. Но не надо игнорировать другие направления в техническом образовании, которые тоже могут
быть интересны ИТ-отрасли. Я выделяю
еще и такие направления образования,
как «Приборы», «Радиоэлектронная
техника», «Компоненты оборудования»,
«Связь», а также одни из самых значимых,
на мой взгляд, – «Автоматизация» и «Информационная безопасность».
Для выпускников большинства названных направлений не представляет труда
заниматься тестированием программного
обеспечения: трудоемкость должности
тестировщика ПО невысока. Поэтому по
этой позиции я поставил выпускникам
практически всех специальностей баллы от 85 до 100. Вообще, тестировщиком
ПО может работать и человек со средним
специальным образованием. Немного
сложнее функциональные обязанности
у специалиста по тестированию программного обеспечения, поэтому и баллы

ниже. Что касается должности специалиста по сопровождению ПО, то она связана с психологией общения, анализом,
решением конфликтов: опять же, баллы
невысоки. Достаточно хорошие оценки
(80–85) получила подготовка инженеровпрограммистов. С программистами системными ситуация несколько хуже, хотя
отдельные специализации, например, факультета радиофизики и электроники БГУ
получили высокие баллы. Специалистам
по защите информации, даже самым лучшим, я не могу поставить выше 90 баллов,
а это значит, что порядка 400 часов после
вуза у них уходит на доучивание и адаптацию. Готовность выпускников работать
на должности бизнес-аналитика я оценил
максимум на 80 процентов. Не открою
секрета, если скажу, что самые большие
проблемы сегодня – именно с подготовкой бизнес-аналитиков и системных
аналитиков. В меньшей степени, но тоже возникают определенные трудности
с подготовкой на должности «менеджер
по информационным технологиям» и «системный архитектор».

КАДРЫ
ности в сфере разработки, внедрения и
сопровож дения ПО сформулированы тоже без оглядки на реальные возможности
высшей школы, поэтому полностью их выполнить на этот момент невозможно.
Пытаясь реализовать модель подготовки,
максимально приближенной к потребностям ИТ-индустрии, и классические, и технические вузы сталкиваются с проблемой
преподавательских кадров. Молодежь,
способная к преподаванию, уходит в реальный сектор экономики. Причем наблюдается две фазы оттока: сразу после
выпуска из университета и после защиты
кандидатской диссертации. Ведь человек
защищает кандидатскую для того, чтобы
повысить свою цену на рынке труда. Это
нормально, когда на производстве платят
больше, чем в образовании, но не в пять
же раз! С другой стороны, именно благодаря высоким зарплатам на предприятиях
ИТ-отрасли талантливые люди остаются в
стране.

IT Бел: Юрий Иосифович, как вы
представляете себе решение кадровой проблемы в университетах?
Ю.В.: Выход я вижу в консолидации
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финансовых ресурсов ассоциации «Инфопарк», Парка высоких технологий, но
выделять эти ресурсы нужно под конкретные преподавательские проекты,
которые ведутся в интересах отрасли.
Модернизация существующих программ,
разработка востребованных спецкурсов – это серьезная исследовательская
работа, вот за нее и надо платить. При
этом гранты должны быть долгосрочными, чтобы человек был привязан к преподаванию. В таком случае выиграют и
предприятия, выделившие деньги, и преподаватели, и образование в целом.

Свою точку зрения в
комментарии журналу IT Бел
высказала также проректор
по учебной работе
и менеджменту качества БГУИР
Елена Живицкая:
– С 2006 г. в нашем университете идет подготовка специалистов по новым стандартам. Они были разработаны в рамках компетентностного подхода – это значит, что
в стандарт любой специальности заложен
перечень компетенций, которыми должен
обладать выпускник вуза. А компетенции,
в свою очередь, были сформулированы с
учетом пожеланий заказчиков кадров. В
нашем университете ни один стандарт не
был внедрен без экспертизы со стороны
представителей ИТ-предприятий. Хочу
отметить: сегодня речь не идет о неком
глобальном пересмотре стандартов, а
всего лишь о приведении в соответствие
содержания образования с теми квалификационными требованиями, которые
выдвинуты в связи с введением в начале
года новых должностей в софтверной индустрии.
Перечислю, например, специальности,
которые сейчас анализируются в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники:
«Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий», «Автоматизированные системы обработки информации», «Искусственный интеллект»,
«Информационные технологии и управление в технических системах», «Информатика», «Программное обеспечение
информационных технологий», «Вы-

числительные машины, системы и сети»,
«Информационные системы и технологии
в экономике». Завершается анализ, и он
говорит о том, что в рамках некоторых
из этих специальностей уже можно готовить специалистов для работы на новых
должностях (соответствующие изменения
будут внесены в Общегосударственный
классификатор). А часть специальностей
требует корректировки с учетом потребностей предприятий отрасли.
Кроме того, в университете информатики
и радиоэлектроники разрабатываются
абсолютно новые стандарты. Речь идет
о трех новых специальностях для сферы
разработки, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий. Подготовлены проекты документов
о включении их в Общегосударственный
классификатор, есть рабочие названия.
Процесс открытия новой специальности
достаточно длительный, но уже к ноябрю
текущего года мы планируем собрать пакет необходимых документов. Уже известно, на каких должностях смогут работать
выпускники разрабатываемых сейчас
специальностей: системный программист,
системный архитектор, бизнес-аналитик
и системный аналитик. Хочу подчеркнуть,
что нецелесообразно разрабатывать отдельный новый стандарт строго под одну
должность. Сфера информационных технологий развивается слишком динамично,
меняются тенденции рынка программного
обеспечения, поэтому наши выпускники
должны быть защищены и иметь несколько вариантов трудоустройства.

Инна НИКИТЕНКО,
специально для IT Бел
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Модернизация
ИТ-образования: все по плану
Модернизация системы подготовки ИТ-кадров продолжается. Если учесть количество
заинтересованных сторон и участников, а также перспективы их сотрудничества, происходящие
процессы вполне могут привести к созданию системы ИТ-образования, опережающей даже
потребности отрасли.
Правда, пока речь идет о приведении
существующей системы образования
в соответствие с потребностями SEиндустрии. Этот сектор экономики сегодня является самым динамичным,
система же подготовки специалистов
развивается слишком медленно – отсюда и противоречия. По мнению генерального директора Научно-технологической
ассоциации «Инфопарк» Владимира
Басько, «нужно выделить ту часть образования, которая готовит кадры для
софтверной индустрии, и развивать ее
по новым или особым принципам, с опережающей другие сегменты образования
скоростью». В ассоциации даже ввели
специальный термин, отражающий суть
отрасли, – «разработка, внедрение и сопровождение информационных систем и
технологий» (РВС ИСТ).
В предыдущем номере журнала мы рассказывали о том, что стартовал проект
ассоциации «Инфопарк» по коррекции
системы подготовки ИТ-специалистов с
учетом внесения с 1 января 2010 г. в Единый квалификационный справочник новых должностей («Под нужды бизнеса»,
IТ Бел № 6 (13)/2010). Семь новых должностей и две с откорректированными
квалификационными характеристиками
предназначены именно для сферы РВС
ИСТ.

Механизм взаимодействия
создан

Участники
«На первом этапе проекта было важно
идентифицировать
экспертовпрактиков от предприятий отрасли и
активистов из вузов, – отмечает менеджер проекта Татьяна Гутник, – потому

что от их личной заинтересованности
и неравнодушия зависит успех развернутой деятельности».
Подбор участников от университетов
основывался на рекомендациях предприятий, указавших учебные заведения
и факультеты, выпускники которых наиболее востребованы на новых должностях (накануне по результатам опроса
Администрации ПВТ был сформирован
рейтинг факультетов). А эксперты от
предприятий были рекомендованы руководителями, откликнувшимися на призыв команды проекта.
Таким образом, от системы образования
в проекте участвуют БГУ, БГУИР, БНТУ,
БГЭУ, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Минский
государственный
профессиональнотехнический колледж электроники, а
со стороны заказчиков кадров – EPAM
Systems,
Международный
деловой
альянс, Итранзишэн, Белхард Групп, Интетикс Бел, Эффективные программы,
Самсолюшнс, ГеймСтрим, Qulix Systems,
BLRSoft, Belitsoft, Тието, Эксадел, Научсофт, ЯСО Бэкап, НТЛаб-системы.
«Значение такого взаимодействия очень
велико для двух сторон, – продолжает
Татьяна Гутник. – Для системы образования – это возможность познакомиться
с активистами индустрии разработки
информационных технологий и с их помощью разрабатывать образовательные
программы. В итоге это приведет к повышению востребованности выпускников, потому что при подготовке будут
учтены требования заказчиков кадров.
А для представителей предприятий –
это уникальная возможность повлиять
на подготовку специалистов в университетах и получать кадры, максимально соответствующие международным
стандартам и современным требованиям SE-индустрии, возможность минимизировать затраты на «доводку» выпускников вузов».
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Первый этап проекта завершится в начале сентября нынешнего года. Но уже
сейчас можно говорить о первых итогах.
Главный из них – создание механизма
взаимодействия между заинтересованными сторонами. Еще в мае за «круглым
столом» «Планирование и организация
деятельности по совершенствованию
подготовки ИТ-специалистов» Владимир Басько подчеркнул, что создать такой механизм принципиально важно,
иначе призывы к изменению системы

ИТ-образования по-прежнему останутся
всего лишь декларацией. И вот спустя
два месяца работы можно сказать, что
такой механизм сотрудничества создан.
В качестве заинтересованных сторон
выступают система образования (Министерство образования, кстати, подтвердило актуальность инициированного ассоциацией проекта и выполняет
координационную функцию) и бизнессообщество. Главные действующие лица – это эксперты из вузов (заведующие
кафедрами, деканы, преподаватели,
непосредственно занимающиеся разработкой учебных планов и программ), а
также эксперты из ИТ-компаний, знающие по собственному опыту, какие требования к квалификации предъявляются
в условиях производства. Всего же проект объединил порядка 80 участников.
В соответствии с рассматриваемыми
должностями были сформированы двусторонние группы. Первые рабочие
встречи представителей вузов и предприятий состоялись на базе Администрации Парка высоких технологий.
В качестве эффективного механизма
взаимодействия групп также можно назвать созданный Администрацией ПВТ
внутренний электронный ресурс для
участников проекта, на котором размещены результаты встреч и другая важная информация, появляющаяся по мере
реализации проекта.
В сентябре ассоциация «Инфопарк» планирует создать специализированный
сайт по вопросам подготовки кадров для
сферы РВС ИСТ, с помощью которого проект станет более открытым к участию в
нем всех заинтересованных.

КАДРЫ
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Первые шаги и итоги
Проект был задуман ассоциацией «Инфопарк» с серьезной научной составляющей.
Более того, это первый официально зарегистрированный научный проект Ассоциации. Основная научно-исследовательская
работа связана с совершенствованием образовательных стандартов.
Руководит НИР проректор по учебной
работе и менеджменту качества Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники Елена
Живицкая. Она рассказала, что сейчас
завершается стадия анализа и оценки содержания образовательных стандартов
специальностей на предмет возможности
подготовки специалистов для работы на
новых должностях. Далее будет проведена
корректировка и доработка образовательных стандартов. Параллельно готовятся
предложения по открытию подготовки
специалистов по новым специальностям,
направлениям специальностей, специализациям для работы на новых должностях.
В БГУИР, например, корректируются учебные планы трех специальностей, выпускники которых займут должности в сфере
разработки, внедрения и сопровождения
информационных систем и технологий, а
также разрабатываются три новых образовательных стандарта. По предварительным данным, в БГУ готовятся предложения
по корректировке содержания восьми специальностей, одной-двух – в БГЭУ, БНТУ и
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. МГЛУ открывает новую
специализацию, выпускники которой смогут работать на должности технического
писателя. А Минский государственный
профессионально-технический колледж
электроники разрабатывает учебный план
и программы подготовки тестировщиков
программного обеспечения.
Кстати, разработчики учебно-программной документации по тестировщикам,
судя по всему, опередят всех: на данный
момент уже разработаны и готовятся к
экспертизе типовой учебный план специализации «Тестирование программного
обеспечения» (в рамках специальности
«ПОИТ») и проекты соответствующих
учебных программ. Определяются ссузы,
где будет открыта эта специализация.
Планируется, что все новые специальности и специализации для системы РВС ИСТ,
которые сейчас разрабатываются в учебных заведениях, начнут прием абитуриентов в 2011 г.
«Каждый из трех этапов научноисследовательской работы в рамках нашего проекта должен завершиться форми-
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рованием пакета документов, – поясняет
Татьяна Гутник, – К началу декабря этого
года (это срок окончания проекта) будет
подготовлена документация для внесения
изменений в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и квалификации», в образовательные стандарты, типовые и учебные планы
существующих специальностей с учетом
требований к новым должностям в сфере
РВС ИСТ, а также проекты образовательных стандартов новых специальностей,
направлений специальностей, специализаций. Весь пакет документов будет передан на рассмотрение в Республиканский
институт высшей школы».
Стоит сказать о результатах еще одной
важной работы, проведенной Администрацией Парка высоких технологий. В
ходе выполнения проекта представители
вузов предложили экспертам ПВТ дополнить квалификационные характеристики
должностей ключевыми компетенциями – перечнем знаний, умений и навыков,
которыми должны обладать специалисты
на своих должностях. Пакеты ключевых
компетенций по пяти должностям на этот
момент уже сформированы, а к завершению первого этапа проекта вниманию
заинтересованных будут представлены
девять пакетов. Пока это только взгляд
работодателей на содержание университетской подготовки. Насколько выполнимы их требования и соответствуют ли
они возможностям высшей школы – свое
слово об этом должны сказать и специалисты учреждений образования. Планируется, что данные ключевые компетенции
будут обсуждаться за итоговом «круглым
столом» первого этапа работы в конце
сентября. В дальнейшем эти материалы
послужат ориентиром для вузов при наполнении образовательных программ актуальными курсами. На данный момент,
кстати, пакеты ключевых компетенций по
пяти должностям сферы РВС ИСТ обнародованы и активно обсуждаются на dev.by.

Что дальше?
Данный проект ассоциации «Инфопарк»
завершится к новому году. Возникает закономерный вопрос: а что дальше? В ассоциации говорят, что этот пилотный проект должен стать прототипом дальнейших
аналогичных, связанных с приведением
системы подготовки ИТ-специалистов в
соответствие с потребностями национальной SE-индустрии. Сейчас отрабатывается такая схема: внесение изменений
в Единый квалификационный справочник
должностей, а затем – в Общегосудар-

ственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и квалификации».
Сейчас ЕКСД содержит всего 12 должностей, предусмотренных в софтверной
индустрии, и очевидно, что в ближайшем
будущем потребуется введение новых.
Для этого сейчас изучаются зарубежные
классификаторы должностей и перечни
специальностей.
Важно, что уже на этом этапе проанализирована номенклатура специальностей
белорусских вузов и выявлено, в рамках
каких из них наверняка можно готовить
специалистов для сферы разработки,
внедрения и сопровождения информационных систем и технологий. Но в вузах
есть специальности, которые по названию,
формальным признакам не имеют отношения к софтверной индустрии, в то же время при ближайшем рассмотрении могут
вызвать интерес. И если они остались не
охваченными текущим проектом, то обязательно станут предметом изучения в будущем. Также рассматривается возможность
открытия в перспективе новых направлений подготовки и специальностей, востребованных на международном рынке
информационных технологий.
«Нужно начинать формировать «идеальную модель» системы подготовки и повышения квалификации специалистов в
соответствии с потребностями национальной SE-индустрии, а также международными стандартами и лучшим мировым
опытом, – говорит Татьяна Гутник. – Это
будет очень непросто. Но мы не зря говорим об идеальной модели: если к чему-то
стремиться, то только к идеалу!»
Выпускники профильных специальностей
должны не только соответствовать потребностям отрасли, но и предвосхищать
их – таково однозначное мнение Гендиректора НТА «Инфопарк» Владимира Басько, недавно, кстати, избранного советом
ассоциации также председателем Комитета по трудовым ресурсам и профессиональному образованию.
Как одну из своих целей комитет рассматривает формирование белорусского
академического кластера в сфере РВС
ИСТ, в состав которого войдут профильные учреждения образования, научноисследовательские институты, учебные
центры, тренинговые, консалтинговые,
тестирующие и сертифицирующие организации, а также другие структуры, заинтересованные в решении кадровых проблем
отрасли.

Инна НИКИТЕНКО,
специально для IT Бел

МНЕНИЕ

Утопия или реальность?
Матвей БРАГИНСКИЙ,
главный технолог УП «Вычислительный центр Мингорисполкома»

Вторая волна была вызвана массовой персонализацией вычислений – переходом
на настольную вычислительную технику.
Многие студенты начали программировать, решать какие-то задачи, реализовывать проекты, и не всегда плохо. Но общий
уровень профессионализма упал настолько, что для многих специалистов целый
ряд общих правил ведения разработок,
программирования, проектирования, тестирования и т.д., сформулированных в
70–80-е гг. прошлого века, воспринимается почти как откровение. Это дает основания утверждать, что качество массовой
переподготовки будет низким, даже если
удастся преодолеть технические трудности организации процесса.
Вместе с тем, конечно, объем услуг в области аутсорсинга разработки ПО для зарубежных заказчиков должен расти. Но
кадровая база этого роста должна создаваться естественными темпами, учитывающими реальные условия и возможности.
Гораздо более важной задачей для Беларуси, нежели резкое наращивание экспорта IТ-услуг, я считаю формирование
информационного общества, направление
основных усилий на изменение и совершенствование IТ-среды внутри страны,
начиная с электронного правительства и
заканчивая компьютерным управлением
бытовой домашней техникой, а не на разбор неосуществимых идей.
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Когда я впервые ознакомился с идеей
Игоря Мамоненко о всеобщем переобучении в программистов, она у меня вызвала
улыбку. Но позже оказалось, что она составила ядро программы «IТ-страна», направленной в Совет Министров, и стало
не до улыбок. Ведь может случиться так,
что не обсужденный общественностью, в
том числе и профессиональной, проект
обретет силу реального плана.
Цель программы – «в течение 5 лет довести число разработчиков программного обеспечения (ПО) до 300 тыс.». То есть
увеличить их количество в стране не менее чем в 10 раз! Реалити-шоу может получиться, но какое?
Создать в Беларуси мощный сектор аутсорсинга по разработке, внедрению и
сопровождению ПО для всего мира – заманчивая перспектива. Но пример крупнейшего в мире аутсорсера Индии не особенно вдохновляет: уровень и качество
жизни в этой стране невысоки. Иными
словами, на эти показатели, повышение
которых для любого государства считается приоритетом, объем услуг аутсорсинга не оказывает значительного влияния.
Конечно, у нас не 1 млрд населения, как
в Индии, но все же хотелось бы видеть
реальные расчеты – в какой степени
программа «IТ-страна» повысит благосостояние граждан (не только занятых в
IТ-сфере)?
На мой взгляд, сама возможность переобучить специалистов других областей
на программистов вызывает сомнения.

Почему-то рядовой кодировщик или
тестировщик считаются подходящими
профессиями для переподготовки бухгалтеров. Странное принижение базовой
IТ-профессии. Программист-кодировщик
должен владеть языком программирования, а это совсем другой уровень абстрактного мышления, нежели, скажем,
правила ведения счетов. Такая работа
подразумевает наличие опыта «общения»
с компилятором или интерпретатором,
владение
объектно-ориентированным
подходом, умение отладить программу,
специфические мыслительные процессы по поиску места ошибки в программе
и т.д. Грамотный тестировщик не только
должен выполнять подготовленный кемто тест, но и как минимум интерпретировать полученные результаты. Краткосрочные курсы переподготовки не смогут
дать все это сразу. Да и кто сказал, что
бухгалтеры или специалисты других отраслей массово захотят переквалифицироваться в программисты? Толковые профессионалы в своей отрасли не побегут
в другую…
Хочу напомнить, что активное освоение
профессии программиста у нас уже происходило дважды: в конце 1970-х и в
1990-х гг. Первая волна была связана с
резко возросшей потребностью в программистах для народного хозяйства (не
для международного аутсорсинга). Тогда
к нам приходили главным образом учителя математики из школ, а экономисты
и бухгалтеры встречались в этом потоке
нечасто. Но даже эти, лучше других подготовленные к освоению программирования люди, далеко не сразу становились
хорошими работниками. На это требовалось 12–18 месяцев, и то при индивидуальной опеке. А школы страдали от оттока учителей…

АППАРАТНАЯ БАЗА

На волне продаж
Невзирая на мировой экономический кризис, который
больно ударил по корпоративному сегменту компьютерного
рынка, спрос на серверы растет. Продажи наращивают и
вендоры-лидеры, и игроки второго эшелона – ведь далеко не
каждое предприятие готово заплатить на 20–30% больше за
оборудование раскрученного бренда. О тенденциях белорусского
рынка серверов мы попросили рассказать главного специалиста
по бизнес-направлению компьютерных систем компании
«Бевалекс» Николая СЫРОМЯТНИКОВА.

IT Бел: Николай Анатольевич, чем
обусловлен нынешний всплеск
продаж серверного оборудования?
Николай Сыромятников: Происходит смена поколений техники. Оборудование, купленное пять лет назад,
уже исчерпало свои возможности.
Оно не справляется с задачами, которыми его сейчас нагружают. И потребители понимают: лучше купить
новый сервер, чем модернизировать
старый.
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IT Бел: Каковы при этом предпочтения? Готовы ли покупатели
брать технику «с запасом»?
Н.С.: Как правило, они желают получить максимально возможные технические характеристики, но при этом
обойтись минимальным бюджетом.
Мировой экономический кризис всетаки наложил свой отпечаток. Сегодня клиенты считают каждую копейку.
И многие заказчики начали активнее
рассматривать продукцию не только
мировых лидеров, но и менее известных производителей.
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IT Бел: Cпрос на самые мощные
и соответственно самые дорогие
серверы минимален?
Н.С.: По цене я бы разделил серве-

IT Бел: Не вызовет ли нынешнее
повышение интереса к серверному оборудованию роста цен?
Н.С.: Думаю, нет. Производителей

ры на три сегмента: стоимостью до
10 мин рублей, 10–20 млн и 20–60
млн. Наибольшие продажи сегодня
наблюдаются в низшем ценовом сегменте. Серверы высшего сегмента
также поставляются, но исключительно в рамках крупнейших проектов.

интересует не столько сиюминутная
конъюнктура, сколько стабильность
продаж. А реселлеры не станут поднимать цены из-за довольно высокой
конкуренции на нашем рынке.

IT Бел: Как вписываются в продуктовые линейки основных
производителей запросы белорусских предприятий с их техническими требованиями и ценовыми ориентирами?
Н.С.: Вполне нормально, они почти совпадают с мировыми трендами.
Естественно, в нашей стране закупается более дешевая техника, чем в государствах Западной Европы и США,
но в целом у нас довольно высокий
уровень запросов корпоративного
сектора. Спектр продукции, подходящей отечественным потребителям,
весьма широк.

IT Бел: Как вы считаете, белорусский рынок серверов уже жестко
поделен, или на нем еще могут
появиться новые игроки?
Н.С.: Основных производителей
серверов, представленных на нашем рынке, совсем немного. Это HP,
IBM, Dell, FSC, Intel и Supermicro.
Наибольшая доля продаж приходится на HP. Вероятность того, что
в ближайшее время произойдет
передел этого корпоративного сегмента, низка, в том числе из-за того,
что емкость нашего рынка серверов
довольно маленькая: в целом за
год их продается около пяти тысяч
штук. Отвоевать себе нишу непросто.

АППАРАТНАЯ БАЗА

IT Бел: Какую стратегию в данных
условиях выбрала ваша компания?
Н.С.: Мы поставили себе задачу обеспечивать заказчиков максимально
качественными серверами с высоким
уровнем гарантийного обслуживания за небольшую цену. В частности,
компания «Бевалекс» является единственным официальным партнером
американской компании Supermicro.
Предоставляемый ею ассортимент
достаточно широк и позволяет обеспечить потребности практически
любого клиента. Только серверных
плат Supermicro производит порядка четырехсот вариантов. Качество
комплектующих и цены позволяют
компании «Бевалекс» собирать весьма конкурентоспособные серверы. То
же самое, кстати, касается и серверных комплектующих от других производителей – нам удалось выстроить
прямые отношения со всеми основными вендорами. За счет закупок без
посредников мы можем обеспечить
весьма привлекательные цены.

IT Бел: Для каких задач приобретают серверы белорусские предприятия?
Н.С.: Как правило, спектр задач всегда широкий. В небольших фирмах
на сервер обычно устанавливается
1С-система. Раньше для этих целей использовались обычные мощные офисные компьютеры, но сегодня даже
представители малого бизнеса приобретают именно серверы.

IT Бел: К профессиональным решениям их подталкивает горький
опыт?
Н.С.: Случаи, когда экономия в данной

IT Бел: Насколько дороже обходится настоящая серверная надежность и гарантия по сравнению с псевдорешениями?
Н.С.: В случае однопроцессорных
систем разница составляет 30–40%.
Это серверы низкого уровня. Если
же вести речь о многопроцессорных
системах, то собрать аналог профессионального сервера на обычных комплектующих вообще невозможно.

IT Бел: Как видоизменяет серверы
стремительно идущий технический прогресс?
Н.С.: В первую очередь следует упомянуть миниатюризацию, повышение
производительности и энергоэффективности. Среди новых веяний – применение трехканальной оперативной
памяти. Компания Intel утверждает,
что 6Гб памяти в трех каналах более
производительны, чем 8Гб в двух. Активно идет переход с 3,5-дюймовых
жестких дисков на 2,5-дюймовые и даже на твердотельные. Стали массово
выпускаться блоки питания с КПД выше 80%. Некоторые усовершенствования незаметны глазу, но на самом деле
их очень много.

IT Бел: На что бы вы в первую очередь обратили внимание, покупая
сервер?
Н.С.: Я бы сначала посмотрел цену
продуктов со схожими характеристиками. Далее учел бы гарантию и
уровень сервисного обслуживания.
В идеале продавец должен восстановить работоспособность оборудования в течение пары часов, максимум –
в течение дня.

IT Бел: Исходя из вашего опыта,
насколько надежно сегодня серверное оборудование? Насколько
часты гарантийные случаи?
Н.С.: Отказы случаются крайне ред-

оборудование проходит суровые тесты, в него закладывается огромный
запас прочности. К примеру, в нашей
практике был случай, когда клиент,
вопреки указаниям об установке оборудования, поставил его не в шкафы,
а на обычные полки. В помещении
присутствовала металлическая пыль
и на платах серверов со временем накопился ее слой несколько миллиметров толщиной. Тем не менее техника
исправно работала. В подавляющем
числе случаев выходы оборудования
из строя связаны с неправильной эксплуатацией.

IT Бел: Многие характеристики
сервера зависят от того, какое
программное обеспечение на нем
установлено и как оно настроено. Что вы можете посоветовать
здесь?
Н.С.: Некоторые клиенты покупают
сервер и сами все инсталлируют, настраивают. Существует также вариант,
когда продавец устанавливает программное обеспечение, а администратор покупателя производит лишь
минимальные настройки. Возможна
и сдача сервера «под ключ». Какой
выбор сделать – зависит от уровня
подготовки специалистов. По нашему
опыту, самым востребованным является второй вариант.

IT Бел: Компоненты каких производителей в белорусских серверах самые распространенные?
Н.С.: Думаю, 98% серверов у нас используют процессоры Intel, а оставшиеся 2% – процессоры AMD. Наиболее распространенные жесткие
диски – производства Seagate и
Western Digital, с некоторым отставанием идет Hitachi. А вот спектр используемой серверной памяти более
широк: сейчас ее производят довольно много компаний и показатели их
продукции схожи.

Беседовал Егор РОСТОЦКИЙ

ко. Иначе и быть не может, ведь такое
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сфере приводит к тяжелым последствиям, нередки. Теряются базы данных, накопленная за годы информация, фактически на продолжительный
период парализуется вся работа. За
день простоя можно потерять большую
сумму, чем та, в которую обходится покупка надежного сервера. Понимание
этого уже пришло к большинству руководителей, бизнесменов. Мы со сво-

ей стороны уже давно не предлагаем
конфигурации типа «псевдосервер»,
наша серверная продуктовая линейка
по-настоящему профессиональна.
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Персональные данные:
защита необходима
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В эпоху всеобщего распространения ИТ проблема
а безопасности
информации стала волновать специалистов практически
актически всех
организаций. К сожалению, приходится констатировать,
овать, что в
Беларуси внимания этому вопросу уделяется недостаточно.
таточно.

В большинстве стран мира под персональными данными принято понимать
любую информацию, относящуюся к
определяемому с ее помощью человеку. К подобным сведениям относятся
фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес, номера паспорта и карточки социального
страхования и т.д. Кроме того, к персональным данным относятся сведения о
семейном, социальном, имущественном
положении, образовании, профессии,
доходах.
В белорусском законодательстве защита персональных данных обеспечивается Законом «Об информации, информатизации и защите информации».
В частности, в 32-й статье этого документа сказано: «Меры по защите персональных данных от разглашения должны быть приняты с момента, когда
персональные данные были предоставлены физическим лицом, к которому они
относятся, другому лицу, либо когда
предоставление персональных данных
осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь.
Последующая передача персональных
данных разрешается только с согласия
физического лица, к которому они относятся, либо в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Меры […] должны приниматься
до уничтожения персональных данных,
либо до их обезличивания, либо до получения согласия физического лица […] на
их разглашение».
Но даже если бы в законодательстве не
была прописана необходимость защиты персональных данных, их все равно
стоило бы защищать в силу высокой
вероятности негативных последствий,
сопровождающих каждую утечку информации.
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млн. При этом такая цена характерна для
сравнительно небольшого по своим масштабам инцидента, а крупные, связанные
с обнародованием конфиденциальной
информации, обходятся допустившим их
организациям куда дороже. К примеру, в
2008 г. Bank of New York допустил утечку
данных о нескольких десятках тысяч клиентов и это обошлось ему в $866 млн. А
в 2009 г. три подразделения британской
группы компаний HSBC были оштрафованы на сумму более £3 млн за неспособность обеспечить адекватную защиту
данных своих клиентов от утечки и кражи.
Из чего складывается «стоимость» утечки
персональных данных? Основными факторами, приводящими к убыткам, являются
следующие:
- штрафы за утечку данных от контролирующих органов;
- ущерб в результате действий злоумышленников, завладевших персональными данными клиентов;
- судебные иски от пострадавших в результате утечки информации;
- отток клиентов и партнеров, опасающихся новой утечки данных;
- уход компетентных сотрудников, утративших доверие к руководству организации;

- долгосрочные последствия ущерба,
нанесенного утечкой персональных данных, репутации организации.

Белорусские реалии
Как показывает опрос, проведенный
компанией «НПТ», специализирующейся
в области информационной безопасности, отечественным организациям также
не стоит расслабляться и откладывать
на потом защиту персональных данных.
На вопрос «по вашему мнению, может ли
повредить утечка персональных данных
обычному человеку?» белорусы ответили следующим образом: «скорее да,
чем нет» – 77,2%; «скорее нет, чем да» –
18,6%; «затрудняюсь ответить» – 4,2%.
Ответы на вопрос «опасаетесь ли вы
утечки персональных данных из организаций, которым вы их доверили?» также
продемонстрировали общую обеспокоенность респондентов этой проблемой:
61,9% опрошенных ответили «да, меня
это беспокоит»; 10,7% – «нет, я доверяю операторам персональных данных»;
27,4% – «не вижу смысла беспокоиться
об этом». А при ответе на вопрос «подадите ли вы в суд на организацию, допустившую утечку ваших персональных
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данных?» голоса респондентов распределились следующим образом: «да, поскольку ущемлены мои права» – 63,7%;
«да, это легкий способ «срубить денег» – 11,2%; «нет, я не считаю, что это
мне чем-то грозит» – 14,4%; «нет, нужно уметь прощать подобные ошибки» –
10,6%.
Таким образом, не стоит надеяться на то,
что утечка персональных данных будет
воспринята клиентами и партнерами как
что-то само собой разумеющееся. Как
показывает опрос, жители нашей страны уже в полной мере осознают угрозы,
которые несет в себе утечка персональных данных, а потому готовы бороться
за свои права.

Недостаточная
защищенность
организаций
Это же исследование показало не только
заинтересованность участников опроса
в защите своих персональных данных,
но также и недостаточную защищенность организаций от утечки информации, и в частности персональных данных. При этом сотрудники практически
единодушно демонстрируют готовность
делиться закрытой корпоративной информацией со всеми желающими за вознаграждение, что еще больше усугубляет проблему.
На вопрос «используют ли в вашей организации систему защиты от утечек
информации?» положительно ответили
только 27,9% респондентов. Уверенность в том, что такой системы в тех
организациях, где они работают, нет, выразили 47,4% опрошенных, и еще 24,7%

сообщили о том, что не знают, есть такая
система или нет. Впрочем, даже если
предположить, что хотя бы на половину
случаев «не знаю» приходятся реально
действующие в организациях системы
защиты от утечки, защищенность от подобного рода угрозы в среднем по нашей стране оставляет желать лучшего.
Более того, подавляющее большинство
организаций проявляет вопиющее пренебрежение к вопросам обеспечения
информационной безопасности. Это
показывает распределение ответов на
вопрос «кто отвечает за вопросы информационной безопасности в вашей
организации?». Подавляющее большинство респондентов (34,7%) выбрало вариант «никто не отвечает», второй по популярности ответ – «ИТ-отдел» (32,6%),
на третьем месте – «затрудняюсь ответить» (13,5%). Еще 6,7% сотрудников,
участвовавших в исследовании, ответили, что такими вопросами занимается отдел внутренней безопасности, и только
12,4% опрошенных сообщили о том, что
в их организациях есть специальный отдел информационной безопасности.
Не менее интересна статистика и по
вопросам, связанным с готовностью сотрудников способствовать распространению конфиденциальной информации,
и в том числе персональных данных. На
вопрос «готовы ли вы перейти на работу с большей зарплатой к конкурентам
при условии передачи им конфиденциальных данных?» участники опроса
ответили следующим образом: «да, но
я ничего не знаю» – 10,1%; «жаль, не
предлагают» – 20,2%; «я уже так делал» – 5,3%; «нет, боюсь, меня оттуда

быстро уволят» – 11,5%; «нет, это аморально» – 52,8%. Как видим, больше
трети работников проявляют готовность
к распространению конфиденциальной
информации. Ответы на вопрос «использовали ли вы в личных целях служебную
информацию?» распределились так:
«нет» – 50,8%; «не было возможности,
но хотелось» – 8,9%; «никогда не обладал такой информацией» – 13,4%; «использовал» – 26,8%.

Выводы
В то время как значительная часть сотрудников готова разглашать не только
персональные данные клиентов, но и
другие сведения, не предназначенные
для посторонних, белорусские организации в большинстве своем не пытаются
сделать ничего, чтобы повысить уровень
защиты информации. А с учетом готовности среднестатистического жителя
республики бороться за свои права в
случае утечки персональных данных
ситуация выглядит взрывоопасной. Конечно, пока еще в нашей стране не было
громких случаев утечки персональных
данных, приведшей крупные государственные или коммерческие организации к большим неприятностям. Но,
судя по количеству инцидентов в этой
сфере в России, вряд ли так будет продолжаться долго, поэтому белорусским
организациям не следует откладывать
внедрение системы защиты от утечки
информации в долгий ящик.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел

Мнение эксперта
Александр БАРАНОВСКИЙ,
генеральный директор ООО «НПТ»:
выплачивать штрафы и нести из-за нее
судебные издержки.
Сами компании, работающие с большим
количеством персональных данных, –
операторы мобильной связи, финансовокредитные учреждения, туристические
операторы и прочие – сегодня уже в
большинстве своем серьезно занимаются проблемами защиты информации.
Тем, кто еще не внедрил у себя системы
защиты, можно порекомендовать остановить свой выбор на проверенных в белорусских условиях решениях, уже успешно
внедренных в различных организациях.
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– Проблема защиты персональных данных пока не стоит в Беларуси так остро,
как, например, в соседней России, хотя
в данном случае это скорее плохо, чем
хорошо. Российские организации уже
сейчас задумываются о том, как защитить
своих клиентов от утечки информации, а
себя – от штрафов со стороны Роскомнадзора. Думаю, не за горами то время, когда
за небрежное обращение с персональными данными клиентов организации
будут нести реальную ответственность и
в Беларуси. Тогда гораздо дешевле будет
предотвратить утечку информации, чем

РЕШЕНИЯ
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Business Studio 3.5:
бизнес-моделирование для всех
На белорусском рынке начаты продажи
системы бизнес-моделирования – Business
Studio версии 3.5. Это программное обеспечение, предназначенное для построения эффективной системы управления.
Оно ориентировано на использование в
средних и крупных компаниях, которым
необходимо зафиксировать цели, смоделировать бизнес-процессы и спроектировать
организационную структуру. Разработчик
Business Studio 3.5 – российская компания
«Современные технологии управления».
Business Studio 3.5 существует в двух вариантах – Enterprise и Professional.
Кому же необходима система Business
Studio?
Она предназначена для руководителей,
сотрудников отделов организационного
развития (анализа и оптимизации бизнеспроцессов), консультантов в области
управления и информационных технологий, специалистов по качеству.
Business Studio применяется при проектировании и документировании систем
управления, при внедрении информационных систем и систем менеджмента качества (в соответствии со стандартами ISO).
Разработана она специально для поддержки полного цикла создания эффективного
управления компанией (проектирование –
внедрение – контроль – анализ) и позволяет решать следующие задачи:
– формализация стратегии;
– проектирование бизнес-процессов;
– проектирование
организационной
структуры;
– имитационное моделирование и ФСА;
– разработка технического задания на
внедрение информационных систем;
– формирование регламентирующей документации;
– доведение документации до сотрудников;
– контроль показателей;
– анализ показателей;
– анализ несоответствий и их последствий.
В числе функций Business Studio 3.5 расширенные возможности по проведению
функционально-стоимостного анализа и
имитационного моделирования бизнеспроцессов:
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– имитация выполнения одного или нескольких процессов в условиях, максимально приближенных к реальным;
– использование законов распределения
вероятностей для задания параметров;
– учет календарей рабочего времени,
временных ресурсов;
– выявление процессов с неудовлетворительными параметрами;
– выявление «бутылочных горлышек» –
перегруженных ресурсов, к которым постоянно выстраивается очередь операций,
в результате чего они задерживают выполнение всех процессов;
– оценка необходимого количества ресурсов;
– выявление ресурсов с низкой загрузкой;
– анализ производства и потребления
материальных ресурсов;
– анализ «что, если...».
Одно из новшеств, также реализованных
в Business Studio 3.5,– возможность создания организационных структур при
помощи специальной диаграммы. Теперь
пользователи могут выбирать наиболее
удобный способ работы или сочетать разные. При этом можно указывать не только
связи прямого подчинения между организационными единицами, но и связи функционального подчинения.
Сейчас на рынке предлагается два близких
класса систем – Business Modeling Software
(BMS) и Business Process Management
(BPM), в связи с чем существует определенная путаница с их назначением. Самое
интересное заключается в том, что компаниям необходимы оба продукта одновременно: BMS позволит представить работу
компании в виде связанной бизнес-модели
и сформировать подробные инструкции
для сотрудников по исполнению бизнеспроцессов. А BPM поможет автоматизировать ряд бизнес-процессов с помощью технологий Workflow и SOA.
О рыночной нише и перспективах внедрения системы Business Studio 3.5 в Беларуси
нашему журналу рассказал директор фирмы «СТАМ Софт» Виктор Волонтей:

IT Бел: Насколько широко программы
Business Modeling Software используются, скажем, в России?

Виктор ВОЛОНТЕЙ

Виктор Волонтей: За последние 5–7 лет
у наших соседей появились продукты этого класса собственной разработки, которые конкурируют между собой. Один из
самых популярных – Business Studio. Им
пользуются уже 750 компаний.

IT Бел: Как давно система Business
Studio продается в Беларуси?
В.В.: Мы занимаемся внедрением этого программного комплекса с 2008 г. Но
впервые он появился здесь в 2007 г.

IT Бел: Как много внедрений насчитывается на сегодняшний день?
В.В.: В целом в Беларуси – пока порядка
двадцати. При этом из года в год наблюдается тенденция к увеличению объемов
продаж. Процессный подход, инструментом для внедрения которого, собственно,
и является Business Studio, стал, пожалуй, одной из наиболее востребованных
методологий управления компаниями.
Большая часть белорусских предприятий
и организаций пока находятся на стадии
описания бизнес-процессов, используя
при этом, как правило, бесплатное (или
взломанное) программное обеспечение.
Но рано или поздно компаниям придется
комплексно подходить к построению своей системы управления и кроме описания
бизнес-процессов заниматься формализацией своей стратегии, выстраиванием
эффективной организационной структуры, получением актуальной регламентирующей документации для сотрудников.

РЕШЕНИЯ
Эту задачу наряду с описанием бизнеспроцессов и позволяет решить Business
Studio, обеспечивая возможность контролировать достижение стратегических
целей, оптимизировать бизнес-процессы,
а также организационную структуру, рассчитывая необходимое количество тех
или иных специалистов.
И последнее: даже самая великолепная
система управления останется лишь информационной моделью в компьютере
до тех пор, пока бизнес-процессы не превратятся в реальные регламенты и должностные инструкции для сотрудников.
При помощи Business Studio регламентирующая документация после завершения
проекта построения системы управления
генерируется в автоматическом режиме.
Причем можно получить ее не только в
формате документов Word, но и в виде
HTML-портала, предназначенного для
оперативного руководства сотрудниками
всех подразделений компании и ознакомления их с необходимой информацией.

IT Бел: Но ведь простой продажей
дело не ограничивается. Систему
нужно внедрить…
В.В.: Мы оказываем помощь по внедрению, а также сопровождаем систему и
обучаем сотрудников фирмы-заказчика
работе с Business Studio. Но эти услуги
не входят в стоимость продукта и оплачиваются заказчиком отдельно. Система
достаточно легко осваивается, поэтому
для освоения ее основного функционала
и получения необходимых технических
навыков работы в программе вполне достаточно 3-х дневного обучающего семинара. Опыт показывает, что компетенции
специалистов некоторых наших клиентов
вполне хватает и для самостоятельной
работы с Business Studio.

IT Бел: Каковы системные требования программного комплекса?
В.В.: Оптимальное рабочее место – ком-

IT Бел: Внедряют ли Business Studio
на госпредприятиях, в учреждениях?
В.В.: Первым нашим клиентом как раз и
было именно госпредприятие. Сегодня
среди пользователей Business Studio –
филиал «Гродноэнерго», «Атлант», «Белинвестбанк»,
«Могилевторгтехника».
Могу отметить следующий тренд: част-

IT Бел: В решении каких именно задач Business Studio может помочь
конкретно IT-службам?
В.В.: Основная задача IT-служб, по
моему мнению, – это формирование
IT-инфраструктуры, максимально соответствующей краткосрочным и долгосрочным целям компании и бизнеса,
поддержание ее в работоспособном состоянии наименее затратными способами. Чтобы эффективнее решать эту
задачу, IT-специалистам необходимо
четкое понимание бизнес-целей компании, ее системы управления, архитектуры
и бизнес-процессов. Системы бизнесмоделирования в виде информационных моделей как раз и дают формализованное, целостное представление о
бизнес-процессах, системе управления.
Они являются связующим звеном между
бизнесом и ИТ, которое позволяет обеим
сторонам лучше понимать друг друга и задачи, стоящие перед ними. Конкретно же
Business Studio позволяет зафиксировать
IT-инфраструктуру компании, сформировать техническое задание на создание
информационных систем как локального характера, так и ERP-систем, включая
описание бизнес-процессов, перечни
необходимой функциональности информационного комплекса, рабочих мест для
автоматизации и информационных объектов системы, а также необходимых отчетов и документооборота.
За счет этих возможностей снижается
трудоемкость разработки технического
задания и проекта автоматизации, облегчается подготовка регламентов работы с
информационной системой и создание
инструкций пользователей.

IT Бел: Кого вы в дальнейшем видите в качестве покупателей Business
Studio 3.5 в Беларуси?

В.В.: Частные компании численностью от
50 человек, работающие на высококонкурентных рынках, в различных отраслях
белорусской экономики и нацеленные на
устойчивое развитие в краткосрочной и
долгосрочной перспективах.
Это торговые компании, финансовый сектор, производственники. Любому подобному предприятию или организации рано
или поздно придется заняться совершенствованием и оптимизацией своего бизнеса, системы управления. И чем раньше, тем
больше шансов преуспеть, тем проще будет выживать и конкурировать. Еще один
важный сегмент: наш продукт поможет
компаниям и предприятиям, которым необходимо заниматься внедрением и сопровождением системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями ISO 9001.
Решать же задачу совершенствования системы управления целесообразнее с помощью современных инструментов, тем более
что в ближайшем будущем в этом помогут
наши ВУЗы.

IT Бел: Каким образом?
В.В.: На сегодняшний день порядка 25
ведущих государственных и частных вузов Беларуси подключились к Партнерской программе сотрудничества с высшей
школой и уже используют Business Studio
в учебном процессе. Пройдет какое-то
время, и сегодняшние студенты пойдут
работать в реальный сектор экономики.
В России уже сегодня умение работать в
Business Studio рассматривается как конкурентное преимущество работника и указывается соискателями в своих резюме. То
же самое вскоре произойдет и в Беларуси.

IT Бел: Сколько стоит Business Studio
3.5?
В.В.: В нашей стране цена пакета составляет около 4,5 млн бел. руб. в версии
Professional и 6,5 млн – в версии Enterprise.
Еще примерно 3 млн стоит обучающий
трехдневный семинар в корпоративном
формате, если в нем возникнет необходимость.

IT Бел: Имеется ли демоверсия, каковы ее основные возможности?
В.В.: Демоверсия существует и включает в себя модель деятельности компании,
занимающейся проектированием и монтажом инженерно-технических систем.
Построение модели в Business Studio, по
сути, представляет собой работу в четырех
основных модулях: процессы (описание
бизнес-процессов); субъекты (построение
организационной структуры), объекты деятельности (объекты, которые используются в системе управления: от электронных и
бумажных документов до применяемых баз
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пьютер с двухъядерным процессором и
гигабайтом оперативной памяти. Такие
требования обусловлены использованием в Business Studio пакета Microsoft .NET
Framework. В качестве визуальной среды
моделирования, редактора диаграмм используется Microsoft Visio, база данных с
моделью хранится на Microsoft SQL Server.

ные компании фокусируются на построении эффективной системы управления с
помощью Business Studio, госпредприятия чаще всего применяют комплекс как
инструмент для обеспечения работы
системы менеджмента качества, в соответствии со стандартом ISO. Дело в том,
что проблемное поле, для решения задач
в котором предназначена наша система,
серьезно пересекается с функциональностью и требованиями ISO 9001. С представителями потенциального заказчика,
которые участвуют во внедрении и сопровождении системы менеджмента качества, проще разговаривать – они, что
называется, «в теме». Также последнее
время проявляют определенный интерес
к Business Studio и IT-службы.

РЕШЕНИЯ
позволяют моделировать, оптимизировать
и публиковать бизнес-процессы. Поддерживается проектирование диаграмм
бизнес-процессов в таких популярных
нотациях, как IDEF, Basic Flowchart, Cross
Functional Flowchart, EPC, BPMN, BPEL.
Кроме того, поддерживается создание
собственных типов диаграмм.
Выполняется этим пакетом и имитационное моделирование. Проводятся анализы
загрузки ресурсов, наличия информационных разрывов в процессе, семантики
процесса, а также стоимостный анализ,
анализ процессов, поддерживаемых информационными системами, отчет по критическим точкам процесса.

Рис. 1. Место Business Studio в IT-инфраструктуре компании

данных, информационных систем); управление (стратегические цели и показатели).
Демоверсия позволяет работать в модуле
«процессы» без каких-либо ограничений,
в остальных модулях можно только переименовывать объекты (добавлять и удалять
нельзя). Поддерживается моделирование
бизнес-процессов в четырех нотациях:
IDEF0, Basic Flowchart, Cross Functional
Flowchart, EPC. Причем по желанию аналитика на разных уровнях модели могут применяться различные нотации. Диаграммы
бизнес-процессов из демоверсии можно
выгружать в MS Visio или файлы формата
.xml для их последующей загрузки в боевую версию Business Studio.
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IT Бел: В каком направлении планируется развитие Business Studio в будущем?
В.В.: Хочу отметить тот факт, что система
в целом активно развивается. Каждые годполтора выходит новая версия. В ближайшее же время, а точнее осенью этого года,
Business Studio будет интегрирована с комплексом электронного документооборота
DIRECTUM, разработчиком которого является одноименная российская компания.
Интеграция позволит передавать процессы, спроектированные в Business Studio
на исполнение в систему DIRECTUM для
их автоматизации при помощи технологий
workflow. Кроме этого, DIRECTUM обеспечит автоматизированное согласование регламентирующих документов, созданных в
Business Studio, а также их последующее
хранение в общей базе данных компании.

IT Бел: Что бы вы могли посоветовать
компаниям, потенциально рассматривающим возможность приобретения
специализированного ПО для бизнесмоделирования?
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В.В.: Как и любое другое ПО, Business
Studio – инструмент для решения определенных задач. Бизнес-процессы, являясь,
по сути, центральным звеном системы
управления компанией, находятся в сфере
интересов трех различных подразделений: отдела организационного развития,
отдела качества и, естественно, службы
IT. Крайне нерационально, если каждое
из них по отдельности будет заниматься построением своей модели бизнеспроцессов. Лучше это делать сообща.
Ну а дальше применяем классическую
формулу «функциональности – цена» и
определяем критерии выбора и требования к функционалу приобретаемой системы, которые позволят решать не только
текущие, но и будущие задачи.
Необходимо обращать внимание на динамику развития системы, доступность технической поддержки, легкость освоения
персоналом и возможность его обучения.
Надо учесть также открытость информации и политики распространения продукта в сети Интернет.

Конкуренты
Как и всякое бизнес-ПО, пакет Business
Studio конкурирует с другими разработками в сегменте Business Modeling Software.
Упомянем наиболее известные из них.
ARIS Business PERFOMANCE Edition
Продукт немецкой компании IDS Scheer
AG. Платформа ARIS Business Perfomance
Edition поддерживает полный цикл управления бизнес-процессами: от описания
стратегии до контроллинга. Программные
продукты модуля ARIS Design Platform
(ARIS Business Architect, ARIS Business
Designer, ARIS Business Publisher и прочие)

Casewise Corporate Modeler Suite
Продукт британской компании Casewise,
предназначенный для создания модели
архитектуры организации. Основное его
преимущество – независимость от нотаций, то есть возможность использования
любого удобного отображения архитектуры организации.
Casewise представляет собой всеобъемлющую структуру, с помощью которой можно
отобразить архитектуру организации.
Для каждой ячейки собрана подробная
информация, описывающая диаграммы,
методы сбора данных, взаимосвязи с другими ячейками структуры (framework). Использование такой методологии особенно
удобно в следующих сложных проектах:
– оптимизация бизнес процессов;
– реорганизация бизнеса;
– внедрение EAI/Workflow;
– внедрение ERP&CRM-систем;
– внедрение систем менеджмента качества;
– проектирование, разработка и внедрение системы сбалансированных показателей.
IBM WebSphere Business Modeler
Специализированное ПО для моделирования, имитации и анализа бизнеспроцессов. Помимо этого IBM WebSphere
Business Modeler позволяет сформировать
перечень показателей KPI, привязать их к
элементам бизнес-процесса и путем имитации модели спрогнозировать их значения. Таким образом можно отслеживать
процесс достижения стратегических и
тактических целей компании.
Программа позволяет описывать бизнеспроцессы при помощи диаграмм стандарта
BPMN. Информация об организации может
накапливаться в виде структурированных
справочников, между справочниками могут устанавливаться взаимосвязи. Система

РЕШЕНИЯ
поддерживает более 40 видов анализа как
статического (анализируется структура
модели), так и динамического (анализируется модель во время и после имитации).
Возможности сбора и контроля значений
показателей позволяют использовать программный комплекс не только для проектирования, но и как систему исполнения.
Однако данное решение, хоть и занимает
лидирующие позиции во всем мире, в нашей стране встречается редко. Прежде
всего из-за дороговизны: одна лицензия
на IBM WebSphere Business Modeler версии
Basic стоит 1.500 USD, версии Advanced –
11.500 USD.
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный навигатор»
ПО для системной оптимизации и развития системы управления организацией.
Представляет собой платформу и набор
уже готовых комплектов решений управленческих задач, то есть управленческих
шаблонов. Каждый из комплектов предназначен для решения определенной
бизнес-задачи: построения стратегии,
разработки финансовой структуры и т.д.
Комплекты интегрируются между собой,
позволяя разработать единую систему
управления организации: от стратегии до
должностной инструкции отдельного менеджера.

Функциональность комплекса позволяет
описывать бизнес-процессы организации
и моделировать их выполнение (поддерживаются имитационное моделирование
и стоимостный анализ). Также системой
поддерживается возможность разработки
собственных типов диаграмм.

сбора и контроля ключевых показателей
деятельности. Все данные, разработанные в модели, могут быть представлены
в виде отчетов. Также на основе данных
модели можно разрабатывать регламенты
и организационно-распорядительные документы.

«ОРГ-Мастер»
Разработка компании «Бизнес Инжиниринг
Групп». Предназначена для решения широкого спектра задач бизнес-моделирования.
«ОРГ-Мастер» позволяет создавать системы целей и показателей, систему бизнеспроцессов, финансовую, информационную,
организационную структуры и прочее.
При проектировании данные могут быть
представлены в виде иерархических справочников, проекций (отражающих взаимосвязи между справочниками), диаграмм.
Для бизнес-процессов поддерживается
разработка диаграмм в нотациях IDEF, Cross
Functional Flowchart, EPC (Event-Driven
Process Chain). Возможно построение организационных и диаграмм собственного
типа.
Все они могут быть проанализированы с
использованием стоимостного анализа,
анализа загрузки ресурсов, рассчитывается среднее время выполнения процессов. Система поддерживает возможность

«Бизнес-Инженер»
ПО компании «Битек». Это профессиональный инструмент для моделирования
деятельности предприятия и разработки
регламентирующих документов. Он поддерживает полный цикл проектирования
организации: от разработки стратегии,
ключевых показателей и бизнес-процессов
до анализа и оптимизации организационной структуры, повышения эффективности
персонала, проектов, построения системы
менеджмента качества, финансов и информационной системы предприятия.
Система позволяет разрабатывать бизнесмодели, а также формировать на их основе
аналитические отчеты и регламентирующую документацию по различным направлениям деятельности компании. Данные
представляются в виде диаграмм, справочников, матриц ответственности.

Виктор ДЕМИДОВ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Указ № 60.
С чем придем к концу года?
Одним из самых заметных событий нынешнего года и для
белорусского интернет-сообщества, и для бизнеса стало принятие
Указа Президента Республики Беларусь № 60, определившего
новые «правила игры» в национальном сегменте Интернета.
Указ вступил в силу с 1 июля, и отечественному бизнесу пришлось
весьма оперативно подстраиваться под новые реалии. Как Указ
№ 60 повлияет на белорусский бизнес в долгосрочной перспективе?
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Рынок налицо
По информации Национального статистического комитета Беларуси, в нашей
стране насчитывается более 4.437.000
интернет-пользователей (как частных, так
и юридических лиц). Из них широкополосным доступом в Сеть пользуются порядка
1.048.000 абонентов. В целом интернетпользователями, по данным выборочного
обследования домашних хозяйств на начало 2010 г., являются 27,2% населения
Беларуси в возрасте от 16 лет и старше.
К Интернету подключены 24,9% домашних хозяйств, абсолютное большинство из
них – в Минске и областных центрах.
То есть налицо развитый рынок. Причем не
один: можно говорить о рынке интернетдоступа, рынке хостинга, рынке информационных услуг, интернет-торговле,
рынке онлайновой рекламы и т.д. А почти
четыре с половиной миллиона белорусских интернет-пользователей – клиенты.
Все они покупают доступ, многие юридические лица – рекламу в Сети, услуги webразработчиков и SEO. Уже более половины
белорусских интернетчиков делали покупки в интернет-магазинах (в Минске – три
четверти), примерно 15% «жителей Байнета» регулярно делают покупки в онлайне
(не менее пяти покупок за последние 12
месяцев). Всего в Беларуси насчитывается
около 3 тыс. интернет-магазинов.
То есть интернет-бизнес в Беларуси уже
состоялся, да и традиционный бизнес все
шире использует интернет-технологии.
Неудивительно, что государство, долго не
воспринимавшее Сеть достаточно серьез-
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но, решило наконец основательно заняться
этой «вольницей».

«Поворотный» указ
Президентский указ № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» впечатлил всех белорусских интернетчиков, но
реально заставил шевелиться только юридических лиц.
Напомним, что в п. 2 Указа № 60 сказано:
«С 1 июля 2010 г. деятельность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию
услуг на территории Республики Беларусь
с использованием информационных сетей,
систем и ресурсов, имеющих подключение
к сети Интернет, осуществляется юридическими лицами, их филиалами и представительствами, созданными в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, с местонахождением в Республике Беларусь, а также индивидуальными
предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь, с использованием
информационных сетей, систем и ресурсов
национального сегмента сети Интернет,
размещенных на территории Республики
Беларусь и зарегистрированных в установленном порядке».
Положительный эффект указа очевиден:
всем госструктурам, всем предприятиям
пришлось обзаводиться своими сайтами,
приобщаться к информационным технологиям. Даже если они раньше их избегали.
А эти сайты, разумеется, кто-то должен
создавать, поддерживать, наполнять контентом, «хостить», продвигать. Соответственно, импульс к развитию получили

белорусские фирмы, которые профессионально занимаются всем вышеперечисленным. Кроме того, госучреждения отныне
обязаны обеспечивать электронное взаимодействие с гражданами, – огромный шаг
к информационному обществу в Беларуси.
Многие корпоративные сайты вернулись
в Беларусь и теперь «хостятся» на родине. Причем зачастую это сайты с тяжелым
контентом, с «навороченными» сервисами.
Как результат, выросли доходы белорусских хостеров, белорусских дата-центров,
стали более востребованы соответствующие специалисты.
Понятно, что серьезнее всего Указ № 60
повлияет на бизнес-операторов связи, хостинг-провайдеров и интернетторговцев. Разберемся поподробнее.

Интернети хостинг-провайдеры
Толчок
к
развитию
интернетинфраструктуры в Беларуси – это только
одна сторона указа. Есть и другая, воспринятая многими участниками рынка,
скажем так, без особого энтузиазма. Например, заложенное в Указе № 60 требование к интернет-провайдерам обеспечивать фильтрацию «нехорошего» контента
оказалось достаточно затратным. Для реализации положений указа провайдерам
пришлось закупать и устанавливать новое
недешевое оборудование и ПО. При этом
нужно помнить, что уникальность белорусского рынка – в большом количестве
мелких провайдеров. И именно для мелких
операторов наиболее тяжело бремя подобных расходов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1 Мбит/сек вместо $416 стал стоить $208
(без учета НДС). Как результат, частные
провайдеры вскоре начали снижение собственных тарифов.
Впрочем, проблему ликвидации монополии «Белтелекома» на внешние каналы
связи с повестки дня никто не снимал. Еще
17 июня на встрече представителей ассоциации «Белинфоком» с руководством
Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь (ОАЦ)
был обсужден в том числе и вопрос о создании в Беларуси второго международного оператора связи. По словам начальника
ОАЦ Валерия Вакульчика, «этот вопрос
сегодня прорабатывается, изучаются различные варианты, все просчитывается,
после чего информация поступит на рассмотрение Главы государства. В этом году
государство должно определиться с решением этого вопроса».
Напомним, что согласно Указу № 60 ОАЦ
определяет по согласованию с Президентом перечень операторов электросвязи,
имеющих право на пропуск международного трафика и присоединение к сетям
электросвязи иностранных государств.

Интернет-магазины
Тут общая тенденция такова: за последние
несколько лет продажи разного рода товаров через белорусские интернет-магазины
выросли многократно. Онлайновая торговля в нашей стране окончательно перестала
быть экзотикой. Как результат, власти увидели в ней хороший источник пополнения
бюджета.
Еще 7 апреля в столице Мингорсоветом
были утверждены размеры ставок единого
налога для индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц. Тогда же
в управлении контроля за индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску журналистам сообщили, что максимальные ставки налога
предусмотрены для ИП, которые занимаются розничной торговлей именно через
интернет-магазины.
Как считают сотрудники столичной налоговой инспекции, в Минске интернетторговля развивается активнее, чем на
стационарных объектах. Выручка ИП от
розничных продаж через Интернет в среднем в 1,5–3 раза превышает выручку предпринимателей, торгующих в стационарных
магазинах. Однако согласно сложившейся
практике единый налог уплачивается по
каждому торговому объекту (торговому месту на рынке), а при торговле через
интернет-магазины уплачивается одна

ставка единого налога, независимо от количества интернет-магазинов и объема
реальных продаж. Кроме того, этот вид
деятельности трудно контролировать. В
этой связи владельцы интернет-магазинов
в столице будут платить максимальные
ставки единого налога, утвержденные Указом № 143. Например, максимальная ставка единого налога при розничной торговле
через Интернет авто- и мототранспортом
составляет 1,23 млн руб. в месяц, одеждой
из кожи – 920 тыс. руб., хлебобулочными и
молочными изделиями – 200 тыс. руб.
Менеджер одного из крупных минских
интернет-магазинов по нашей просьбе согласился анонимно прокомментировать
последствия этого решения Мингорсовета:
– Поверьте, больше всего такое повышение налогов ударит по тем интернетмагазинам, которые существуют при
торговых компаниях, также занимающихся
розничной торговлей через обычные магазины. Дело в том, что им намного труднее
скрывать реальный оборот товаров. А
владельцы «самостоятельных» интернетмагазинов уже давно привыкли спокойно
ввозить сюда технику по «серым» каналам
из Польши и России и торговать ею нелегально, то есть скрывая от официального
учета значительную долю торгового оборота. Поверьте, в этом деле им равных
нет. Это же не вагоны с зерном или нефтью, которые не спрячешь от официального учета. Цифровая техника, компактная
и дорогая,– просто идеальный товар для
«серых» поставок.
При этом товар можно хранить где угодно,
избегая проверок. Никакой контролер не
сможет проверить склад, о котором ничего не знает. Так что какие налоги не вводи,
а большая часть интернет-торговли все
равно будет оставаться в «серой зоне»,
то есть фактически вне налогообложения.
А вообще, я считаю, эти меры во многом
пролоббированы теми фирмами, которые
торгуют компьютерной электроникой и
бытовой техникой через обычные (офлайновые) магазины. Интернет-торговля
уже стала для них очень мощным и нежелательным конкурентом. Нередки случаи,
когда в такие магазины приходят люди,
смотрят, выбирают себе сотовый телефон или цифровой фотоаппарат, а потом
уходят, честно признавшись продавцуконсультанту, что хотели просто «пощупать» вещь перед ее заказом в интернетмагазине.
Действительно, при покупке через Интернет практически любая вещь оказывается
на 10–30% дешевле, чем в традиционном
магазине. Ведь онлайновым торговцам не
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Это, кстати, позволяет говорить и о другом важном моменте. Если в большинстве
стран с развитой сетевой инфраструктурой давно прошли процессы поглощения
маленьких операторов большими, то у нас
этот процесс еще даже не начинался. На
сегодняшний день к покупке мелких конкурентов потенциально готовы только самые
крупные провайдеры: «Белтелеком», «Деловая Сеть», «КосмосТВ», «АтлантТелеком».
По сути, Указ № 60 стимулирует укрупнение операторов под лозунгом «не в состоянии выполнять законы – продавайся». Вот
только ни продаваться, ни скупать конкурентов пока никто не спешит.
Отдельная тема – вопрос цен на интернетдоступ. Напомним, что «Белтелеком» и
коммерческие провайдеры жестко конфликтовали с апреля нынешнего года,
когда «Белтелеком» одним махом ликвидировал последний канал доходов для частников – обслуживание юридических лиц.
Именно намного более высокие тарифы
на интернет-доступ для юрлиц позволяли
частным провайдерам сохранять прибыльность в условиях, когда обслуживание
домашних пользователей из-за демпинга
«Белтелекома» (в лице ByFly) стало практически бесприбыльным.
Но в апреле госмонополист снизил собственные тарифы для юридических лиц до
уровня тарифов для частных абонентов.
Это немедленно привело рынок провайдинга в состояние полного хаоса. Прогнозы звучали самые мрачные – вплоть до
банкротства и ухода с рынка большинства
коммерческих провайдеров.
После долгих препирательств и невидимой, но хорошо ощутимой подковерной
борьбы дело все же сдвинулось с мертвой
точки. 24 июня на пресс-конференции в
Минске директор департамента ценовой
политики Министерства экономики Игорь
Фомин заявил, что Минэкономики заключит с «Белтелекомом» антимонопольное
соглашение. «Уже было проведено совещание с участием провайдеров, на котором
мы выработали комплекс мер. В числе прочего предусматривается и снижение тарифов «Белтелекомом» на предоставление
интернет-услуг. Мы будем это контролировать», – отметил И.Фомин.
30 июня «Белтелеком» опубликовал на
своем сайте новые тарифы на услуги доступа в Интернет. Они касались провайдеров, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих доступ с гарантированной полосой пропускания. Стоимость канала для вторичных (то есть всех
коммерческих) интернет-провайдеров была снижена в два раза. Например, канал в

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
нужно арендовать дорогущие торговые
площади, оборудовать их, платить коммунальные расходы и зарплату целому
штату продавцов и прочих сотрудников
магазина, подвергаться регулярным проверкам со стороны госорганов. Достаточно иметь офис, склад и нескольких курьеров
(которые обходятся очень дешево). Ну и,
разумеется, сайт. И все, можно заниматься
бизнесом. Удобно.
С 1 июля интернет-магазины начали контролироваться еще жестче. К началу лета
Министерство торговли установило формы
документов, необходимых для регистрации
интернет-магазинов, а также определило
порядок их предоставления. В Минторге
неоднократно напоминали, что всем владельцам интернет-магазинов необходимо
не позднее 30 июня обратиться по месту
госрегистрации в городской или районный
исполнительный комитет, а в Минске – в
местную администрацию с соответствующим заявлением. Однако, по имеющейся
информации, к 1 июля в Торговом реестре
зарегистрировались не более 2 тыс. белорусских интернет-магазинов. Остальные
(еще около 1 тыс.) были заняты переносом
своих сайтов с зарубежного на белорус-

ский хостинг. Дело в том, что перенести
громоздкий сайт интернет-магазина на
другую хостинговую площадку не нарушив
его структуры – далеко не самая простая
техническая задача.
По мнению начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Беларуси
Ирины Барышниковой, после регистрации
интернет-магазинов роста цен на товары
в них произойти не должно. На момент написания данной статьи заметного подорожания действительно не наблюдалось, но,
возможно, для этого прошло еще слишком
мало времени. В любом случае ситуацию с
ценами в интернет-магазинах имеет смысл
анализировать не раньше конца сентября.

Интернет-реклама
На это направление интернет-бизнеса, пожалуй, Указ № 60 повлиял меньше всего.
От активизации маркетинговой деятельности госпредприятий в Сети белорусские
интернет-рекламисты, безусловно, только
выиграют. Но эта активизация началась
еще раньше, год назад, когда белорусским
производителям жестко приказали разгружать затоваренные склады – в том числе

и продвигая свою продукцию на зарубежныерынки через Интернет.
По оценкам экспертов, в 2009 г. объем рынка интернет-рекламы в Беларуси составил
примерно $5 млн. Из них $3,1 млн было потрачено на медийную рекламу в Сети, $1,9
млн – на контекстную. Оценок по рынку
SEO нет – слишком часто эти затраты не
афишируются или проходят в рекламных
бюджетах в составе общих статей типа
«расходы на интернет-маркетинг».
По тем же экспертным оценкам, объем рынка интернет-рекламы в Беларуси
по итогам 2010 г. составит около $7 млн.
Главные тенденции нынешнего года – выход на белорусский рынок крупных российских онлайновых рекламных площадок
(«Яндекс», Mail.ru, Rambler) и российских
же рекламодателей. Но ни к одному ни
к другому явлению Указ № 60 отношения, конечно, не имеет. С другой стороны,
предусмотренное в указе снижение стоимости интернет-доступа для населения наверняка увеличит аудиторию белорусских
онлайн-рекламщиков.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел

Комментарии специалистов
Мы задали примерно одинаковые вопросы известным лицам в белорусском
интернет-бизнесе. И пессимизма в их ответах не было.

Андрей НАРЕЙКО,
председатель правления ассоциации «Белинфоком»,
гендиректор ООО «Профессиональные радиосистемы»:
IT Бел.: Как, на ваш взгляд, будет развиваться белорусский бизнес, и в том числе интернетбизнес, в условиях, созданных Указом № 60?
Андрей Нарейко: Я думаю, все будет очень хорошо. В том плане, что появится второй оператор с
выходом на международный интернет-канал, цены на интернет-доступ осенью будут снова снижены,
уже до уровня Литвы и Польши – и это тоже связано с Указом № 60. Думаю, что повысится качество
интернет-доступа, возрастет объем трафика. И все это поспособствует развитию бизнеса, связанного
с интернет-технологиями.
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Юрий ЗИССЕР,
гендиректор УП «Надежные программы», председатель совета директоров TUT.by:
IT Бел.: Как будет выглядеть рынок провайдерских и хостинг-провайдерских услуг в конце
текущего года?
Юрий Зиссер: Да, в общем, ничего не изменится. Ну вот что мы (tut.by), к примеру, сделали в этом году?
Просто физически перевезли серверы сюда, в Беларусь. Либо там (за рубежом) сдали серверы в аренду, а
здесь – взяли. Серверных мощностей в Беларуси вполне хватило. Были мелкие проблемы, но они решены.
Речь идет о новом дата-центре на ул. Уборевича в г. Минске. Там мощностей хватает для всех.
В конце года мы увидим тот же пул провайдеров, что и сегодня. Никаких потрясений не произойдет. Да, они
могли бы быть, если бы «Белтелеком» не снизил в два раза цены. Но в Министерстве экономики очень серьезно
отнеслись к коллективному письму провайдеров о проблемах отрасли, вынесли вопрос на рассмотрение
Совета Министров, и «Белтелекому» пришлось принять необходимые меры.
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BPM-системы: на вершине
управленческой пирамиды
- моделирование и реинжиниринг бизнеспроцессов;
- система сбалансированных показателей
и KPI;
- интеграция приложений.
Современные BPM-системы способны удовлетворять информационные потребности
на конкретных рабочих местах в необходимом объеме и в нужное время; они обеспечивают прозрачность и контролируемость
процессов, умеют быстро и гибко реагировать на изменения.
Принципиально важно, что BPMS – не самостоятельная (независимая) система, организующая информационную инфраструктуру компании. Это средство интеграции,
которое обеспечивает взаимодействие
различных корпоративных комплексов и
приложений, а также специалистов, работающих с этими приложениями.
Задачу BPM-системы можно сформулировать так: «управление бизнес-процессами,
позволяющее построить эффективное
взаимодействие сотрудников компании и
контролировать их деятельность с целью повышения качества работы всей
компании». Или так: «построение гибкой
адаптивной информационной системы,
способной оперативно меняться вместе с
бизнес-процессами компании».
Часто бизнес-пользователи задают вопрос: способна ли BPMS заменить собой
ERP, CRM или MES-систему? Нет, не может
и не должна. BPMS – это системное, а не
прикладное ПО. Задача автоматизации
бизнеса на основе BPMS – не заменить уже
применяемые системы, а радикально повысить эффективность их работы за счет
совместного использования. Проще говоря, BPM-система используется для того,
чтобы связать воедино все IT-сегменты
предприятия, воспользовавшись для этого
заложенными в нее возможностями интеграции на уровне данных и на уровне приложений.

Как устроена BPM-система?
Моделирование бизнес-процессов в BPMсистемах ведется при помощи графических
дизайнеров бизнес-процессов, похожих на
инструменты, традиционно используемые
бизнес-аналитиками в проектах реинжи-

ниринга. При этом схемы процессов в BPM
ближе к Workflow-диаграммам, что делает
их интуитивно более понятными, чем популярные среди аналитиков DFD и IDEF0диаграммы. Многие системы позволяют
импортировать (и экспортировать) схемы
из других редакторов, например Microsoft
Visio или IDS Scheer ARIS.
Чтобы сделать схемы, созданные в разных программах, одинаково понятными
для всех, была разработана стандартная
нотация BPMN (Business Process Modeling
Notation). В свою очередь, стандарты BPEL
(Business Process Execution Language) и
XPDL (XML Process Definition Language) регламентируют форматы для хранения схем
бизнес-процессов; оба они являются подмножествами XML.
После создания бизнес-схемы она в виде
XML-файла загружается в «движок» BPM
(BPM Engine), и после этого можно запускать экземпляры процессов. «Движок»
выполняет их, следуя схеме: он переходит
от шага к шагу, назначая задания пользователям или группам, определенным для
каждого шага процесса. При этом у исполнителей в персональном списке заданий появляется строка с названием шага.
Cписок заданий формируется и поддерживается BPM-системой. Исполнение бизнеспроцесса чем-то напоминает электронный
документооборот, но это лишь малая толика возможностей системы.
Важная составляющая BPM-системы – мониторинг бизнес-процесса. Это прежде
всего возможность оперативно отслеживать, на каком шаге находится процесс и
кто ответственен за его выполнение. Средства мониторинга позволяют также создать
систему ключевых показателей эффективности (KPI, Key Performance Indicators) и с
их помощью в дальнейшем проводить статистический анализ исполнения процесса.

Процессное управление
Одна из идей работы BPM-системы состоит
в том, что, смоделировав однажды схему
какого-либо бизнес-процесса, пользователь получает возможность оживлять эту
модель во времени. Запущенная система
сама проходит по составленному топменеджером маршруту и последовательно
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Программное обеспечение для бизнеса
можно представить в виде пирамиды. На
ее нижнем уровне окажется бухгалтерское
и складское ПО, системы обеспечения информбезопасности и электронного документооборота. На среднем уровне – CRM-,
MES- и ERP-системы. Ну а венчают эту
пирамиду IT-системы управления бизнеспроцессами – BPM. О них и пойдет сегодня
речь.
BPM (Business Process Management) – современная управленческая методика, совокупность идеологии и программного
обеспечения (ПО) для управления бизнеспроцессами. Методика эта появилась в
2000 г., придя на смену концепциям реинжиниринга бизнес-процессов.
Показательно, что во всем мире, и в частности в России, системы класса BPM оказались одним из немногих продуктов, которым кризис пошел на пользу. По данным
за февраль нынешнего года, в России уже
порядка 35% крупных компаний (с численностью сотрудников более 2 тыс. человек)
используют BPM-системы. Еще 46,2% планируют их внедрение в ближайшее время.
В основе BPM как управленческой методики лежит технологическая составляющая – BPMS (Business Process Management
System/Solution). По сути, сегодня термины BPM и BPMS тождественны и применяются для обозначения класса бизнеспрограмм. BPMS – интегрированный набор
инструментов для моделирования бизнеспроцессов, автоматического их исполнения и контроля эффективности.
Этот набор состоит из трех ключевых элементов:
- средство моделирования;
- средство исполнения («движок»);
- средство мониторинга.
В идеологии BPM ключевую роль играет
мониторинг бизнес-процессов и межсистемное взаимодействие; информационные потоки в BPMS – это структурированные данные, содержащиеся в различных
хранилищах и репозиториях. В своем развитии методика BPM вобрала в себя следующие элементы:
- процессный подход;
- Workflow и системы электронного документооборота;
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ставит исполнителям те задачи, за решение которых они отвечают. Попутно, по мере выполнения бизнес-процесса программа автоматически регистрирует все его
основные параметры и позволяет просматривать их в соответствующих отчетах, собирает статистику выполнения процессов.
Все это позволяет пользователю системы
управлять бизнес-процессом оперативно и
своевременно реагировать на ошибки.
Внедрение в коммерческой структуре
процессного подхода к бизнесу, подкрепленного современной BPM-системой, позволяет руководству компании избежать
резкого (революционного) перехода к
новой модели ведения бизнеса и соответственно сопротивления со стороны сотрудников. При эволюционном подходе к
реинжинирингу появляется возможность
оперативно оценивать эффективность нововведений и при необходимости вносить
соответствующие коррективы. Этому помогает и ведение журнала бизнес-процессов.
Полноценная BPM-система обеспечивает
моделирование, исполнение и контроллинг
кросс-функциональных бизнес-процессов
на уровне компании в целом и нацелена
на цепочку создания ценностей компании
и достижение конечного результата ее работы.

Проблема терминологии
Само понятие BPM впервые было предложено аналитической компанией IDC.
Такой же терминологии сегодня придер-
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живается другая авторитетная исследовательская организация – META Group.
Однако в специализированных СМИ часто
встречаются самые разнообразные аббревиатуры, которыми аналитики и разработчики обозначают системы автоматизации
управления масштаба корпорации. Наряду с аббревиатурой BPM, применяются сокращения CPM (Corporate
Performance Management – «управление эффективностью корпорации»), EPM (Enterprise Performance
Management – «управление эффективностью
предприятия»),
ECM
(Enterprise
Commerce
Management
–
«управление коммерческой деятельностью предприятия») и
BAM
(Business
Activity
Management – «управление
деловой активностью»).
По определению компании
Gartner, управление эффективностью корпорации (СРМ) – комбинация
методик, показателей (финансовых и нефинансовых, долгосрочных и краткосрочных и др.), процессов (разработка стратегии, бюджетирование, прогнозирование)
и систем, используемых для контроля и
управления деятельностью организации.
В сущности, СРМ-система объединяет те же
функциональные блоки, что и BРМS,– хранилище данных, инструменты автоматизации методик управления эффективностью
и OLAP.
В любом случае нагромождение терминов
и сокращений не меняет сути рассматриваемых решений. Почти все BPM/CPM/EPM/
ECM/BAM-платформы предназначены для
управления реализацией корпоративной
стратегии на основе единой информационной модели организации.

Особенности BPM-систем
BPM-системы специально созданы для
проектирования, исполнения и мониторинга любых бизнес-процессов, причем не
только класса «система-система» (systemto-system), но и класса «человек-человек»
(human-to-human).
Одна из технологических особенностей
BPM-систем – то, что специализированного
хранилища данных для них не требуется.
В качестве источников информации используются программные модули и базы
данных, уже задействованные в инфраструктуре компании (ERP-системы, системы документооборота и т.д.). То есть BPMрешение выступает в роли своего рода
надстройки над другими системами, обе-

спечивая сквозное исполнение и контроль
бизнес-процессов.
При этом нужно учитывать, что существует совсем немного бизнес-процессов (БП),
которые можно полностью автоматизировать. Это БП класса system-to-system,
в ходе их реализации последовательно
запускается ряд специальных программ,
каждая из которых выполняет определенный шаг процесса.
Большинство бизнес-процессов требует
комплексного подхода – и запуска специализированных программ, и участия
штатных сотрудников (к примеру, на определенном шаге бизнес-процесс ждет ввода
данных платежного документа и только
после этого продолжает исполняться). Соответственно формализация комплексных
БП – самая трудоемкая часть внедрения
BPM-системы (75–80% трудозатрат).
Кроме того, существуют бизнес-процессы
(или их шаги), которые автоматизировать
невозможно или не нужно. В этом случае
BPM-система дает сотруднику определенное задание и ждет подтверждения его
выполнения. Для каждого конкретного
специалиста система формирует и выдает
список персональных задач. Причем работнику не требуется вникать в суть всего бизнес-процесса – он просто получает
очередное задание и исполняет его.
Ирония судьбы: BPM-система стала воплощением того, с чем так долго боролись
коммунисты: она превращает сотрудника в
бездушный винтик корпоративной машины. Вот только эффективность работы при
этом значительно возрастает.

Рынок BPM-решений
Рынок BPM-систем пока еще достаточно
молод и по большому счету находится в
стадии формирования. Появляются новые
компании и новые продукты, поставщики
со стажем разрабатывают BPM-модули на
базе существующей платформы, другие
расширяют функциональность своей системы путем приобретения компаний –
разработчиков BPM.
Останавливая свой выбор на том или ином
программном продукте, стоит руководствоваться не громким именем производителя, а собственными потребностями
и направлением деятельности. Нередко
оказывается, что более дешевые системы с
меньшей функциональностью имеют удачные решения для определенных сфер деятельности или регионов.
В мире признание получили такие BPMсистемы, как EMC Business Process Manager
(разработчик – американская компания
EMC), WebSphere Business Integration

КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Server (создатель – IBM), ARIS Business
Architect (от немецкой IDS Scheer AG),
Intalio (open source продукт американской
Intalio), JBoss jBPM (еще одна open source
система, разработчик – Red Hat), Lombardi
Teamworks (от компании Lombardi Software,
принадлежит IBM), Oracle BPM Suite (от
Oracle), SAP NetWeaver (от немецкой SAP).
В России и странах СНГ перечисленные решения, скажем так, умеренно популярны.
Факторы, сдерживающие внедрение,– высокая стоимость и неприспособленность
к реалиям бизнеса на постсоветском пространстве. Здесь правят бал такие BPMрешения, как «1С: Предприятие 8» (от 1С),
«ПитерСофт: Управление процессами» (соответственно от компании «ПитерСофт»),
ELMA (разработчик – российская компания EleWise), RUNA WFE (от консалтинговой
группы «РУНА»), Escom.BPM (от ООО «Максфилл»), Ultimus BPM Suite (от Ultumus
Inc.), Unify NXJ (от Unify Corp.).
В Беларуси BPM-системы, по большей части российской разработки, предлагаются такими поставщиками ПО, как AllSoft,
Softline и рядом других, менее крупных. Что же касается белорусских BPMрешений, то автору этих строк ни о чем
подобном слышать не доводилось. Если
такие разработки ведутся, о них стоило бы
рассказать на страницах журнала IT Бел.
По мнению многих экспертов, если в компании работает не более 25–30 чел., то в
90% случаев BPM-система ей не нужна и
даже вредна. Исключением могут быть небольшие фирмы, чья основная функция –
консолидировать в общем русле несколько
независимых рабочих потоков – к примеру, в сфере анализа рисков, специальных

программ страхования, эксклюзивных
финансовых услуг и т.п. По-настоящему
BPM-система оказывается необходимой
организациям с численностью сотрудников от 500 чел. и более. Если же структура
организации сильно распределена (много
филиалов) или мы имеем дел с банком, то
нижний порог острой потребности в BPMсистеме – где-то 250–300 сотрудников.
Основные критерии выбора любой IТсистемы (не только BPM) – функциональность, способная решать конкретные задачи компании, стоимость, наличие услуг
сопровождения IТ-специалистами поставщика или разработчика, совместимость
с уже имеющимися в IТ-инфраструктуре
программами, возможности модернизации.
Но как проверить функциональность BPMсистемы на практике, удобство работы
в ней сотрудников, не являющихся IТспециалистами? Во-первых, с помощью пилотного проекта, в рамках которого можно
автоматизировать один-два актуальных
для компании бизнес-процесса.
Другой вариант – изучение опыта внедрения аналогичной системы. Но далеко
не все готовы делиться своим опытом,
поэтому предпочтительнее все же пилотный проект. Он поможет в том числе продемонстрировать готовность персонала к
изменению подходов в работе.
Отдельное
внимание
при
выборе
BPM-системы следует уделить вопросам ее стыковки с существующей IТинфраструктурой. Скажем, если в компании уже внедрена ERP-система, то
имеет смысл в первую очередь обратиться
в представительство поставщика данного
решения.

По мнению экспертов Gartner, в любом
случае лучше не спешить с масштабной
реорганизацией бизнеса, а сконцентрироваться на нескольких локальных проектах,
которые могут быстро дать очевидные результаты. Gartner перечисляет ключевые
факторы успешности таких первоначальных проектов, в их числе – ограниченный
масштаб (60–90 дней) и относительная
простота.

Настоящее и будущее
Эксперты аналитической компании Gartner
выделили пять основных направлений, которые изменят облик BPM. Первое – применение в таких системах новых технологий
для их максимальной адаптации к запросам конечного пользователя, не являющегося IТ-специалистом. Одно из проявлений
тенденции упрощения – разработка «социальных ВРМ» (на основе технологий Web
2.0). В отличие от обычных, в BPM 2.0 наполнение «хранилищ знаний» и моделирование бизнес-процессов осуществляется
совместными усилиями всех участников и
заинтересованных сторон. При этом «социальная BPM» действует как платформа
для моделирования, контроля и изменения
бизнес-процессов в частных или публичных вычислительных «облаках».
В числе других направлений развития – динамическая ВРМS, усиление композитного
подхода, мультикорпоративная интеграция
и графическое моделирование всеобъемлющих моделей бизнес-процессов.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел

Мнение эксперта
Семен ГОРДЕЕВ,
менеджер по продажам ПО одной из белорусских IT-компаний:
игрушка: они с их помощью пасьянсы раскладывают. Считающие себя продвинутыми исследуют Интернет и переписываются по электронной почте, но не более того.
Пока эта ситуация не изменится, рынка
BPM-систем в Беларуси не будет.
Кроме того, присутствующий у нас BPMсофт практически весь написан в России
и предназначен для реализации российских методик ведения бизнеса с учетом
законодательства этой страны. И хотя
бизнес-процесс не полностью зависит
от правового поля конкретной страны,
на практике оказывается, что менталитет
разработчиков (российских) и пользова-

телей (белорусских) весьма различаются.
Я знаю, что в Беларуси BPM-системы
все-таки применяются. В основном в
филиалах, представительствах и «дочках» российских компаний, например в
«Лукойл-Белоруссия». Также, насколько я знаю, «Газпром» намерен внедрить
BPM-систему в «Белтрансгазе». Но это
все единичные случаи.
По моим оценкам, понимание того, что
нужно использовать BPM-софт, что от
этого никуда не деться, придет к нашим
бизнесменам уже через год-два. К руководителям госпредприятий – немного
позже. Но это обязательно произойдет.
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– К сожалению, белорусский бизнес в
большинстве своем еще не дорос до внедрения BPM-систем. У нас часто покупают
системы обеспечения информационной
безопасности, электронного документооборота, бухгалтерское ПО и софт для
складского учета, для автоматизации торговли. Несколько реже заказывают CRMи ERP-системы. А вот BPM-системы пока
спросом не пользуются. Более того, большинство директоров даже не знают, что
нечто подобное существует в природе…
Виной тому – низкий уровень IT-знаний
руководства компаний и предприятий.
Для значительной их части ПК – это

СООБЩЕСТВА

LVEE-2010: как это было
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Белорусское сообщество сторонников open source провело в начале июля крупнейшую
на территории Беларуси конференцию Linux Vacation Eastern Europe 2010, собравшую
специалистов по свободному программному обеспечению не только нашей страны, но также
зарубежья.

Мероприятие, для которого журнал IT Бел
выступил в роли информационного спонсора, по традиции прошло на туристической базе «Химик», расположенной неподалеку от Гродно. Конференция длилась
четыре дня, но доклады звучали на протяжении только двух из них. Впрочем, и
остальные дни, посвященные неформальному общению участников, многие из
которых добрались на встречу, преодолев тысячи километров, были, по мнению
большинства из них, ничуть не менее полезными.
Доклады, бесспорно, заслуживали того,
чтобы ознакомиться с ними. Как отметил
один из участников оргкомитета LVEE-2010
Дмитрий Костюк, их было так много, что
во второй день работы пришлось даже
организовать параллельно работу двух
секций, в одной из которых прозвучали
выступления специалистов по Perl, а в
другой – доклады, посвященные учебной
оболочке Kuzya и системе управления
веб-контентом Typo3, представленные гостями из Украины.
Доклады белорусских ИТ-специалистов
на конференции не выделялись на фоне
выступлений их зарубежных коллег ни в
лучшую, ни в худшую сторону, это говорит
о том, что наша страна в плане open-source
технологий шагает в ногу со своими соседями. Оно вполне естественно, ведь свободное программное обеспечение не имеет географических границ и национальных
рамок и в буквальном смысле создается
сообща всем миром.
LVEE-2010 стала шестой по счету среди
проведенных в Беларуси Linux Vacation
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Eastern Europe. Из главных новинок этого
года стоит отметить активное использование технологий Web 2.0 для освещения
событий, происходящих в «Химике». Так,
специально для этого была создана группа в социальной сети FaceBook, группа в
FriendFeed и микроблог на Twitter’е. По
мнению организаторов, присутствие LVEE
в социальных сетях позволило сделать мероприятие чуть ближе к тем, кто так и не
нашел возможности приехать на него.

Доклады
Подробно рассказывать о самих докладах,
многие из которых были бы интересны не
только специалистам по свободному программному обеспечению, мы не будем. Однако о некоторых из них все-таки нельзя не
упомянуть.
Весьма интересным было выступление Антона Литвиненко из Киева, которым и открылась конференция. Он рассказал о свободном программном обеспечении с точки
зрения ученого (сам Литвиненко – химик)
и о тенденциях, связанных с применением
исследовательского свободного ПО. Один
из ключевых выводов доклада: несмотря
на тот факт, что в настоящее время количество свободного ПО для нужд науки
остается недостаточным, а ситуация с массовым переходом науки на свободное программное обеспечение – неоднозначной,
налицо все предпосылки к тому, чтобы она
изменилась.
Стоит отметить и доклады, посвященные
применению свободного программного
обеспечения в логистике («Использование Linux в GPS-системах трекинга авто-

транспорта» Виктора Полстюка) и свободным геоинформационным системам
(«Свободные геоинформационные системы
и community mapping» Андрея Шадуры и
Дорофея Пролесковского). Оба выступления вызвали большой интерес у аудитории
и наглядно продемонстрировали, что свободное ПО прекрасно подходит для решения коммерческих задач, а сами принципы
построения свободных программных продуктов могут быть с успехом перенесены
на создание не только софта, но и другой
интеллектуальной собственности.
Доклад Михаила Шигорина из Украины, в
котором обобщенно рассказывалось обо
всех открытых стандартах, можно назвать
одним из самых полемичных на конференции. Заметное место в нем было отдано
непростому вопросу борьбы открытого
формата документов ODF, используемого
в известном офисном пакете OpenOffice.
org, и другого открытого формата, разработанного корпорацией Microsoft для
ее продукта Office 2007. Впрочем, стоит отметить, что, несмотря на общую для
Linux-сообщества нелюбовь к корпорации
Microsoft, претензии, высказанные докладчиком, являлись обоснованными и хорошо
аргументированными.
Нельзя не отметить также выступления
представителей спонсоров конференции – компаний PromWad, Sam Solutions и
EPAM. Они не понаслышке знают о работе
с Linux и другим свободным программным
обеспечением и смогли привлечь внимание аудитории изложением своего многолетнего опыта применения открытых технологий.

СООБЩЕСТВА
Поделиться своим мнением о прошедшей конференции, о развитии свободного программного
обеспечения и его роли в жизни современного ИТ-сообщества мы попросили ряд участников
LVEE-2010.
только знал, что существует свободное
ПО, но и, к примеру, разбирался в различных лицензиях. Естественно, чтобы
называться настоящим профессионалом,
нужно и в дальнейшем следить за происходящим, быть в курсе всех новостей
свободного ПО, знать, что разрабатывается, каковы тенденции. Очень нужен
некий информационный фон, который
подталкивал бы людей к работе со свободным ПО. И LVEE – как раз один из компонентов этого информационного фона.

Владимир ШАХОВ, SaM Solutions,
Unix/Linux Team Leader, Минск:
SaM Solutions стояла у истоков LVEE.
Отдел Linux-решений был организован в нашей компании еще 10 лет назад, и начиная с самой первой LVEE
мы являемся спонсорами этого мероприятия. Действующие или бывшие
сотрудники SaM Solutions всегда были
в числе координаторов проведения
конференции. При этом работа нашего отдела в значительной степени
зависит от взаимодействия с минским
Linux-сообществом, среди участников
которого мы зачастую находим новых
сотрудников.
Интерес к свободному ПО сегодня растет стремительно. Тот же Linux появляется в самых неожиданных местах – к
примеру, именно под его управлением
работает система контроля за турникетами Минского метрополитена.

Важно отметить, что свободное ПО не
насаждается насильно сверху, а как
бы прорастает в ИТ-инфраструктуру
по инициативе конечных исполнителей, которых привлекают его реальные преимущества. Мне хочется обратить внимание не только на большое
число внедрений свободного ПО в
Беларуси, но и на достаточно заметный вклад наших соотечественников
в известные свободные программные продукты. Белорусы участвуют
в разработке графической оболочки
KDE, очень много белорусского кода
в различных встраиваемых решениях,
есть представители Беларуси в Samba
Project…
Что касается LVEE, то с самого начала,
когда еще только задумывалась эта
конференция, мы решили проводить
ее подальше от крупных городов. Благодаря этому мы имеем две важные

компоненты. Первая – это сами доклады, а вторая – та, которая начинается
после девяти вечера, то есть шашлыки. Фактически в это время проходят
многочисленные неформальные дискуссии по всему массиву технических
вопросов, и эту компоненту конференции также можно считать системообразующей.

Наим ШАФИЕВ, Москва:
– Наиболее интересная особенность
LVEE – это, на мой взгляд, сам формат мероприятия. В домиках в лесу, в
девятистах километрах от Москвы –
чего-то другого подобного я просто не знаю. О белорусском Linuxсообществе у меня сложились очень
приятные впечатления. На мой взгляд,
Беларусь куда больше, чем Россия,
развита в сфере ИТ – это связано, по
всей видимости, с меньшими затратами, с тем, что страна меньше. У нас
сейчас ИТ-индустрия чувствует себя
не очень хорошо: например, я общался
недавно с одним человеком, который
занимается проектированием печат-

ных плат. Пять лет назад он даже не
знал в лицо всех своих конкурентов,
а в этом году на его глазах закрылась
последняя фирма, специализировавшаяся на этом направлении. Увы, у нас
в стране бизнес во многих ИТ-нишах
становится нерентабельным.
Ситуация со свободным ПО у нас тоже не очень хорошая. Конечно, если
сравнивать с тем, что было десять лет
назад, все очень поменялось – ведь
тогда даже термин «свободное программное обеспечение» не каждому
был известен. Но сейчас по большому
счету как было засилье коммерческого ПО, так оно и осталось.
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Илья БАКУЛИН, Digital Networks,
Москва:
– Если говорить о ситуации со свободным ПО в России, то еще во время учебы в институте я пришел к выводу, что
уровень его проникновения достаточно
низкий, что в дальнейшем подтвердилось практическими наблюдениями,
связанными с работой. Думаю, нужно
активнее знакомить ИТ-специалистов со
свободными продуктами, начиная еще со
студенческой скамьи, чтобы человек не

СООБЩЕСТВА
Александр ЗАГАЦКИЙ, Витебск:
– Многие конференции организуются
исключительно из соображений экономической выгоды для их организаторов – это характерно в первую очередь
для России. А то, что происходит с конференциями у нас, можно сравнить с развитием животных и растений на островах
в открытом океане. Они отгорожены от
остальных, и наша LVEE – именно представитель такого уникального вида. Она,
во-первых, доступна, во-вторых, нет
какой-то яркой-выраженной направленности – можно встретить доклады и о
языках, и о технологиях, об администрировании… Я здесь услышал много интеДенис ПЫНЬКИН, БГУИР, Минск:
– Здесь собираются люди, большая часть
которых имеет солидный практический
опыт работы с Linux и различными открытыми технологиями. Лично я уже не в
первый раз приезжаю сюда ради докладов, хотя и в кулуарах тоже обсуждаются
достаточно интересные вещи.
К сожалению, пока что LVEE – это своеобразная отдушина для сторонников
свободного ПО в Беларуси, потому что
его распространенность еще оставляет желать лучшего. При этом в целом
«снизу» есть стремление к внедрению
свободного ПО: оно применяется в на-

учных задачах, в армии, насколько я
знаю, на предприятиях… Думаю, более
широкому его распространению могло
бы поспособствовать содействие этому процессу резидентов Парка высоких
технологий (ПВТ). Ведь законодателем
мод в ИТ-сфере у нас в данный момент
является именно ПВТ, и если отношение
его резидентов изменится, то другой станет и общая ситуация со свободным ПО
в Беларуси. В нашей стране нет проблем
с лицензионными программами, как, например, в России. Поэтому нам остается
надеяться на другие факторы, активизирующие интерес к свободному ПО.

№ 7-8 (14-15)/2010 г., ИЮЛЬ – АВГУСТ

Даниэль НАДЬ, ePoint Systems Ltd.,
Будапешт:
Что мне нравится в LVEE – так это то, что
каждый год удается лучше предыдущего.
В этом году очень интересно было послушать блиц-доклады, также возрос общий уровень организации мероприятия.
Сложно сравнивать белорусское Linuxсообщество с венгерским, но во многом
они похожи – и круг интересов, и средний
возраст… Если говорить о практике использования свободного ПО в Венгрии,

Albertas AGEJEVAS, UAB, Вильнюс:
– Очень интересно было пообщаться с
белорусскими коллегами, узнал много нового для себя. Увидел, что у вас
многие занимаются встроенными системами на базе Linux. Для человека,
который интересуется Linux, это очень
плодотворная сфера, потому что можно
не только делать любопытные вещи, но
и получать за сделанное деньги. В Литве, конечно, также работают с Linux и
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ресных выступлений, которые никогда
бы не нашел на узкоспециализированных
конференциях.
Что касается свободного ПО, то очень хорошо, что в нашей стране нет лобби проприетарного ПО. Конечно, есть ожидание
его появления, но на самом деле его сейчас нет. Нигде нет публичных судебных
разбирательств, есть только оглядка на
Россию и западные страны. Но это не мешает развитию свободного ПО – оно уже
довольно развито и развивается дальше
благодаря энтузиазму системных администраторов. При этом руководством
предприятий оно рассматривается как
реальное средство экономии бюджета.

другими свободными системами, но это
больше распространено в Каунасе, где
много компаний, работающих с «железом». В основном же в Литве Linux,
как и во всем мире, используется на
серверах. У нас есть ассоциация открытого кода, которая помогает свободному ПО проникать в государственные
учреждения, но пока что внимание их
специалистов приковано в основном к
OpenOffice.

то по большому счету она такая же, как и
во всем мире: в сфере Web-сервисов, хостинга, серверов свободные решения используются очень широко. Венгрия, как и
Беларусь, страна не очень богатая, поэтому более дешевая альтернатива выбирается довольно часто. У нас Linux широко
распространен в системе образования,
начиная со школ и заканчивая университетами. В компаниях и в государственном
секторе свободное ПО пока не очень популярно, но рост наблюдается, и это радует.

СООБЩЕСТВА
Микей ШАЛАЕВ, Мюнхен:
– Мероприятия, подобные LVEE, проводятся и в Западной Европе, но там
они, как правило, собирают гораздо
больше участников – счет идет на тысячи. Linux-сообщества в Восточной и
Западной Европе при этом отличаются
друг от друга незначительно – разве
что основным разговорным языком.
Говоря об использовании свободного
ПО в целом, следует отметить, что на
Западе пользователи привыкли к свободным программам довольно давно.
Там достаточно много пользователей
Linux пожилого возраста – внуки по-

правильном направлении. Свободного ПО,
безусловно, становится больше. Например, с выходом последней версии Ubuntu
у нас среди конечных пользователей обнаружился некий пик интереса к ней как
к операционной системе, и даже люди,
которые о Linux не задумывались, пробуют ее себе ставить. Кроме всего прочего, у нас весьма широко распространен
Firefox, и, само собой, очень высока доля
свободного ПО в серверных приложениях.
Что касается будущего LVEE, то мы сейчас
думаем над тем, чтобы проводить мероприятие не один раз в год, а два. То есть,
например, летом на природе, а зимой – в
городе. Для многих участников городской
вариант был бы предпочтительнее, потому что уехать далеко сразу на четыре дня

Михаил БОЙКО, руководитель отдела Linux-программирования EPAM
Systems, Минск:
– В компании EPAM Systems уже достаточно давно существует подразделение численностью более ста человек,
которое занимается разработками на
базе Linux и open source. Это, конечно,
коммерческие разработки, и сегодня
мы можем похвастаться проектами,

выполненными нами для крупных заказчиков, таких как Google, Novell,
Parallels и ряд других. Они занимают
видное место в общем портфолио компании, а в планах – дальнейшее инвестирование в эту область.
Наша компания интересуется конференцией LVEE не только в рекламном и
маркетинговом аспекте, но и для того,
чтобы узнать, какие технические задачи привлекают участников сообщества,
каковы тенденции… То есть основная
цель – почувствовать, куда движется
сообщество open source.
Следует отметить, что темпы развития этого сообщества в Беларуси
очень хорошие, хотя, конечно, они
медленнее, чем в Германии или даже в России. В этих странах на Linuxориентированных системах работают
достаточно крупные фирмы, такие как,
например, Volkswagen, а в Германии
существуют правительственные про-

достаточно сложно. Поскольку мы уже не
очень вмещаемся в исходные рамки, есть
идеи расширения формата, и эти идеи
мы будем по мере наших сил воплощать в
жизнь.

граммы, направленные на поощрение
использования свободных продуктов
как в государственном, так и в коммерческом секторах. В России процесс тоже идет достаточно быстро,
гораздо быстрее, чем в Беларуси, но и
у нас ситуация улучшается с каждым
годом. Конечно, мои выводы несколько субъективны, потому что никаких
статистических данных по свободному
ПО в Беларуси нет, а в статистику таких агентств, как Gartner мы попадаем
вместе с Россией. Но, думаю, во многом
прогресс виден по самой конференции LVEE. Она движется в правильном
направлении: заметно улучшилась организация, увеличилось количество
участников, выше стало качество докладов, расширилась география участия.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел
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Дмитрий КОСТЮК,
координатор LVEE-2010, Брест:
– Если сравнивать LVEE-2010 с мероприятием, прошедшим в прошлом году, то хочется
отметить, что тогда очень сильно чувствовалось влияние экономического кризиса.
В 2009 г. у нас было много случаев отмены регистрации, у спонсоров также были
определенные сложности. На фоне этого
2010 г. получился куда более позитивным.
Что касается иностранных участников, то
их состав вполне традиционен: поскольку
конференция де-факто в основном русскоязычная, то и интересна она прежде всего
для выходцев из бывшего СССР и тех, кто
когда-то здесь учился.
Если говорить о ситуации со свободным
ПО в нашей стране, то она изменяется в

купают бабушкам и дедушкам недорогие компьютеры для интернетсерфинга, ставят Linux, Firefox, и все
довольны. Опять же, появляется дополнительный стимул проведывать
бабушку, которая не сможет сама
обновить систему и приложения. Думаю, что постепенно такое будет распространяться и на постсоветском
пространстве, когда людям придется
соблюдать права разработчиков платного ПО и выкладывать за софт достаточно большие по местным меркам
суммы.

СЕРВИСЫ

Docs.com: «облачное» решение
Microsoft и Facebook
Все больше IT-компаний выводят на рынок собственные «облачные» проекты, и многие из них
ориентированы именно на корпоративный сектор.
Перспективность «облачных» технологий, в том числе и в
сегменте В2В, в мире уже мало кто оспаривает. Недавно компании Microsoft и Facebook представили совместный проект, в значительной степени ориентированный на бизнеспользователей – Docs.com. Теперь этим двум IT-гигантам
предстоит сражение с Google – старожилом рынка офисных
SaaS-услуг.

№ 7-8 (14-15)/2010 г., ИЮЛЬ – АВГУСТ

Борьба за рынок
Офисные пакеты, размещенные на удаленных серверах,
оказались способны заметно повысить эффективность ведения бизнеса при одновременном снижении затрат на
IT-инфраструктуру. В результате обычные приложения, используемые в повседневной работе практически всеми владельцами ПК, стали одно за другим переноситься в Сеть,
превращаясь в SaaS-службы. В числе первых в «облака» переместились офисные приложения (текстовые процессоры, CRM,
учетные системы).
Подобные сервисы предоставляются или по платной подписке, или бесплатно. В первом случае пользователям доступны
расширенные функции и дополнительный объем дискового
пространства. Во втором – провайдер зарабатывает на показе
рекламы либо на продаже различного сопутствующего софта.
С экономической точки зрения перенос приложений в «облака» выгоден не только пользователям, но и разработчикам ПО.
Эксперты Gartner утверждают, что по итогам 2009 г. провайдеры смогли получить от продажи доступа к SaaS-приложениям
$56,3 млрд – на 21% больше, чем в 2008 г.
Сегодня между собой конкурируют несколько относительно полнофункциональных web-платформ для офисных приложений. Пока безусловный лидер – сервис Google Docs &
Spreadsheets как составная часть Google Apps. На втором
месте с большим отставанием – пакет Zoho.com. С ними пытаются конкурировать SaaS-приложения iWork.com (офисный
web-сервис от Apple), Feng Office Community Edition (ранее
назывался OpenGoo – онлайн-офис с открытым исходным кодом, разработанный сообществом OpenGoo), проекты eXpresso,
EditGrid, ThinkFree Online.
Сервис Google Docs успешно работает и развивается с 2006 г.
и очень хорошо себя зарекомендовал. По оценкам аналитиков Gartner, у него сейчас около 25 млн пользователей, из них
1 млн используют его платную версию (в ней нет рекламы и
имеются дополнительные корпоративные функции).
В составе Google Docs & Spreadsheets есть онлайновый текстовой и табличный процессоры (поддерживают работу с
файлами формата MS Office 95-XP и 2007, а также OpenOffice),
менеджер презентаций с базовыми функциями, а также почтовый клиент с системой органайзинга. Кроме того, сервис
Google поддерживает и хранение файлов – в бесплатной
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версии пользователю доступен 1 Гб дискового пространства
(в платной его можно увеличивать) для приложений Docs &
Spreadsheets, а также 8 Гб места для писем.
Zoho.com – похожий по набору функций офисный пакет, предоставляющий редакторы, более близкие по интерфейсу к MS
Office версий 2000/XP, чем в сервисе Google. Здесь также в
бесплатной версии доступен только 1 Гб данных и дальнейшее
увеличение квоты предоставляется за отдельную плату. Она
зависит, в частности, от количества подключенных пользователей.
Но что может искать на этом рынке компания Microsoft, прежде ориентировавшаяся исключительно на десктопное офисное ПО? По оценкам самой Microsoft, сейчас есть порядка 40
млн бизнес-пользователей, у которых имеется размещенная
на удаленных серверах версия MS SharePoint или MS Exchange.
По сути, аудитория web-версии MS Office уже сформирована и
подготовлена. Вот только собственного аналога Google Docs
софтверный гигант до сих пор не имел.

Что такое Docs.com?
Запущенная в мае бета-версия web-сервиса Docs.com позволяет своим пользователям создавать и редактировать
документы Microsoft Office прямо в окне браузера, а также
обмениваться ими через Facebook. То есть теперь в сегменте
онлайновых офисных пакетов Microsoft начала прямо конкурировать с Google.
«Облачный» сервис Docs построен на базе офисного пакета
Microsoft Office 2010 и позволяет работать с SaaS-версиями
Word, Excel и Powerpoint. Документы можно как создавать
прямо в окне браузера через интерфейс Docs.com, так и загружать с пользовательского ПК.
Программная платформа Docs.com была разработана подразделением Microsoft Fuse Labs, которое ведет разноо-

Рис. 1. Стартовая страница Docs.

СЕРВИСЫ
бразные социально-коммерческие проекты. Разработка
сервиса заняла четыре месяца; сколько займет его маркетинговое продвижение – пока неизвестно.
Главная «фишка» Docs.com – плотная интеграция с крупнейшей в мире социальной сетью Facebook. Microsoft даже
анонсировала свой новый бесплатный web-сервис на ежегодной конференции разработчиков Facebook F8. Сотрудничество с Facebook открывает софтверному гиганту доступ к
крупнейшей в мире социальной базе и позволяет с минимальными затратами получить многие миллионы пользователей.
Для справки: сегодня в Facebook зарегистрировано более
400 млн активных аккаунтов. Microsoft еще в 2007 г. купила
5% акций этой соцсети, и сумма сделки составила $240 млн.

Функциональность Docs.com

Особая роль у ссылки Settings (в правом нижнем углу страницы).
Пройдя по ней, можно настроить уровень приватности своих документов, отключиться от сервиса Docs либо вообще ликвидировать свой Docs.com-аккаунт.
Интерфейс онлайновых аналогов Word, Excel и PowerPoint практически полностью повторяет интерфейсы этих программ в десктопной версии Microsoft Office 2007. Никакого переучивания
пользователей не требуется – это, несомненно, большое преимущество Docs.com в соревновании с Google Docs. Пользователям
Google Docs все-таки приходится тратить некоторое (пусть и небольшое) время на освоение сервиса, а вот работать с Docs.com
рядовой пользователь может сразу, без всякой подготовки.
Сервис Docs.com корректно работает не только с IE7 и 8, но и с
другими распространенными браузерами, в том числе с Firefox
3.5, Chrome 5.0, Opera 10 и Safari 4.0 for Windows.

Docs.com против Google Docs
При всем обилии онлайновых «облачных» офисов, которых за
последние пару лет появилось с добрый десяток, существует два
безусловных лидера и непримиримых конкурента – Google Docs
& Spreadsheets и Docs.com. Преимущества Google Docs – четырехлетний опыт работы и хорошая репутация, уже набранное
большое количество пользователей и интегрированность со всеми прочими сервисами Google. Кроме того, функционал Google
Docs заметно насыщеннее (имеется календарь и другие «вкусности»).
Преимущества Docs.com – хорошо знакомый большинству пользователей интерфейс Microsoft Office, колоссальные средства,
которые Microsoft планирует потратить на маркетинг, и теснейшая интеграция с Facebook.
Кто кого одолеет в противостоянии между Google Docs и Docs.
com? Думается, скорее всего, Google и Microsoft попросту поделят этот рынок, постоянно добавляя в свои SaaS-продукты новые
функции и сервисы. Вполне вероятно, что на Docs.com (после запуска его финальной версии) перейдет значительная часть корпоративных пользователей. В свою очередь, сервис Google Docs
сохранит большую популярность среди домашних пользователей, студентов, фрилансеров и представителей мелкого бизнеса.
Впрочем, это только прогноз, и насколько он окажется верным,
мы узнаем в лучшем случае через год.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел
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Docs.com позволяет создавать и редактировать документы
Microsoft Office и обмениваться ими с друзьями и коллегами через сеть Facebook. Сервис поддерживает работу с документами Word, Excel и PowerPoint. Можно создать новый
документ в онлайне, а можно загрузить в приложение уже
существующие документы со своего компьютера. Интерфейс сервиса прост и достаточно функционален: например,
собственные документы пользователя и документы его друзей группируются на специальных вкладках; управление
ими простое и удобное.
Что принципиально важно, сервис Docs.com позволяет
создавать и редактировать документы сразу нескольким
пользователям; в его состав также вошли функции социальных связей между пользователями. Пользователи сервиса могут делать доступными свои документы для друзей
из социальной сети Facebook, при этом возможна настройка
списка друзей – документы можно открывать для всех или
только для некоторых пользователей. Когда один из друзей
пользователя создает документ и делится им, ссылка на документ помещается во входящие сообщения в Facebook.
Список документов, над которыми работает пользователь,
он также может отображать на своей странице в Facebook.
Для доступа к функциям Docs.com (пока работает только
англоязычная версия) необходимо зарегистрироваться в
качестве пользователя Facebook (рис. 1). Это не самая популярная в Беларуси социальная сеть, но работает она так
же, как и знакомые многим «Одноклассники» или «В Контакте». К тому же сайт www. facebook. com распознает IP и
сразу выдает белорусским пользователям русскоязычный
интерфейс.
После регистрации на Facebook отправляемся по адресу
http://docs.com. На стартовой странице жмем кнопку «Sign
me up!» и во всплывающем окне вводим тот же Facebook
Login (адрес e-mail и пароль). Вот и все.
Управляющее меню сведено во вкладки Home, My Docs,
Friends' Docs и Add a Doc – они расположены на web-странице
на верхней панели (рис. 2). Вкладка Add a Doc позволяет создать новый документ Word, Excel либо PowerPoint, а
также загрузить готовый файл с ПК пользователя. Вкладка
My Docs – интерфейс для управления собственными документами, хранящимися в «облаке» Docs.com. Перечень документов можно выводить в виде страницы с иконками или
в виде списка. Вкладка Friends' Docs – это работа с документами, которые для пользователя открыли его Facebookдрузья.

Рис. 2. Управляющее меню Docs.
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министраторов

1.08.2010

7–8.08.2010
13.09.2010
15–16.09.2010
18.09.2010

25–26.09.2010
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НАЗВАНИЕ

28–30.09.2010

28.09–
1.10.2010

Беларусь

Россия

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
турбаза «Химик» в Гродненской области

г. Минск, ул. Кедышко, 33

Институт «Кадры индустрии», Az-art Group

г. Минск, район гипермаркета «Корона», здание на
перекрестке улицы Кальва- ООО «Сталкер-Медиа»
рийской и переулка Тучинского, 4-й этаж, комната 31
в 70 км от Минска в живоКомпания «Активный мир»,
писных сосновых лесах Викомпания «Сатио»
лейщины
Сообщество аналитиков
г. Иваново
uml2. ru и ЗАО «НПО Консультант»
г. Минск, район гипермаркета «Корона», здание на
Учебный центр Luxoft (Моперекрестке улицы Кальвасква, Россия)
рийской и переулка Тучинского, 4-й этаж, комната 31
Калужская область

Компания Softline

г. Минск, район гипермаркета «Корона», здание на
Мастер-класс «Тест-менеджмент в боевых условиях» Беларусь
перекрестке улицы Кальва- ООО «Сталкер-Медиа»
рийской и переулка Тучинского, 4 этаж, комната 31
Национальный финал WCG 2010
Беларусь
г. Минск
PR-LABS Agency
День программиста (отмечаемый на 256-й день года. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество чисел,
которые можно выразить с помощью одного байта)
Международный форум по информационным технолоБеларусь
г. Минск
ЗАО «Инфопарк»
гиям в торговле и сфере услуг «ТОРГ ИТ’2010»
г. Минск, Полигон для ис- ООО «Школа экстремальноЧемпионат ИТ-компаний по скоростному маневрироБеларусь
пытаний техники НАН Бе- го вождения Сергея Овчинванию
ларуси
никова», EPAM Systems
Гостиничный
комплекс
WESTA, Брестское направNewS Computers
ИТ Бизнес Форум
Беларусь
ление автомобильной дороги М-1/Е30
1. Международная специализированная выставкаконференция Infosecurity
Рестэк, выставочное объе2. Storage Expo
Россия
г. Москва, Экспоцентр
динение
3. Documation Russia 2010
4. Универсальные коммуникации
1. Международный форум «Инновации и высокие техг. Киев, ЭкспоПлаза, выстанологии»
LMT Corporation
Украина
вочный центр
2. Международный форум «Комплексное обеспечение
лабораторий»

По вопросам размещения информации в IT-календаре обращайтесь на distribution@itbel.by
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Полезные встречи
Компания НР провела в Минске сразу два мероприятия: обучающий семинар, посвященный новинкам
сетевого оборудования HP Networking и конференцию, посвященную построению конвергентной
инфраструктуры с помощью фирменных сервисов.
Обучающий семинар был посвящен трансформации мирового сетевого рынка, а также перспективам НР на этом рынке после поглощения ведущего поставщика сетевых маршрутизаторов и защитных устройств 3Com. Среди наиболее актуальных вопросов,
проработанных в ходе семинара следует выделить следующие:
• ситуация и тенденции на мировом рынке сетевого оборудования;
• расширение продуктовой линейки сетевого оборудования
НР, возможности его адаптации для решения конкретных бизнесзадач;
• построение масштабных сетей более чем с 1000 активных
пользователей;
• технические вопросы, связанные с маршрутизаторами HP
Procurve и коммутаторами HP второго и третьего уровней.
«С приобретением компании 3Com НР существенно обострила конкурентную борьбу на рынке корпоративных сетевых решений. Заказчики получили широкий выбор новейших сетевых технологий и
решений. Мы ознакомили участников мероприятия с новым портфолио сетевых продуктов НР, продемонстрировали решения, которые могут использоваться компаниями различных масштабов для
построения своей сетевой инфраструктуры», – пояснил ситуацию
старший технический консультант HP Networking в странах СНГ Родион Ковальчук.
В семинаре приняли участие представители 35 крупнейших компаний Республики Беларусь, среди которых «Велком», Белорусская
сеть телекоммуникаций ЗАО Life, Белорусская железная дорога,
Атлант-Телеком и др.
В ходе второго мероприятия – конференции – участники обсудили новые подходы к построению конвергентной инфраструктуры.
Представители 20 крупнейших компаний Республики Беларусь из
телекоммуникационной, банковской, нефтяной и IT отраслей получили возможность узнать, как конвергентная инфраструктура
НР позволяет обеспечить компанию IT-ресурсами строго в необходимом объеме, устранить технологическую разрозненность, упростить управление IT и повысить эффективность бизнес-процессов.
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Наибольшее внимание было уделено следующим темам:
• построение инфраструктуры экологически безопасных ITрешений и облачных вычислений;
• интеграция разрозненных вычислительных мощностей, систем
хранения данных и оборудования путем создания виртуализированных технологических сред с единой системой управления;
• использование HP BladeSystem Matrix – доступной уже сегодня конвергентной инфраструктуры, объединяющей в 42U стойке
серверы-лезвия, дисковые массивы, коммутаторы ProCurve (с поддержкой 10GbE, FC и iSCSI), ПО управления и дополненной сервисом по развертыванию системы с использованием шаблонов;
• использование систем хранения данных – новые решения HP
Integrity;
• использование системы виртуализации ввода/вывода HP
FlexFabric для сокращения расходов и упрощения IT-среды за счет
интеграции серверов и систем хранения в единую конвергентную
сетевую структуру.
«Конвергентная инфраструктура НР позволяет компаниям сосредоточиться на инновациях и воспринимать технологии в качестве
ключевого элемента ведения бизнеса. Получая в свое распоряжение
мгновенный доступ к общему пулу стандартизированных сервисов,
компании повышают эффективность своей IТ-инфраструктуры
и сокращают расходы на IТ. Благодаря унифицированному управлению все активы становятся частью общего пула ресурсов, который можно разделять, собирать и модифицировать, динамично
настраивая в соответствии с особенностями задач, решаемых
любой компанией», – отмечает руководитель направления технологических сервисов HP для бизнес-критичных решений Константин
Богданов.
«Конвергентная инфраструктура HP является ответом на потребности бизнеса, которому для развития в непростой экономической ситуации необходима быстрая трансформация. Она помогает компаниям решить проблему сложности и разрастания
IT-инфраструктуры», – считает руководитель отдела реализации
бизнес-критичных решений HP Сергей Сергеев.
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Объявлен конкурс

GSM-оператор ИП «Велком» объявил о старте уникального для Беларуси проекта velcom Android Belarus – открытого конкурса разработчиков приложений для мобильных устройств с операционной системой Android.
Целью конкурса является инициация создания мобильных приложений, которые будут востребованы жителями нашей страны и в дальнейшем позволят использовать возможности современных коммуникаторов и
смартфонов с большей эффективностью.
Еще одной важной целью является поддержка талантливых белорусских разработчиков. Компания velcom
предоставляет возможность заявить о себе, создав уникальный применимый на практике интеллектуальный
продукт на базе Android.
Победителей конкурса ожидают призы:
• 1-е место – 21 000 000 белорусских рублей;
• 2-е место – 15 000 000 белорусских рублей;
• 3-е место – 9 000 000 белорусских рублей;
• 4-е место – 5 смартфонов (Sony Ericsson XPERIA X10
mini и HTC Hero).
В состав жюри конкурса вошли представители компании velcom, а также компании HTC, дополнительно предоставившей специальный приз – коммуникатор HTC
Desire.
Конкурс открыт для всех желающих, знакомых с
программированием
для
мобильных
устройств.
Для участия следует зарегистрироваться на сайте
http:// android. velcom.by и в указанный срок разработать Android-приложение согласно правилам конкурса.
– Проект velcom Android Belarus продолжает стратегию
Telekom Austria Group по сотрудничеству с разработчиками приложений для мобильных устройств. Аналогичные конкурсы с успехом прошли в Австрии, Болгарии,
Македонии, Сербии, Словении, Хорватии. Инициировав
velcom Android Belarus, компания velcom вновь подтверждает намерение создавать тенденции развития
мобильного рынка Беларуси, – прокомментировал событие заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ИП «Велком» Мартин Липпауц.
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Моделируй и выбирай!
Клиенты компании «ИТЦ-М» теперь могут подобрать оборудование, его необходимую конфигурацию и даже концепцию
развития всего своего предприятия, просто смоделировав на
реальном оборудовании вычислительный комплекс, реализовав на нем существующие и будущие задачи и таким образом
убедиться в правильности выбранного решения. Все необходимое для этого оборудование – системы хранения данных, практически вся линейка серверов, включая самые современные
серверы Blade-типа, контроллеры HBA, инфраструктурное оборудование,– имеются в наличии на складе компании. Данные
работы, равно как и аренда оборудования, бесплатны.
– Надеемся, консультации специалистов «ИТЦ-М», имеющих
огромный опыт в построении современных вычислительных
центров и центров обработки данных, помогут нашим клиентам в выборе, конфигурировании и вводе в эксплуатацию
моделируемых комплексов. В сентябре текущего года мы
планируем проведение семинара, на котором пойдет речь,
как в условиях динамичного рынка и острой конкуренции,
фиксированных или сокращаемых бюджетов при организации
своих ЦОД справляться с высокими темпами роста данных и
удовлетворять потребность в быстром предоставлении вычислительных или дисковых ресурсов при вводе в строй новых
бизнес-решений или приложений. Повысить эффективность
от вложений в ИТ, улучшить (оптимизировать) управление
ЦОД, обеспечить непрерывность и качество обслуживания
клиентов призваны технологии консолидации и виртуализации вычислительных ресурсов и ресурсов хранения в центрах
обработки данных, – пояснил заместитель директора ООО
«ИТЦ-М» Анатолий Каленик.

Беларусь – в лидерах
Согласно рейтингу 2010 Global Services 100 Беларусь заняла
13-е место среди 20 стран – лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и
высокотехнологичных услуг. Кроме того, в списке ста крупнейших компаний данной сферы фигурируют три фирмы с белорусскими корнями: EPAM Systems, IBA Group и Intetics Co.
По данным исследования, лидерами ИТ-аутсорсинга (по числу
занятых в компаниях-участниках исследования) являются Индия (514 тыс. человек), Филиппины (97,7 тыс.) и США (42,8 тыс.).
Беларусь заняла 13-е место со своими 4,5 тыс. разработчиков
сразу после Украины (5,8 тыс.) и России (5,1 тыс.).
В нынешнем году в исследовании приняло участие более 150
компаний. В процентном отношении среди участников рейтинга большинство (37%) составляют компании из США и Канады,
33% – из Индии, по 9% – из Европы и Латинской Америки, 6% –
из Китая и 5% – из Азии.
Компании-участницы должны были предоставить исчерпывающую информацию более чем по 200 количественным и нескольким качественным параметрам.

Внимание!
Фотографии на обложке и страницах 22, 23 IT Бел № 4/2010, а
также на обложке и страницах 16, 18 IT Бел № 6/2010 выполнены фотографом Ольгой Гулецкой. Приносим извинения за то,
что автор не был указан.
Редакция.
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