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Работа Форума велась в трех секциях: №1 –
«Информационные технологии в банков-
ской деятельности: методология, решения, 
практический опыт»; №2 – «IT-решения 
для розничного рынка банковских услуг: 
технологии и инструменты»; №3 – «Техно-
логическое обеспечение функционирова-
ния банков: архитектура, инструментарий, 
безопасность, стандартизация, коммуника-
ции». Всего было заслушано и обсуждено 
74 доклада, представленных руководи-
телями и специалистами Национального 
банка, коммерческих банков, Оперативно-
аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь, Министерства по на-
логам и сборам, Научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк», Ассоциации бе-
лорусских банков, ведущих отечественных 
и зарубежных компаний-разработчиков и 
поставщиков IT для финансово-кредитного 
сектора. Генеральными партнерами фору-
ма выступили ЗАО «СОФТКЛУБ-Центр раз-
работки», ООО «Лайт Вел Организейшн», 
СООО «Системные технологии», СП ЗАО 
«Международный деловой альянс» (IBA). 
Пратнерами, помимо известных белорус-
ских ИТ-предприятий, таких как ОАО «Центр 
банковских технологий», ООО «Итворкс», 
УП «СофтЛайнБел», стали зарубежные ком-
пании - Samsung Electronics (Украина), ООО 
«ЕМС Информационные системы Украины» 
(Украина) и ORACLE (Россия). Статус «меж-
дународный» поддержали участники Фору-
ма из шести стран, в том числе впервые –
 из Италии, Франции и Индии.

«Банк ИТ’09» прошел в деловой в полном 
смысле слова атмосфере. Представители 
двух сфер – финансовой и IT – уже уве-

ренно используют его как площадку для 
оперативного решения текущих вопро-
сов и корректировки стратегии развития, 
без обращения за менторской помощью в 
вышестоящие структуры. Рациональный 
характер мероприятия вполне устраивает 
всех, в том числе и регулятора. Это под-
черкнул председатель оргкомитета, пер-
вый заместитель председателя правления 
Нацбанка Павел Каллаур: «Иждивенче-
ские тенденции сегодня не имеют права 
на жизнь. Нацбанк не должен выступать в 
роли бесплатного консультанта на все слу-
чаи жизни». Уже на пленарном заседании 
был задан тон, подразумевающий эффек-
тивную работу. В частности, два доклада 
прошли в режиме телеконференции, что 
вызвало немалое оживление в зале. Об-
ращаясь к аудитории с экрана, профессор 
Михаил Ковалев напомнил, что банковское 
сообщество всегда было неравнодушно 
к новым технологиям, правда, век назад 
было в этом отношении значительно осто-
рожнее. Банкиры стали активно использо-
вать телеграф лишь через 80 лет после его 
появления телеграфа, в начале 20-го века. 
А Интернет – почти сразу. Массированное 
внедрение IT тоже началось практически 
одновременно с их появлением – 30-40 
лет назад. И сегодня финансовый сектор 
около 7% доходов отдает в ИКТ – больше 
чем любая другая отрасль. В Беларуси –
 более 50 тыс. банковских работников, это 
минимум 50 тыс. компьютеров, из них при-
мерно 15 тысяч ежегодно обновляется. Но 
не аппаратная часть делает сегодня погоду 
в банковской сфере, а программные ком-
плексные решения, в том числе – ориенти-
рованные на Интернет. М.Ковалев привел 

Банк ИТ’09: «Пусть Европа несет деньги 
в белорусские банки с помощью IT!»

В Минске во дворце республики прошел VI Международный Форум по банковским 
информационным технологиям «банк ит’09». Год от года растет уровень его представительства, в 
этот раз в нем приняли почти 700 профессионалов банковской и IT-сфер, работников министерств 
и ведомств. Главная тема «банк ит’09» – «анализ влияния финансово-экономического кризиса 
на стратегию информатизации банковско-финансовой сферы и возможностей использования 
икт как инструмента преодоления кризиса».

СОБыТИЕ

Рабочий момент заседания, слева направо: председа-
тель Ассоциации белорусских банков Феликс Черняв-
ский, председатель оргкомитета, первый заместитель 
председателя правления Нацбанка Павел Каллаур, 
председатель правления ассоциации «Инфопарк» Вла-
димир Басько, генеральный директор СП ЗАО «Между-
народный деловой альянс» (IBA) Сергей Левтеев.

Пленарное заседание.
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«вебометрический» рейтинг белорусских 
банков, в котором оцениваются качества 
корпоративных сайтов по параметрам 
дизайн, навигация, онлайн-сервисы, со-
держание, технические параметры, рас-
крученность. Первая пятерка выглядит так: 
«Приорбанк» (разработчик сайта не объ-
явлен), «БелСвиссБанк» (разработчик Red 
Graphics), «Беларусбанк» (Siteks), «Белин-
вестбанк» («Артмиссия»), «Банк Москва-
Минск» (PixelHead). Профессор убежден: 
сегодня клиенты, в том числе и зарубеж-
ные, хотели бы общаться с банками по Сети. 
«Пусть вся Европа принесет деньги в бело-
русские банки с помощью Интернета!» –
 призвал экономист…
За два дня работы «Банк ИТ» в конференц-
залах прозвучало немало и других смелых 
предложений. 

По итогам работы Форума прошел Кру-
глый стол с подведением итогов. Под-
черкивалось, что обсуждение во всех 
секциях носило оживленный, порой бур-
ный характер. Владимир Басько, ген-
директор ассоциации «Инфопарк» и 
председатель Секции №1, отметил, что 
большинство докладов секции вызвало 
серьезный интерес. Самый большой –
 доклад представителя Главного управле-
ния банковского надзора Нацбанка Свет-
ланы Малыхиной о требованиях банков-
ского надзора. С интересами принимались 
доклады, посвященные бизнес-моделям 
и бизнес-процессам, опыту и подходам 
к организации аутсорсинга. Менее инте-
ресны оказались доклады, посвященные 
IT-инфраструктуре.

Феликс Касперович, начальник управления 
программно-технической инфраструктуры 
платежной системы Главного управления 
платежной системы Нацбанка и зампред-
седателя Секции №2, отметил, что непод-
дельный интерес вызвали вопросы внедре-
ния ЕРИП (см. IT Бел №5/2009, стр.44-46). 
Об этом высказались представители бан-
ков, отметившие успешную реализацию 
проекта и интерес к дальнейшему его раз-
витию. Важным оказался блок вопросов, 
связанных с развитием банковских тех-
нологий, внедрения новых сервисов. Осо-
бенное внимание привлекли выступления 
представителей «Приорбанка» и компании 
«Системные технологии».

Владимир Комисаренко, начальник группы 
Оперативно-аналитического центра при 
Президенте РБ и председатель Секции №3, 

заметил, что неожиданно большой интерес 
вызвали вопросы безопасности: все ме-
ста в зале были заполнены, добавлялись 
стулья, чтоб разместить всех желающих 
услышать доклады. Не меньший интерес ау-
дитория проявила к докладам, касавшимся 
инфраструктуры открытых ключей, предло-
женным ЗАО «Банковско-финансовая теле-
сеть», РУП «Информационно-издательский 
центр по налогам и сборам». Выступили с 
сообщением о развитии у себя этих струк-
тур ФСЗН, МНС, Белорусская железная доро-
га. Позитивное впечатление от сообщений 
подвигло присутствовавшего на заседании 
Секции председателя Постоянной комиссии 
Палаты представителей по промышленно-
сти, топливно-энергетическому комплексу, 
транспорту, связи и предпринимательству 
Сергея Семашко пошутить: «Раз все так хо-
рошо – может и Закон об ЭЦП не нужен?» 
Закон, тем не менее, будет принят в 2010 г. 
и введен в действие через год после при-
нятия, когда будет создана Государственная 
система управления открытыми ключами. 
Обозначен и ряд проблем, прежде всего –
 необходимость расширения нормативной 
базы, поскольку нехватка стандартов при-
водит к замедлению развития процессов, 
начавшихся так бурно.

Все высказанные в ходе обсуждений до-
кладов замечания  по возможности учтены 
в Итоговом документе Форума, который, 
хоть и носит неформальный характер, тра-
диционно принимается во внимание всеми 
сторонами, заинтересованными в продви-
жении IT в банковской сфере, и служит 
руководством к действию – вплоть до сле-
дующего «Банк ИТа».

IT Бел выступил в качестве Генерального 
информационного партнера «Банк ИТ’09». 
На Пленарном заседании прошла презен-
тация нашего журнала, вызвавшая (про-
стите за журналистский штамп, но лучше не 
скажешь) неподдельный интерес не только 
аудитории, но и оргкомитета.

Соб.инф.

СОБыТИЕ

Презентацию журнала «IT Бел» проводит главный 
редактор Игорь Клоков.

Просторный зал Дворца республики не пустовал 
во время «Банк ИТ’09».

Заседания секций транслировались в режиме 
реального времени в вестибюле.

В фойе конференц-зала разместились стенды 
организаторов и партнеров «Банк ИТ’09» .
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Абоненты Simtravel смогут 
оплачивать услуги роуминга 
в сети терминалов «ОСМП»
Компании ОСМП, занимающаяся платежными 
системами на рынках странах СНГ, и Simtravel, 
оператор роуминга на территории СНГ, пред-
ставили в Белаурси удобный и надежный 
способ оплаты услуг связи. Абоненты опе-
ратора роуминга Simtravel могут пополнять 
свои лицевые счета без комиссии в 279 пун-
ктах приема платежей ОСМП-Беларусь, рас-
положенных во всех областных и крупных 
городах Беларуси (всего более 20 городов). 
Полный список терминалов с адресами раз-
мещения постоянно обновляется на сайтах 
компаний www.osmp.by и www.sim-travel.by.
Оплата услуг с помощью платежной систе-
мы ОСМП осуществляется в режиме on-line, 
поэтому средства поступают на счет пла-
тельщика уже через несколько секунд.
Компания ОСМП обеспечивает прием пла-
тежей в пользу более 1100 провайдеров в 
11 странах СНГ и Дальнего зарубежья, в том 
числе в Беларуси.
Simtravel – оператор услуг роуминга за рубе-
жом. Simtrevel предоставляет услуги дешевой 
мобильной связи более чем в 160 странах 
мира, в 63 странах мира абоненты Simtravel 
могут принимать входящие звонки бесплатно.

Microsoft «уведомит» 
пользователей пиратской 
Windows XP
Microsoft запустила в России глобальное 
техническое средства защиты от пират-
ства - Windows Genuine Advantage (WGA) 
Notifications. Российские пользователи 
начали получать модуль установки WGA 
Notifications, начиная с 9 декабря 2009 
года. WGA Notifications – это механизм, ко-
торый позволяет пользователю Windows XP 
пройти процедуру проверки подлинности 
установленной операционной системы. 
После подтверждения подлинности поль-
зователь может пользоваться преимуще-
ствами лицензионной системы, получать 
необходимую техническую поддержку и 
загружать периодические обновления и 
усовершенствования. Если копия Windows 
нелицензионная, служба уведомлений 
WGA Notifications будет показывать поль-
зователю регулярные напоминания: после 
входа в систему фоновый рисунок их ра-
бочего стола изменится на черный. Фоно-
вый рисунок или его цвет можно изменить, 
однако каждый час он будет меняться на 
черный, до тех пор пока копия Windows не 
пройдет проверку подлинности успешно. 
Кроме того, в нижнем правом углу экрана 

постоянно будет выводиться уведомление.
«WGA Notifications была запущена по всему 
миру около полугода тому назад. В отличие 
от предыдущих версий этой программы, в 
этой реализации не предусмотрено режима 
ограниченной функциональности для вы-
явленных пиратских копий: лишь уведом-
ление и последующие мягкие напоминания 
об имеющейся проблеме, – отмечает Денис 
Гуз, руководитель отдела по продвижению 
лицензионного ПО Microsoft. 
По данным IDC Russia, потери от пиратства 
в России составляют более $4 млрд в год. 
Не удивительно поэтому, что на старте но-
вой операционки (Windows 7) софтверный 
гигант предпринимает энергичные меры 
по приобщению российских пользовате-
лей к цивилизованному рынку. 

Microsoft запускает 
«антикризисный пакет»
В Минске в гостинице Crown Plaza прошла 
презентация новых продуктов Microsoft –
операционной системы Windows 7, новой 
версии серверной операционной системы 
Windows Server 2008 R2 и интегрированной 
системы обмена сообщениями Exchange 
Server 2010, которая широко используется 
для организации корпоративной почты. 
«Антикризисный» пакет продуктов приехал 
представить руководитель направления 
Windows в странах Центральной и Восточ-
ной Европы (CEE HQ Multi Country WINDOWS 
LEAD, США) Трой Забукос (Troy Zaboukos).
Windows 7, которая торжественно старто-
вала в последние месяцы года по всему 
миру – давно ожидаемая система и, по 
мнению тех, кто уже успел ее попробовать 
– вполне оправдывает ожидания. В ней 
сохранено ядро Windows Vista и устранены 
недостатки предшественницы. Предста-
вители Microsoft отмечают три момента: 
значительное увеличение производитель-
ности, мобильность, т.е. поддержка боль-
шого количества мобильных устройств, 
и переработанные политики безопасно-
сти. Windows 7 также включает Internet 
Explorer 8, где используется около 80 тысяч 
программных акселераторов – это заметно 
ускоряет работу браузера.
Корпоративных пользователей могут за-
интересовать несколько новых технологий, 
например, DirectAccess для подключения к 
ресурсам по сети без использования VPN или 
BranchCache – для скачивания больших фай-
лов быстро. Сисадмины оценят технологию 
PowerShell для унифицикации процессов 
на всех машинах компании. Безопасность 
усилена технологией BitLocker, которая по-
зволяет шифровать как жесткий диск, так и 

любые подключаемые устройства.
По словам Троя Забукоса, Windows 7 вместе 
с Windows Server 2008 R2 и Exchange Server 
2010 образуют «антикризисный пакет», ко-
торый поможет компаниям, выходящим из 
кризиса, быстро восстановиться, а тем, кто 
подинамичнее – еще и расширить свою долю 
рынка. Ведь новые программные продукты 
значительно увеличивают эффективность 
работы, по мнению представителя Microsoft. 
Господин Забукос также любезно согласился 
ответить на вопросы IT Бел. Читайте интер-
вью в следующем номере журнала.

Тройственный союз
Компания IBA («Международный деловой 
альянс»), совместно с корпорацией IBM и 
дистрибьюторской фирмой VDEL провели в 
Минске семинар «Продукты и решения IBA 
на платформах IBM – инструменты для повы-
шения эффективности управленческих про-
цессов». В нем приняли участие более 100 
представителей 58 министерств, ведомств, 
предприятий и организаций сферы государ-
ственного управления, банков и предприятий 
реального сектора экономики. С приветствен-
ным словом к участникам семинара выступи-
ли Сергей Левтеев, Генеральный директор IBA, 
Милан Прохаска, Генеральный директор VDEL 
и Manfred Stadler, Директор по продажам 
Lotus в Центральной и Восточной Европе IBM. 
Одной из тем стало обсуждение вопросов 
реализации и перспектив развития проекта 
по созданию Системы межведомственного 
электронного документооборота (СМДО) го-
сударственных органов. По сообщению Вла-
димира Янковского, заместителя начальника 
Центра информационных технологий ГУ 
«ГХУ» УД Президента РБ, к системе намечено 
подключить еще свыше 230 различных госу-
дарственных организаций и учреждений.
На мини-стендах прошла демонстрация функ-
циональных возможностей новой 5-й версии 
базового ПО системы «Канцлер» и программ-
ного комплекса «Канцлер-мини».
Семинар также показал в очередной раз, 
что сегодня технологии у нас идут впере-
ди законодательства. Многие технические 
решения не дают должного эффекта, пока 
они не поддержаны законом, это касается, 
в частности, использования защищенной 
почты Mailgov. Подробнее об этом читайте 
в следующем номере IT Бел.

Оптимизация по-белорусски
Подведены итоги конкурса «Лучший 
оптимизированный сайт года». Победи-
тели определялись по двум номинациям 
– для белорусских и для российских по-
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исковых систем. Жюри конкурса состави-
ли опытные и авторитетные специалисты: 
Олег Тягунов - директор Active Technologies, 
Александр Чекан – заместитель генераль-
ного директора УП «Надежные програм-
мы» (TUT.BY) по маркетингу, Сергей Ско-
роход - руководитель проекта Marketing. 
by, Сергей Чаботько - SEO-специалист, ав-
тор блога о региональном продвижении, 
Леонид Муравьёв - управляющий партнёр 
портала «Акавита», Сергей Царик - дирек-
тор белорусского направления компании 
Webcom Media®, организатора конкурса.
Первое место занял сайт «Приорбанка». 
Представитель этой компании получил в 
подарок диплом и велотренажёр от салона 
спортивных тренажеров SST. Второй приз, 
диплом и dvd-плеер от Webcom Media®, до-
стался создателям сайта www.automania.by. 
На 3-м месте оказался сайт www.velozona.
by, а его представитель получил диплом и 
принтер от организаторов. Специальным 
призом от компании «Активные техноло-
гии» жюри отметило сайт Государственной 
инспекции охраны животного и раститель-
ного мира при Президенте Республики Бе-
ларусь – www.gosinspekciya.gov.by. «Нас 
радует, что и государственные сайты при-
нимают участие в конкурсе и показывают 
хорошие результаты» – отметил С.Царик.
Жюри выделили блог http://ice-halo.net/, 
как «сайт для людей», за интересный кон-
тент и высокий рейтинг у поисковых си-
стем по своим ключевым запросам. 
Антон Зеленко, представитель Webcom 
Media®, обратил внимание на типичные 
ошибки в оптимизации: «На некото-
рых сайтах не были прописаны «title», 
«description», где-то отсутствовал файл 
Robots.txt, а кто-то совсем не уделял 
внимания контенту». 
Как было отмечено во время подведения 
итогов, SEO в Беларуси есть. А конкурс 
«Лучший оптимизированный сайт года» 
даёт возможность узнать, как развивается 
поисковое продвижение. 

«Белтелеком» открыл 
новый ЦОД
Вторая столичная площадка центра обра-
ботки данных «Белтелеком» (ЦОД) нача-
ла работу на ул. Уборевича в Минске. Она 
позволит предприятиям, организациям и 
хостинг-операторам обеспечить надежное 
хранение информации. Кроме того, они по-
лучат оперативный доступ к оборудованию.
В центре обработки данных «Белтелеком» 
уже размещаются как государственные ин-
формационные ресурсы, так и данные юри-
дических лиц и частных клиентов. Мощности 

ЦОД также используют хостинг-операторы, в 
распоряжении которых –  надежные систе-
мы функционирования оборудования и кру-
глосуточное техническое сопровождение.
«Строительство второй площадки столич-
ного ЦОД обусловлено высоким спросом на 
данный вид услуг. «Белтелеком» сегодня яв-
ляется самым крупным хостинг-оператором 
в стране. Наша задача – сосредоточить 
важный для белорусских пользователей 
контент внутри страны, чтобы сделать 
Интернет-трафик доступнее и дешевле», – 
считает заместитель генерального директо-
ра компании Сергей Сиводедов.
Безопасность ЦОД организована по самым 
современным стандартам. Она включает 
в себя комплексные решения по охране, 
энергообеспечению, пожаротушению и 
кондиционированию объекта. В ЦОД ве-
дется круглосуточное видеонаблюдение, 
доступ к собственному оборудованию ор-
ганизуется только для уполномоченных 
специалистов компаний-партнеров.
Справка IT Бел: «Белтелеком» разви-
вает сеть центров обработки данных на 
территории Беларуси с 2006 г. Первый 
ЦОД был открыт в Минске, в здании 
Международного центра коммутации 
на ул. Захарова, 55. Свое оборудование 
разместили в нем основные хостинг-
операторы Беларуси, компании «На-
дежные программы», «Extmedia», «Ак-
тивные технологии» и др.
В декабре 2008 г. национальный опе-
ратор связи запустил сеть центров, рас-
положенных в областных столицах стра-
ны. Мощности ЦОД используются как 
для предоставления государственным 
и частным клиентам, так и для обеспе-
чения работы новых услуг компании, в 
частности цифрового интерактивного 
телевидения ZALA.

Oracle предлагает 
новое решение 
Новый программный продукт под назва-
нием Oracle Rapid Planning поддерживает 
принятие решений в реальном времени. 
Приложение помогает реализовать плани-
рование и моделирование на основе со-
бытий в реальном времени, что не только 
ускоряет принятие решений, но и снижает 
возникающие при этом риски. Используя 
Oracle Rapid Planning, предприятия смогут 
быстрее прогнозировать ситуацию и выра-
батывать соответствующие решения. 
«Компании сегодня сталкиваются со все 
более частыми и серьезными нарушения-
ми в цепочке поставок, которые необхо-
димо ликвидировать как можно быстрее, 

чтобы исключить их негативное влияние 
на бизнес», – подчеркнул Надим Сиед 
(Nadeem Syed), вице-президент корпора-
ции Oracle по разработке решений Value 
Chain Planning Applications. «Продукт 
Oracle Rapid Planning помогает органи-
зациям принимать разумные и обосно-
ванные решения в максимально короткое 
сроки, обеспечивая успех и динамичность 
работы».
Oracle Rapid Planning дополняет суще-
ствующий программный комплекс Oracle 
Value Chain Planning. Он обеспечивает 
интеграцию с системами Oracle E-Business 
Suite и Oracle JD Edwards EnterpriseOne. 
Также поддерживается интеграция с ERP-
разработками SAP и Microsoft. 
Oracle Rapid Planning совместим с текущи-
ми и предыдущими версиями приложений 
Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards 
EnterpriseOne и с приложениями Oracle Value 
Chain Planning, например, с Oracle Demantra. 

В Минске создается система 
учета состояния жилфонда
Как сообщили в государственном про-
изводственном объединении «Минское 
городское жилищное хозяйство», там бу-
дет создана автоматизированная система 
учета состояния жилищного фонда и за-
трат на его обслуживание. 
Необходимость в новой системе появи-
лась, когда потребовалась инвентаризация 
жилищного хозяйства города. По словам 
директора «Центра информатизации и 
автоматизации расчетов» предприятия  
Г. Горностаева, данные мониторинга жилищ-
ных служб сейчас хранятся в разрозненных 
отчетах и нуждаются в систематизации и 
сведении в единую базу. По его словам, 
необходима система, которая позволит 
обеспечить актуальность информации. Это 
даст возможность держать под контролем 
количество нуждающегося в ремонте обо-
рудования и помещений. Жилищным служ-
бам надо знать, например, сколько в столи-
це аварийных балконов, какова площадь 
дворовых территорий. Система позволит 
оперативно отслеживать состояние любого 
здания, подъезда, или участка городских 
коммуникаций. А специалисты городских 
служб избавятся от необходимости напи-
сания детальных отчетов. Руководитель 
отметил, что затраты на создание и обслу-
живание жилищного фонда также должны 
отслеживаться системой. Так можно будет 
выяснить объем расходов на техническое 
обслуживание, либо модернизацию любого 
объекта жилфонда. 



Стартапы* и венчурное финансирование:
желания больше, чем возможностей

В начале декабря в Минске прошел первый Старта-
пУикенде (Minsk Startup Weekend). Это был полу-
торадневный марафон по рассмотрению и оценке 
новых бизнес-идей и проектов (стартапов). Авто-
ры идей и проектов искали инвесторов, инвесто-
ры (они же – эксперты, оценивающие проекты) 
присматривались к молодым предпринимателям, 
организаторы старались помочь создателям стар-
тапов довести их проекты до прединвестицион-
ного состояния. Интерес к мероприятию оказался 
очень велик – как со стороны авторов бизнес-
проектов, так и со стороны экспертов/инвесторов, 
согласившихся помочь участникам марафона в 
доработке их проектов. Однако оказалось, что мо-
лодые и полные идей «стартапщики» не всегда в 
состоянии донести до потенциальных инвесторов 
свои идеи – сжато и доходчиво.

Идеи в неглянцевой 
упаковке
Организаторы Minsk Startup Weekend использовали 
американскую методику презентаций проектов, из-
вестную как «ЭлеваторПитч». То есть «стартапщик» 
должен представить себе, что он неожиданно ока-
зался в одной кабине лифта с инвестором. И всего 
за две минуты – «пока движется лифт» – должен 
донести до инвестора суть своей идеи, суметь заин-
тересовать его. Еще три минуты отводится на ответы 
на возникающие вопросы. На деле авторы стартапов 
выдавали нечто среднее между рефератом на тему 
«Перспективы Интернета» и телеинтервью директо-
ра агрохозяйства, решившего разводить страусов. 
Практически никто из «стартапщиков» не уложился в 
отведенное время и не смог внятно и коротко объяс-
нить, когда его проект окупится и начнет приносить 
прибыль, и почему вообще он рассчитывает на успех. 
Большинство проектов выдавалось в формате «А да-
вайте сделаем!», после чего инвесторам фактически 
предлагалось самим задавать наводящие вопросы. 
Понятно, что такой подход большого энтузиазма не 

вызвал. Всего на первом Minsk Startup Weekend бы-
ло представлено более 15 бизнес-проектов. Не все 
они были связаны с IT-сферой (хотя в мире слово 
«стартап» чаще применяется в отношении именно 
IT-проектов), но все были однозначно очень сырые 
с точки зрения маркетинга и финансов. В общем, 
мероприятие показало: есть авторы оригинальных 
бизнес-идей, есть и собственные инвесторы, гото-
вые профинансировать их коммерческое воплоще-
ние, особенно – IT-проектов. Но нет устоявшейся 
методики взаимоотношений предпринимателей и 
инвесторов. А авторы зачастую неспособны прове-
сти презентацию даже перспективных идей.

Неловкая рука государства
С понятием «стартап» неразрывно связано и поня-
тие «венчурные инвестиции». А вот с ними в Бела-
руси как раз проблемы: ситуация с привлечением 
рисковых инвестиций в IT-проекты в Беларуси ху-
же, чем с инвестициями в экономику в целом. Но 
самое печальное, что задача «обеспечить венчур-
ные инвестиции» возложена… на государствен-
ные органы. Хотя во всем мире венчурные инве-
стиции – прерогатива венчурных инвест-компаний 
и частных инвесторов, так называемых «бизнес-
ангелов». Сегодня за венчурное инвестирование 
в Беларуси отвечает Государственный комитет по 
науке и технологиям (ГКНТ). Председатель ГКНТ 
Игорь Войтов недавно заявил, что еще до конца 
2009 г. главой государства может быть подписан 
Указ об организации венчурной деятельности. По 
словам Войтова, этот документ предусматривает 
создание «Белорусской венчурной компании» и 
аналогичных структур в регионах, а также опреде-
ляет механизмы их финансирования.
Про финансирование, пожалуй, стоит поговорить 
подробнее. Уставный фонд «Белорусской венчур-
ной компании» будет формироваться из средств 
бюджета. На одной из пресс-конференций пред-
седатель ГКНТ сказал: «Первоначально компания 
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В стране есть авторы оригинальных бизнес-идей, есть и 
собственные инвесторы, готовые профинансировать их 
коммерческое воплощение. Но нет устоявшейся методики 
взаимоотношений предпринимателей и инвесторов.  
а авторы зачастую неспособны провести презентацию 
даже перспективных идей.

Виктор ДЕМИДОВ, 
обозреватель специально для IT Бел



будет создаваться на базе Белорусского иннова-
ционного фонда. Фонды территориальных венчур-
ных компаний будут формироваться из разных ис-
точников, в том числе – средств республиканского 
и местных бюджетов». Трудно представить главу 
исполкома какого-нибудь Жлобинского района 
Гомельской области, размышляющего над бизнес-
планом стартапа по созданию онлайн-биржи для 
торговли молоком и молочными изделиями произ-
водства белорусских агрогородков.
Кроме того, проект вышеупомянутого указа опреде-
ляет «особенности налогообложения венчурной 
деятельности в Беларуси, основные формы ее осу-
ществления, механизмы создания и функциониро-
вания венчурных организаций». И.Войтова трудно 
упрекнуть в некомпетентности. Жаль только, что гла-
ва ГКНТ отдает предпочтение крупным инновацион-
ным проектам вместо организации микрофинанси-
рования «малых» IT-проектов, и в качестве образца 
приводит предложение от российской Госкорпора-
ции «Роснанотех» о создании инновационного про-
изводства на базе НПО «Интеграл». По словам Вой-
това, для реализации именно такого проекта и ему 
подобных требуется наличие в законодательстве 
механизмов для эффективного использование вен-
чурных инвестиций, венчурного капитала. Выходит, 
«гаражные» IT-стартапы изначально обречены оста-
ваться вне сферы интересов будущей «Белорусской 
венчурной компании»? Возможно, пора пересмо-
треть такую точку зрения и принять идею, что «выра-
щивать» перспективные IT-проекты нужно «с нуля».

Законодательство есть!
Определенная законодательная база, способ-
ная регулировать венчурное инвестирование, 
в Беларуси имеется. Венчурное финансирова-
ние сейчас определяется как «долгосрочные 
(5-7 лет) высокорисковые инвестиции в капитал 
вновь создаваемых малых высокотехнологичных 
перспективных компаний, ориентированных на 
разработку и производство наукоемких продук-
тов, для их развития и расширения, с целью по-
лучения прибыли от прироста стоимости вложен-
ных средств». Определение, конечно, довольно 
общее, но и это уже неплохо.
На сегодняшний день один из базовых документов, 
определяющих деятельность инновационного биз-
неса (то есть как раз IТ-бизнеса), является прези-
дентский Указ №№1 «Об утверждении Положения 
о порядке создания субъектов инновационной ин-
фраструктуры…» от 3 января 2007 г. Другой «осно-
вополагающий» документ – Указ №174 от 25 марта 
2008 г. «О совершенствовании деятельности Бело-
русского инновационного фонда» – направлен на 
«совершенствование инновационной деятельности, 

создание дополнительных условий для развития 
высокотехнологичных производств и повышение 
инновационной активности организаций».
И, наконец, Указ № 123 от 9 марта 2009 г. «О не-
которых мерах по стимулированию инновацион-
ной деятельности в Республике Беларусь». Этот 
документ разрешил целый ряд юридических, 
бухгалтерских и налоговых вопросов, возникав-
ших в работе компаний, производящих высоко-
технологичную продукцию.

Российский опыт
Судя по всему, если в Беларуси действительно 
пройдет либерализация и упорядочивание вен-
чурного инвестирования, взаимоотношения IT-
стартапов и инвесторов вполне могут начать раз-
виваться «по российской модели». Так что давайте 
посмотрим на нее более внимательно.
В России, как и в Беларуси, в венчурном бизнесе 
очень велика роль государства. Недавно, в октябре 
2009 г., начал работать новый «посевной» фонд 
Российской венчурной компании (РВК), общий 
объем которого составляет 2 млрд рублей. В пра-
вительстве надеются, что он поможет решить про-
блему венчурного финансирования IT-проектов на 
ранних стадиях развития. Как говорит глава депар-
тамента корпоративного управления Минэконом-
развития РФ Иван Осколков, этот фонд будет при-
обретать пакеты акций, облигаций и других ценных 
бумаг инновационных предприятий. При этом объ-
ем инвестиций фонда будет составлять не более 
75% от денежных инвестиций в проект.
По информации издания CNews, идея создать спе-
циализированный фонд «посевных» инвестиций 
появилась еще в 2008 г. «Сверхзадача» такого фонда 
– помочь решить основную, по мнению российского 
правительства, проблему российского венчурного 
финансирования – недостаток ресурсов для высо-
котехнологичных компаний, находящихся на самой 
ранней стадии развития. Сама РВК была создана по 
распоряжению правительства с целью стимулиро-
вания создания в России собственной индустрии 
венчурного инвестирования; уставный капитал РВК 
на данный момент составляет 28,2 млрд руб. РВК 
осуществляет венчурные инвестиции через госу-
дарственные венчурные фонды, с помощью которых 
осуществляется финансовая поддержка высокотех-
нологического сектора в целом.
Это «базовая» инфраструктура венчурного инвести-
рования в России. Причем в последнее время, с по-
дачи благоволящего высокотехнологичному бизнесу 
Дмитрия Медведева, государственному стимулиро-
ванию венчурной деятельности в России уделяется 
все больше внимания. Так, глава министерства эко-
номического развития Эльвира Набиуллина недав-
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но заявила, что ее ведомство будет более активно 
поддерживать региональные венчурные фонды, 
предоставляющие средства инновационным проек-
там. По словам Набиуллиной, сегодня такие фонды 
созданы в 21 субъекте федерации, а их общая капи-
тализация – более 8,5 млрд руб. По данным Минэ-
кономразвития РФ, более половины региональных 
венчурных фондов финансируют инновационные 
проекты в сфере информационных технологий, 
более 20% – в области медицинских технологий, а 
13% вкладывают деньги в нанотехнологии. Эльви-
ра Набиуллина обрисовала и ближайшую перспек-
тиву: «Есть несколько инструментов, которые мы 
будем продолжать развивать и по которым нако-
плен опыт именно в регионах – это региональные 
венчурные фонды, сформированные на принципах 
частно-государственного партнерства».
Однако в России параллельно с государственными 
действуют и частные фонды венчурных инвести-
ций. Более того, между ними идет достаточно се-
рьезная конкуренция. Один из наиболее активных 
венчурных фондов – запущенный в декабре 2008 
года Softline Venture Partners. Он специально 
был создан для финансирования перспективных 
стартапов на рынке программного обеспечения 
и Интернет-сервисов. На сегодняшний день спе-
циалисты фонда уже изучили более 170 заявок на 
инвестиции, проинвестировано пять проектов.
Другой заметный венчурный фонд – созданный 
«Альфа-Банком» Alfa Capital Partners, который 
выделил $30 млн на вложения в российские про-
екты в области информационных технологий. 
В «Альфе» рассчитывают на доходность в 50% 
ежегодно. Вообще, в России сейчас работает 
достаточно много частных и полугосударствен-
ных венчурных фондов, наиболее активные из 
которых – «Роснанотех», «Финам – Информа-
ционные технологии», «toodoo», «ВТБ Управле-
ние активами», «Russia Partners», «Renaissance 
Private Equity», «Инновационная Корпорация 
Технопром», «Penta Investments JSC». Есть также 
несколько союзов: «Российская ассоциация вен-
чурных инвесторов», «Российская ассоциация 
венчурного финансирования» и «Содружество 
Бизнес-Ангелов России».
На сегодняшний день, по оценкам экспертов, 
средняя доходность венчурных фондов в России 
составляет 40-50% годовых. При этом так назы-
ваемый горизонт выхода из проекта составляет 
от трех до пяти лет. Более того, российские эко-
номисты считают, что кризис – идеальное вре-
мя для того, чтобы вкладываться в IT-стартапы. 
Вложения, которые будут сделаны сейчас, в пе-
риод падения рынка, начнут окупаться через три-
четыре года, когда возобновится бурный рост. 

И, как результат, сделанные сейчас инвестиции 
могут оказаться эффективными вдвойне.

Вместо резюме: в ожидании 
«бизнес-ангелов»
Вернемся к тому, с чего начинали – к малым («га-
ражным») IT-стартапам в Беларуси. Очевидно, что 
собственных, национальных венчурных инвесторов 
у нас либо нет, либо они хорошо прячутся. Немногие 
исключения лишь подтверждают правило. Оставим в 
стороне «бизнес-инкубаторы» ПВТ – это элемент го-
сударственных инвестпрограмм, а о них мы уже го-
ворили. Зато белорусскими стартапами все больше 
интересуются россияне – это было хорошо заметно 
на конференции «Деловой интернет».
Однако эксперты, с которыми мне доводилось бесе-
довать на эту тему, единодушны: для начинающих 
белорусских IT-проектов требуются прежде всего 
«бизнес-ангелы», то есть частные инвесторы, фи-
нансирующие коммерческие проекты взамен на 
долю в бизнесе. «Бизнес-ангелы» отличаются от 
венчурных инвесткомпаний тем, что инвестируют 
свои собственные деньги, а также знания и опыт в 
малые венчурные фирмы, причем на самых ранних 
стадиях развития проектов (так называемые «пред-
посевная» и «посевная» стадии). Именно «бизнес-
ангельское» финансирование – самый старый, 
самый крупный, наиболее часто используемый и 
наиболее важный источник внешних финансов для 
IT-стартапов в странах Запада.
У нас «бизнес-ангелы» вообще никак не упомина-
ются в законодательстве. Соответственно, госу-
дарство не готово и учитывать их интересы. Бу-
дем надеяться, что «бизнес-ангелы» у нас все же 
появятся – как водится, не благодаря, а вопреки 
существующим условиям.

*) Стартап (Start-up) (англ. запускать), стартап-

компания – вновь созданная компания, строящая 

свой бизнес на основе инновации или инновацион-

ных технологий, начинающая выходить на рынок и 

обладающая ограниченными ресурсами. Зачастую 

стартап-компании называют «гаражными». Часто тер-

мин «стартап» применяется в отношении Интернет-

компаний и прочих фирм, работающих в сфере IT, од-

нако это понятие распространяется и на иные сферы 

деятельности. Стартапом называют также отдельный 

венчурный проект в рамках компании.
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информационные технологии становятся одним из главных приоритетов развития 
государства на ближайшие годы. а вскоре они будут связующим звеном и для всех 
компонентов экономики страны – убежден заместитель генерального директора 
объединенного института проблем информатики (оиПи) Владимир Викторович анищенко.
Вся жизнь этого человека неразрывно связана с развитием IT в нашей стране. он является участником 
большинства крупнейших республиканских IT-программ и инициатив. Поэтому темой нашего 
разговора стала информатизация экономики и общества, а также уже завершенные и находящиеся 
на стадии реализации разработки, в создании которых принимал участие наш собеседник.

у руля глобальных проектов 

– Владимир Викторович, расскажите, как 
сложилось, что вы избрали столь непро-
стую и ответственную профессию?

– Я пришел на работу в Институт кибернетики Академии наук 
БССР почти 30 лет назад, после дипломной практики, по рас-
пределению. До распределения мне сообщили, что в Институте 
работает специальное конструкторское бюро, СКТБ с ОП, которое 
ведет инновационные проекты в области цифровой картографии, 

Владимир Викторович анищенко родился в 1958 году, в деревне Плоска (ныне часть 
г.бреста). В 1975 г. закончил школу в Петропавловске-камчатском (российская 
Федерация). С 1975 по 1980 г. учился в Минском радиотехническом институте 
(бГУир). С 1980 по 1982 г. работал стажером-исследователем лаборатории 
специализированных устройств вычислительной техники института технической 
кибернетики академии наук бССр. тогда же, в 1980 г., в сборнике «автоматика и 
вычислительная техника» Мрти появилась его первая научная работа.
С 1982 по 1987 г. В. анищенко работал в том же институте технической кибернетики, 
но уже научным сотрудником той же лаборатории. Затем перешел в лабораторию 
распределенной обработки информации. С 1990 по 1991 г. по приглашению работал 
в Университете Восточной англии (г.Норидж) в качестве научного сотрудника 
факультета информационных систем. а позже, в 1993 г., трудился на кафедре 
информатики Университета г.Манхейма (Германия).
В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию, связанную с системами автоматизированного проектирования 
и визуализацией информации. В 1996 г. стал заместителем генерального директора института технической 
кибернетики по научной работе.
В 2004 г. Владимир анищенко постановлением Совета Министров назначен членом научного совета 
белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. тогда же он стал руководителем 
испытательной лаборатории проблем защиты информации, аккредитованной в системе Госстандарта для 
проведения аттестации объектов информатизации и сертификационных испытаний продуктов и систем 
информационных технологий.
В 2006 г. награжден медалью Франциска Скорины, а в 2007 г. стал лауреатом премии правительства российской 
Федерации за участие в работе над проектом суперкомпьютера «Скиф». тогда же, в 2007 г., В.анищенко 
удостоился премии НаН беларуси за работу в области информационных технологий для медицины.
Ныне он является заместителем председателя Экспертного совета при администрации Парка высоких 
технологий и председателем Совета ассоциации «инфопарк».
За прошедшие годы В.анищенко опубликовано множество книг и монографий, посвященных актуальным 
вопросам развития информационных технологий в беларуси.

Досье «IT Бел»

В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию, связанную с системами автоматизированного проектирования 
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по заданию Министерства обороны СССР. Эта работа показалась 
мне довольно интересной. С нашего потока сюда пришли еще че-
тыре моих однокурсника. Но в итоге остался только я один.
О выборе совершенно не жалею, поскольку интеллигентная ака-
демическая среда, доброе отношение коллег, их помощь и под-
держка в сложных ситуациях позволили мне добиться многого. 
Ну и, разумеется, проекты, в которых я участвовал, были интерес-
ными и необычными по тем временам.
У нас в институте впервые появились отечественные микро-ЭВМ 
«Электроника-60», которые были тогда в СССР самой настоящей 
диковинкой. Здесь я принимал участие в разработке графиче-
ского микроконтроллера.
Тридцатилетний период моей работы в институте соответствует 
целой эпохе в развитии вычислительной техники. Мне в жизни, 
наверное, повезло. Несмотря на академическую специализацию, 
наш коллектив активно работал и над прикладными проектами в 
области вычислительной техники и информационных технологий. 
За 15 лет мне пришлось участвовать во многих IT-разработках, 
крупных программах и проектах, и возглавлять некоторые из них.

– Ваш первый проект в Институте кибер-
нетики был связан с разработкой един-
ственного отечественного видеоконтрол-
лера, не так ли?

– А также с созданием методологии и принципов построения 
и реализации мультипроцессорных систем обработки графиче-
ской информации, ее ввода-вывода и представления. Именно 
этим проблемам была посвящена кандидатская диссертация, ко-
торую я защитил в 1994 году. Она называлась «Разработка муль-
тимикропроцессорных архитектур для систем обработки графи-
ческой информации и моделирования нейросетей». В 80-х и в 
начале 90-х годов разработка технологий визуализации данных 
оставалась главным направлением моей научной деятельности. 
Были у нас и патенты, которые тогда еще назывались «свидетель-
ствами на изобретение».
Ярким периодом, который запомнился мне, стала в то время ста-
жировка в одном из ведущих западноевропейских университетов 
все по тому же направлению – разработке графических систем. 
Полгода мне довелось поработать в университете Восточной 
Англии, под руководством известного ученого и специалиста в 
области компьютерных технологий – профессора Дэвида Ар-
нольда. Именно эта деятельность и стала толчком к завершению 
кандидатской диссертации. Я получил много знаний и опыта, 
поскольку трудился в команде талантливых английских ученых, 
которые были лидерами в области создания методов и средств 
обработки графической информации и их стандартизации.

– Расскажите о вашей работе в рамках 
проекта «Скиф».

– В ноябре 1995 г. я был назначен на должность исполняюще-
го обязанности заместителя директора института по научной 
работе. И уже начиная с 1996 г. мне довелось возглавлять ряд 
крупных проектов, одним из которых стал «Скиф». Разработкой 
моделей и методов построения устройств вычислительной тех-
ники и мультипроцессорных систем я занимался около 15 лет. 
Но поначалу это были только графические системы. Затем мне 

довелось участвовать в создании мультипроцессорных комплек-
сов для моделирования нейронных сетей. Знания, полученные 
в ходе этих работ, очень пригодились, когда мы с российскими 
коллегами стали активно обсуждать новый совместный проект 
по созданию суперкомпьютера. Это ведь тоже многопроцессор-
ная система, которая предполагает наличие множества связан-
ных между собой ячеек-микропроцессоров.
В то время Беларусь только начала выходить из экономического 
хаоса и целесообразность участия в столь затратном и сложном 
проекте вызывала много вопросов. Поэтому правительством 
было принято решение изучить наши возможности в области 
информационных технологий. В 1998 г. я возглавил времен-
ный коллектив, куда вошли 40 специалистов в области компью-
терных технологий, вычислительной техники, информатики из 
многих научных и образовательных учреждений страны – БГУ, 
БГУИР, БНТУ, Военной академии. Кроме них, в работе коллектива 
участвовали и производственники – специалисты МПОВТ, НИИ 
ЭВМ и другие. Задачей группы было выяснение научного и про-
изводственного потенциала для реализации проекта создания 
суперкомпьютера. Оценка показала, что участвовать в работе 
по строительству «Скифа» мы можем. Наши предложения были 
формализованы в виде Научно-технической программы Союз-
ного государства. Возглавлял ее академик Вячеслав Сергеевич 
Танаев. Я был ответственным исполнителем и заместителем на-
учного руководителя.
Такая масштабная работа невозможна без участия и поддержки 
опытных специалистов. Для нас помощником и наставником стал 
Николай Николаевич Парамонов, который около 35 лет трудился 
в НИИ ЭВМ и обладал огромным опытом в области создания ин-
формационных систем.
Первенцем в семействе «Скифов» стала 16-процессорная кла-
стерная установка, производительностью в 20 гигафлопс. При-
мечательно, что на то время Госдепом США законодательно было 
утверждено эмбарго на поставку в постсоветский блок госу-
дарств компьютеров такой мощности.
А в 2003 г. следующая модель, «Скиф К-500», вошла в мировой 
топ-500 мощнейших супер-ЭВМ. Впрочем, это была лишь первая 
ласточка. То, что нам удалось возродить компьютерную отрасль 
и придать ей новый импульс, показала разработка компьютера 
«Скиф К-1000». В 2004 г. он занял 98 место, оказавшись в топ-
100 самых производительных ЭВМ мира.
Хочу отметить, что все эти машины отличались очень хорошим 
КПД. Их производительность измерялась на специальном тесте 
«Линпак». Он представляет собой смесь различных вычисли-
тельных задач. Так вот, в теории пиковая производительность 
«К-1000» равнялась 2,5 терафлоп. «Линпак» показывал 2 тераф-
лопа. То есть на практике КПД компьютера составлял 81% от рас-
четного. Если заглянуть в характеристики ЭВМ, которые входят в 
топ-500, то их реальная производительность в большинстве слу-
чаев не превышает 60% от теоретической. Некоторые машины 
едва достигают 70%. А вот компьютеров с 80% КПД обычно всего 
несколько десятков.

– Следующим этапом стала реализация 
программы создания системы распреде-
ленных вычислений «Скиф-грид», верно?

– В программе «Скиф-грид» я – первый заместитель научного 
руководителя. Ее исполнительным директором стал мой коллега 
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Анатолий Михайлович Криштофик. Большую роль в реализации 
программы играет и талантливый компьютерщик, участник соз-
дания «Скифов», Олег Петрович Чиж. Он руководит лаборато-
рией, которая отвечает за системное программное обеспечение 
суперкомпьютеров и грид-сетей. В рамках программы мы рабо-
таем над интеграцией наших научных сетей в международную 
грид-инфраструктуру.
В этой работе мне также помогли знания, полученные ранее. 
Дело в том, что после защиты кандидатской диссертации я око-
ло года трудился в своем институте заведующим отдела сетевых 
архитектур. Мы тогда создавали концепцию первой научно-
исследовательской компьютерной сети.
Благодаря участию в ее строительстве и работе над проектом 
«Скиф» мне было легче понять технологию объединения вы-
числительных, суперкомпьютерных и кластерных ресурсов в 
грид-сети. Суть этой задачи заключается в обеспечении доступа 
к вычислительным мощностям и ресурсам хранения данных из 
любого центра, который входит в структуру сети.
Решить задачу реализации грид-технологий в Беларуси было не-
просто, поскольку возникла необходимость повышения пропуск-
ной способности канала доступа в международную научную сеть 
GEANT (таковы требования данных технологий и соответственно 
– зарубежных партнеров).
Но когда я был назначен генеральным конструктором компью-
терной сети Академии наук BASNET, нам удалось сильно продви-
нуться. Сейчас пропускная способность нашего канала в GEANT 
составляет 622 мегабита в секунду.
В настоящее время при участии Беларуси реализуется проект 
под названием «Балтик-грид-2». В нем принимают участие 13 
научно-образовательных учреждений прибалтийских государств 
и Беларуси. Одной из составных частей грид-сегмента являются 
соответствующие ресурсы Беларуси.
Помимо нашего института и БНТУ, в рамках проекта работают два 
польских университета в Кракове и Познани, три ВУЗа в Литве, 
два в Латвии, два – в Эстонии. А головной организацией является 
шведский королевский институт технологий в Стокгольме.
Недавно наш институт как представителя Беларуси включили 
в новый научный проект под названием «Европейская грид-
инфраструктура», а также в транс-европейскую Ассоциацию на-
учных и образовательных компьютерных сетей TERENA (я явля-
юсь в ней представителем от Беларуси).

– Насколько мне известно, вы принимали 
участие и в медицинских проектах, свя-
занных с использованием информацион-
ных технологий?

– Мы разрабатывали теоретические методы и конкретные ин-
формационные системы, в том числе и в области телемедицины. 
В частности, я работал над созданием новых методов информа-
ционной поддержки диагностики рака у детей. Дело в том, что 
при постановке диагноза в детской онкологии 80% информации 
– визуализированные данные: изображения из компьютерно-
го томографа, рентгеновского аппарата, систем ультразвуковой 
диагностики и т.п.
Основную сложность в работе медиков вызывают анализ и об-
работка этих данных. Чтобы автоматизировать их, понадобилось 
20 программистов, которые специализировались на алгоритмах 
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обработки изображений. А вся команда, которая работала над 
реализацией проекта, насчитывала 40 человек. Среди них были 
и опытные медики из Республиканского научно-практического 
центра детской онкологии и гематологии в Боровлянах. Вместе 
со мной в реализации проекта участвовали многие мои коллеги, 
в том числе нынешний ректор БГУ Сергей Владимирович Абла-
мейко. Вместе мы создали уникальную систему, включающую 
регистр визуализированных данных в области детской онколо-
гии. Теперь врачам доступны для изучения вся видеоинформа-
ция и изображения, полученные при помощи диагностического 
оборудования. Причем картину болезни можно просмотреть в 
динамике или вернуться к предыдущим измерениям. Для того 
чтобы сделать систему как можно более качественной с точки 
зрения лабораторных исследований и постановки диагноза, мы 
применяли специальные математические методы обработки изо-
бражений. Кроме того, в системе учитываются практически все 
необходимые статистические данные, что позволяет избавить 
врачей от рутинной работы по их сбору.
Упомянутый проект – не единственный. Сейчас мы активно со-
трудничаем с Республиканскими центрами кардиологии и трав-
матологии над разработкой аналогичных систем.

– Вы стояли у истоков создания государ-
ственной системы защиты информации. 
Расскажите об этой работе.

– В этом направлении мы работали параллельно с созданием 
«Скифа». Многое приходилось делать с нуля, самим. Защита ин-
формации – серьезный компонент, без которого невозможно 
обеспечить конфиденциальность и защиту данных. Это очень 
важная составляющая информационных технологий, которые 
уже пронизывают все наше общество. Причем проблему пред-
ставляет собой не использование или разработка каких-то про-
граммных или аппаратных средств защиты, а именно разработка 
методологии, которая легла бы в основу концепции информаци-
онной безопасности страны. Необходимы и стандарты для ин-
формационных систем, критерии оценки их безопасности. Для 
решения этих задач была создана лаборатория, которую я воз-
главляю на общественных началах и сегодня. Это, пожалуй, один 
из самых серьезных моих научных проектов. Благодаря усили-
ям специалистов лаборатории в стране появилась современная 
нормативно-методическая база стандартизации и оценки ин-
формационных систем с точки зрения возможностей их защиты 
программно-техническими средствами от несанкционированно-
го доступа. Мы ввели стандарты и разработали основу, благодаря 
которой появилась база для реализации новой редакции закона 
об информации, информатизации и защите информации. 
Сегодня, согласно постановлению Совмина, все государственные 
информационные системы подлежат аттестации по требованиям 
информационной безопасности. Это нормальная практика для 
любой развитой страны мира.

– Один из крупнейших проектов института 
– разработка Национальной системы элек-
тронного таможенного декларирования...

– Первая очередь проекта уже внедрена. Сейчас программно-
аппаратный комплекс поддерживает декларирование экспорт-

ных грузов. С импортом все обстоит гораздо сложнее. Для его 
обеспечения существует целых 14 технологий таможенного 
оформления. Кроме того, импортерам необходимо получить со-
гласование во многих организациях и ведомствах.
Наша разработка предполагает, что грузополучатель сможет 
оформить документы прямо на своем рабочем месте либо через 
таможенного агента. Причем все необходимые данные пересы-
лаются и визируются только в электронном виде.
В качестве основной СУБД в таможенном комитете выбрали ре-
шение от Oracle. Важной задачей стала интеграция разнород-
ных программных комплексов, форматов данных и протоколов, 
используемых во всех причастных к процессу декларирования 
ведомствах в единую систему. На техническом уровне это озна-
чает создание соответствующих адаптеров, мостов, обеспечение 
совместимости программ и их составляющих. В качестве инте-
грационной среды для объединения всего этого многообразного 
софта мы использовали Microsoft Biztalk.

– Как вам удалось выдержать конкурен-
цию с другими компаниями, имеющими 
большой опыт в разработке программного 
обеспечения?

– Мы, действительно выиграли конкурс на тиражирование систе-
мы в масштабах всего таможенного ведомства у компании EPAM 
Systems, поскольку при равной цене предложили реализовать 
проект на целый квартал быстрее. Это произошло потому, что 
наши специалисты имели опыт работы с системой и были увере-
ны в своих возможностях.
Сейчас мы, совместно с Таможенным комитетом и литовскими пар-
тнерами, работаем над проектом интеграции системы электронно-
го таможенного декларирования в аналогичный информационный 
комплекс Евросоюза. Этот проект поможет интеграции в общую 
среду и автоматизированных таможенных систем России и Казах-
стана (с нами они уже работают, а вот с Европой – пока нет). В нем 
заинтересованы грузоотправители всех наших государств. Для 
реализации проекта Таможенный комитет создал мощную сеть, 
объединяющую все пункты пропуска и удаленные рабочие места 
с центральным узлом в Минске. Теперь нам предстоит обеспечить 
реализацию электронных услуг по таможенному оформлению.

– Важной задачей, которую вам пришлось 
решать, была разработка Стратегии ин-
форматизации Беларуси. Как велась рабо-
та над этим документом, по каким принци-
пам он создавался и кто участвовал в его 
разработке?

– Необходимость сформулировать направления информатиза-
ции появилась еще в начале века. Уже тогда в стране сложились 
предпосылки для построения информационного общества. Но 
надо было оценить текущее состояние информатизации.
В 2002-2003 г. я возглавлял группу специалистов, которая зани-
малась решением этой задачи. Мы изучили состояние и перспек-
тивы развития информационных технологий в экономике, управ-
лении, системе образования. При этом использовался целый ряд 
зарубежных методологий. Причем уровень информатизации 
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оценивался по каждой из них в отдельности. За основу был взя-
та методология оценки готовности американского Брауновско-
го университета. Но самое главное, мы выявили сдерживающие 
факторы развития информатизации. По этим данным были сфор-
мулированы предложения в план развития информатизации. До-
бавлю, что в то время подсчет количества компьютеров, пользо-
вателей, информационных систем был весьма сложным делом. 
Но мы его все же успешно завершили. В работе принимали 
участие лучшие ученые и специалисты страны, эксперты нацио-
нального уровня: Владимир Басько, Михаил Ковалев, Александр 
Курбацкий, Николай Листопад, Михаил Маханек, Борис Паньшин, 
Юрий Воротницкий, Сергей Енин.
С учетом нашей оценки и перспективного плана была разрабо-
тана программа «Электронная Беларусь». Сейчас ее выполнение 
уже завершается, и перед страной встала задача определения 
приоритетов развития информатизации на ближайшие годы. 
Головной организацией, на базе которой, при координации 
Департаментом информатизации Минсвязи велась работа над 
обновлением стратегии, стал ОИПИ. Была сформирована рабо-
чая группа, в которую вошли не только ученые и специалисты 
госпредприятий, но и представители компаний, ассоциаций 
«Инфопарк» и «Белинфоком». Кроме того, в работе принимали 
участие представители Национального кадастрового агентства, 
Фонда социальной защиты населения, банковской сферы. С нами 
сотрудничали также специалисты Оперативно-аналитического 
центра при Президенте, ГУ управления делами Президента и др.
Стратегия информатизации – непростой документ, поэтому мы 
создали порядка 10 его редакций, из которых и сложился окон-
чательный вариант. Информационное общество в нашей стра-
тегии – это современный этап развития цивилизации, который 
отличается доминирующей ролью знаний и информации во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Нами определено, что 
развитие информационного общества – один из национальных 
приоритетов, поскольку невозможно строить инновационную 
экономику, не принимая в расчет IT.
В ходе работ возникла необходимость оценить состояние ин-
форматизации, определиться с базовыми индикаторами и от-
личительными чертами этого процесса у нас в стране. Снова 
потребовалось выявить сдерживающие факторы развития ин-
формационного общества.
Что касается отличий, то Беларусь может гордиться развитым «чело-
веческим капиталом». Уровень образования у нас – один из самых 
высоких в мире. Высок и научно-технический потенциал. Нашей 
отличительной чертой также является активная поддержка сектора 
информационно-коммуникационных технологий государством.
Сдерживающие факторы – это, в первую очередь, недостаточно 
совершенное управление процессами информатизации, сла-
бое развитие рынка телекоммуникационных услуг, монополия 
на использование внешних каналов связи и относительная до-
роговизна доступа в сеть Интернет. Мешает информатизации и 
недостаточная координация государства и бизнеса в этой об-
ласти. Еще один негативный фактор – цифровое неравенство. 
Оно существует у нас между столицей и областными центрами, 
где развитие каналов связи хуже, между отраслями экономики, 
промышленными предприятиями и учреждениями образования 
и здравоохранения и т.д. Кроме того, неравенство остается и 
между различными социальными группами (старшее поколение 
медленнее осваивает современные технологии). Сдерживает 
информатизацию и медленное совершенствование нормативно-
правовой базы для предоставления государственных электрон-

ных услуг. Сегодня, когда страна взяла курс на либерализацию 
экономики, эту ситуацию необходимо изменить.
Есть и технические проблемы, которые также создают опреде-
ленные препятствия для внедрения информационных техноло-
гий. В принципе, у нас электронные системы работают почти 
везде, но они нуждаются в объединении и унификации. Необ-
ходимо разработать и внедрить стандарты и регламенты межве-
домственного информационного взаимодействия, электронную 
цифровую подпись и электронный документооборот. Требует 
совершенствования система IT-образования, главная задача ко-
торой – обеспечить растущие потребности государства в специ-
алистах, способных обслуживать современные информационные 
системы. Необходимо уделить внимание и развитию собствен-
ной индустрии информатизации.
И, конечно, нужно вкладывать в IT больше средств и ресурсов. 
Тогда мы сможем разработать собственные инновационные тех-
нологии, а со временем – и занять достойные позиции в мировой 
экономической системе.

Глоссарий IT Бел
 
BASNET – сеть Национальной академии 
наук беларуси. крупнейшая научная 
компьютерная сеть страны. опирается 
на тринадцать базовых узлов и обеспе-
чивает передачу данных со скоростью 
100 – 1000 Мбит/сек. Наряду с сетями 
белгосуниверситета и Министерства 
образования, BASNET входит в состав 
единой научно-информационной ком-
пьютерной сети республики беларусь.

GEANT – образовательный проект 
мульти-гигабитной интернет-сети, 
который объединяет более 3500 об-
разовательных учреждений (свыше 40 
стран). кроме доступа к информаци-
онным хранилищам научных и обра-
зовательных учреждений, сеть GEANT 
предоставляет услуги виртуальной 
частной сети (поддерживает шифро-
вание, аутентификацию, защиту дан-
ных при пересылке их через интер-
нет). Скорость передачи информации в 
GEANT достигает 40 гигабит в секунду.

TERENA – транс-европейская сетевая 
ассоциация научно-исследовательских 
и учебных заведений (Trans-European 
Research and Education Networking 
Association), которая объединяет на-
циональные академические сети стран 
европы.

Эдуард ТРОшИН
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Активная фаза

Выбор компании-
консультанта
К выбору компании-консультанта не-
обходимо подходить взвешенно и осто-
рожно. В последнее время в известных 
консалтинговых компаниях обычным 
фактом является победа на тендере и на-
бор специалистов, временно принятых 
под новый проект. Качество проектов от 
такого подхода сомнительное, т.к. пер-
вичным становится не результат, а зара-
боток. Да и проектная команда должна 
быть опытная, «притертая» и сбаланси-
рованная. Думаю, что в скором времени 
по разным причинам тенденция исполь-
зования срочно собранных под проект 
команд значительно уменьшится.

При проведении переговоров с представи-
телями компании-консультанта менедже-
рами по продажам Вы должны затребовать 
список предполагаемой команды со сто-
роны исполнителя, с приложением серти-
фикатов каждого консультанта, подтверж-
денных поставщиками систем (не путать 
с перечнем кодов и названий курсов про-
хождения обучения!). А также резюме, в 
которых консультанты, претенденты на 
Ваш будущий проект, должны отразить не 
количество проектов, в которых принима-
ли участие, а количество внедренных – при 
их непосредственном участии, с указанием 
своей роли на проектах. Приветствуется 
наличие отзывов заказчиков.

Перед началом договорных отношений Вы 
должны «вживую» познакомиться с пред-
лагаемым руководителем проекта со сторо-
ны исполнителя и с членами команды, т.к. 

именно они будут непосредственно контак-
тировать с Вашими представителями и от их 
умения и навыков будет зависеть результат 
и качество проекта. Желательно получить 
именно команду бизнес-консультантов, а не 
специалистов, разбирающихся в системных 
настройках и способных существующие 
АРМы перевести в систему. Практически по 
результатам первых контактов со специали-
стами АСУ и представителями бизнеса, по 
первым отчетам консультантов уже можно 
увидеть, кто на что способен.

Выбор компании консультанта проводит-
ся на тендерных условиях и оформляется 
протоколом расширенной тендерной ко-
миссии с участием управляющего совета 
по автоматизации.

Разработка пакета 
предпроектных 
документов
В зависимости от выбранной компании-
консультанта и ее методологии внедре-
ния проектов, Вам предстоит совместно 
подготовить и согласовать пакет доку-
ментов, отражающих регламент ведения 
проекта и технологию ведения проекта. 
В документах должны быть подробно 
отражены: организационная структура 
проекта, управление рисками, взаимоот-
ношения и ответственность участников 
проекта, план внедрения на первый этап, 
расписаны все этапы консалтинговых ра-
бот с указанием ресурсов (квалификации 
консультантов, трудоемкости), стоимости 
и с перечнем промежуточных и выходных 
приемо-сдаточных документов.
Планировать этапы и работы желатель-

но так, чтобы ввод в опытную или в про-
мышленную эксплуатацию, «старт» си-
стемных функциональностей, связанных 
с учетом и отчетностью предприятия, 
приходился на начало отчетного перио-
да (как правило, на начало года).

Проектная группа 
со стороны заказчика
О необходимости создания команды, про-
ектной группы со стороны заказчика, 
скажу следующее. На начальном этапе, 
для уменьшения расходов на стадии раз-
работки, улучшения качества проекта (за 
счет косвенного контроля), приобретения 
опыта для своих специалистов – часть 
работ лучше выполнять своими силами 
совместно с представителями консалтин-
говой компании. Они, как правило, при-
ветствуют такой подход к работе, но это 
должно быть оговорено в договоре.

Впоследствии, с приобретением опыта, 
все будущие настройки под изменения 
в законодательстве и дальнейшее раз-
витие системы Ваши специалисты будут 
выполнять своими силами, чтобы не за-
висеть на следующих этапах эксплуата-
ции и внедрения от разработчиков. Из 
кого создавать свою проектную груп-
пу? Из своих или приглашенных лучших 
программистов, способных не только 
кодировать, но и разбираться в бизнес-
процессах, ориентироваться и понимать, 
что хочет представитель бизнеса, описы-
вать бизнес-процессы, делать постановки 
задач, обучать пользователей, – таких 
людей подбирать для команды желатель-
но с помощью специальных тестов. В иде-
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альном варианте в проектной команде на 
постоянной или временной основе долж-
ны быть и специалисты структурных под-
разделений, т.е. представители бизнеса, 
умеющие разбираться в возможностях 
системы, выполнять постановки задач для 
бизнес-процессов и делать соответствую-
щие настройки в системе.

Проектная команда должна быть гото-
ва к очень напряженному режиму работ, 
примерно на два года, практически без 
выходных и отпусков. В моей практике 
материальная мотивация специалистов 
Заказчика была очень незначительная 
- в рамках повышенного премирования 
из фонда руководителя, да и то лишь за 
конкретные результаты. Основная моти-
вация: обучение на специализированных 
курсах производителя за счет предприя-
тия плюс практика на реальном проекте, 
и в результате – приобретение специали-
стами более высокой квалификации.

По опыту российских и белорусских про-
ектов хочу предупредить: через 3-4 года 
работы эти специалисты, освоив требо-
вания системы и процессный подход к 
функциональным обязанностям, изменят 
философию понимания и решения про-
изводственных задач, станут высококва-
лифицированными бизнес-аналитиками, 
уровня хороших консультантов. Повы-
сится их востребованность на рынке 
труда, и будет не просто удержать их 
на Вашем предприятии. Ничего плохого 
в этом не вижу, просто заранее необхо-
димо предусмотреть комплекс мер, по-
зволяющих получить от этих специали-
стов максимум отдачи и в дальнейшем 
– управлять риском потери квалифици-
рованных кадров. Например, заранее 
прописать порядок расчета работника, 
проходившего обучение за средства 
предприятия, в случае увольнения, зара-
нее оговорить условия передачи знаний 
преемнику, оговорить минимальный срок 
предупреждения о возможном уволь-
нении и т.д. Тогда расставание пройдет 
цивилизованно и на дальнейшем внедре-
нии и эксплуатации системы не скажет-
ся. Это судьба всех проектов с сильной 
проектной группой Заказчика: как толь-
ко активная фаза внедрения прекраща-
ется, начинаются увольнения, поскольку 

консультантам необходима интересная 
творческая работа. Система управления 
рисками изменения состава проектной 
группы позволит безболезненно поддер-
живать промышленную эксплуатацию и 
развитие проекта.

Очевидно, такие темы как принцип под-
бора специалистов в проектную груп-
пу, необходимый и достаточный объем 
внешнего обучения, технология обуче-
ния всей команды и пути удержания спе-
циалистов на предприятии – требуют от-
дельного обсуждения.

Активная фаза проекта
В этом разделе отмечу только то, что ре-
зультат будет зависеть от компетентно-
сти руководителей проекта со стороны 
заказчика и исполнителя, от совместной 
работы команды, от умения работать с 
бизнесом. Напоминаю, что подпись пред-
ставителей бизнеса во всех отчетах и 
постановках обязательна. Поэтому Вам 
придется владеть всеми вопросами и про-
блемами и оказывать помощь консультан-
там в работе с представителями бизнеса 
и наоборот, регулярно проводить и прото-
колировать управляющие советы.

Нагружать и «напрягать» проблемами 
АСУ директора предприятия не следует, 
поэтому всю информацию для совета: 
состояние дел, перечень проблем, пути 
и варианты их решения, предложения 
по реинжинирингу бизнес-процессов 
и т.д., – должен готовить руководитель 
АСУ. Предупреждаю, что эта работа – 
трудная, практически все решения и от-
ветственность по всем вопросам между 
руководством предприятия и разработ-
чиком, компанией-консультантом – ло-
жатся на АСУ. Поэтому проект потребует 
от Вас и Вашей команды полной концен-
трации и отдачи.

Во избежание проблем в процессе ра-
боты, на стадии реинжиниринга, кото-
рый означает изменение устоявшихся 
годами привычных бизнес-процессов, 
вынужденное перераспределение от-
ветственности и специалистов между 
подразделениями, изменения загрузки 
и объемов работ, – необходимо добиться 
лояльности путем убеждения, приводя 

убедительные аргументы, а в случае не-
обходимости – и применяя администра-
тивные меры.

Сроки внедрения
Сроки внедрения привязаны к старту от-
дельных этапов или модулей и должны 
строго соответствовать детальному пла-
ну внедрения. Они зависят от объемов 
работ, квалификации исполнителей, тре-
бовательности директора ко всем участ-
никам проекта.

На стадии перехода к опытной экс-
плуатации возникнет необходимость 
ввода одной и той же информации в 
две системы (старую и новую). Этот пе-
риод – очень сложный для работников 
функциональных подразделений пред-
приятия, поскольку на них ложится двой-
ная нагрузка. Поэтому этот этап должен 
быть максимально оптимизирован, а 
период «двойного ввода» должен быть 
минимальным. В методических указани-
ях предлагают ограничить этот период 
сроком не более трех месяцев, и я с этим 
абсолютно согласен.
 
Если говорить более конкретно, из опы-
та, при условии слаженной работы про-
ектной команды и специалистов функци-
ональных подразделений предприятия 
заказчика – продолжительность внедре-
ния предлагаемого выше этапа «Матери-
альные потоки + учет и отчетность + кон-
троллинг деятельности предприятия», от 
начала работ до ввода в промышленную 
эксплуатацию составляет 1,5-2 года. Ка-
кие работы будут проведены и формали-
зованы в этот период – также отдельная 
тема для рассмотрения.

Не останавливаться 
на достигнутом
Пройдя первый этап, второй и т.д., 
преодолевая накопившиеся трудности 
и усталость, ни в коем случае нельзя 
останавливаться на достигнутом. Не до-
бившись конечной цели реализации про-
екта, не получив систему, являющуюся 
обязательным атрибутом в основной ра-
боте руководителей и директора пред-
приятия, – придется констатировать, что 
система неэффективна. Кстати, пред-
ложенные этапы реализации систем-
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ных возможностей, а именно – Система 
управленческой отчетности, Система 
сбалансированных показателей, Система 
принятия решений – не требуют значи-
тельных затрат финансовых средств на 
внедрение КИС. Положительный резуль-
тат и успех будут зависеть от желания 
и воли руководства предприятием и от 
Вашего мастерства. Возьму на себя от-
ветственность сделать личную оценку 
эффективности в СНГ ERP-проектов, в 
которых закладывались «глобальные» 
цели. На мой взгляд, более чем в 90% 
случаев по разным причинам конечная 
цель не достигнута, хотя большинство 
систем находится в промышленной экс-
плуатации. Есть, конечно, и примеры по-
ложительных результатов.

Внешний аудит 
проектных работ
Проведение такого аудита считаю не-
обходимым и оправданным, так как цена 
проектных ошибок очень велика.

ERP и IPO
В связи с активизацией процессов разго-
сударствления и приватизации, дефицита 
ликвидности для пополнения оборотных 
средств, вызванного финансовым кризи-
сом, становится актуальной тема готовности 
предприятий к выходу на IPO (первичное 
размещение акций), об этом неоднократно 
говорилось на правительственных совеща-
ниях.
IPO (Initial Public Offering (англ.) – «пер-
вичное публичное предложение») – первая 
публичная продажа акций частной ком-
пании, привлечение денег через выпуск и 
размещение акций. IPO проводится как для 
получения так называемой «учредительской 
прибыли» – разницы между суммой от про-
дажи выпущенных акций и действительно 
вложенным капиталом – так и для получе-
ния денег на развитие предприятия, повы-
шения его капитализации и выхода на новые 
рынки. В конечном итоге – для повышения 
статуса и конкурентных позиций. Основные 
преимущества IPO – прозрачность процес-
са, возможность привлечения к инвести-
рованию широкого круга лиц и поддержка 
развития фондового рынка. При этом под-
готавливается план развития предприятия, 
бухгалтерские и финансовые показатели 

приводятся в соответствие с международ-
ными стандартами. В стандартных западных 
ERP-системах уже присутствует возмож-
ность ведения отчетности в МСФО. На пред-
варительном этапе IPO эмитент критически 
анализирует:
1. Свое финансово-хозяйственное положе-
ние;
2. Организационную структуру и структуру 
активов;
3. Информационную прозрачность, в том 
числе в части финансовой отчетности;
4. Практику корпоративного управления.
П.3 этого перечня ясно дает понять, что вне-
дренная информационная система повыша-
ет цену предприятия при продаже, посколь-
ку ее стоимость может составить не менее 
10% от стоимости всех активов. Нельзя 
сбрасывать со счетов, что внедренная и ра-
ботающая ИС, кроме того, радикально улуч-
шает управляемость бизнеса. Это значит, что 
и три других важнейших для IPO позиции в 
этом случае приобретают более высокий 
статус. В случае целенаправленной подго-
товки к IPO ИС (ERP) значительно упрощает 
исправление недостатков менеджмента, 
которые могли бы помешать успешно осуще-
ствить IPO.
Очевидный вывод: внедрение ERP с точки 
зрения капитализации – это не затраты, а 
инвестиции.

Заключение
Мы рассмотрели шаги, которые необхо-
димо выполнить для случая, если Ваше 
предприятие готово к серьезной поэ-
тапной автоматизации и к внедрению 
стандартной системы управления пред-
приятием. Если такой готовности нет, и 
вопросы автоматизации «пущены на са-
мотек», я бы посоветовал руководителям 
служб АСУ другие шаги, которые окажут-
ся полезным в будущем, в случае приня-
тия более активных действий:
- проведите инвентаризацию средств 
автоматизации;
- запланируйте и своими силами, поэ-
тапно переведите старое ПО на более со-
временное и под единую базу данных;
- попробуйте своими силами внедрить 
несколько задач на 1С:Предприятие – 
этот пакет несложен в освоении. Мож-
но начать, допустим, с автоматизации 
своего направления, т.е. АСУ (закупки, 

склады, учет оборудования, расходных 
материалов, ремонтов). Это будет полез-
ной практикой и, в случае удачной пробы 
сил – хорошей стартовой площадкой для 
пошаговой автоматизации бизнеса;
- просите средства и поэтапно совер-
шенствуйте инфраструктуру;
- разработайте Интернет-сайт и всегда 
поддерживайте его в актуальном состоя-
нии. Не забывайте, что это – лицо Вашего 
предприятия.
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Организатор BTC 2009 – компания «Теле-
комБелМедиа», занимающаяся дистрибу-
цией прав на вещание телеканалов раз-
личной тематики для рынка кабельного и 
эфирного телевидения Беларуси.

Обе выставки проходили в рамках «Не-
дели информационных технологий» при 
поддержке Национальной Академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по 
науке и технологиям, Министерства про-
мышленности, Министерства связи и ин-
форматизации, Министерства информации, 
Министерства образования и Министер-
ства торговли. 

Демонстрировалось оборудование и си-
стемы IT, телекоммуникационные и сете-
вые технологии, технологии безопасности, 
программное обеспечение и услуги ИКТ, 
Интернет-технологии, офисные технологии 
и оборудование, цифровые технологии для 
дома и навигационные технологии. На от-
крытие PTS-2009 приехали официальные 
лица и руководители IT-предприятий и 
компаний. 

«Белтелеком» и «ZALA»
Генеральный директор РУП «Белтелеком» 
Константин Тикарь сообщил некоторые 
подробности о развитии WiMAX. Коммерче-
ская эксплуатация первого участка WiMAX-
сети «Белтелекома» начнется после Нового 
года, а в первой половине 2010 г. скорост-
ной беспроводной Интернет придет во все 
областные центры республики. Но на вы-
ставке «Белтелеком» в этом году активно 
продвигал вовсе не WiMAX. Внимание посе-
тителей вызвал стенд торговой марки ин-
терактивного телевидения ZALA, который 
также продвигает национальный оператор 
электросвязи. В дни выставки каждый по-
сетитель мог подключиться к цифровому 
интерактивному телевидению за полцены. 

Мобильные сервисы
На PTS представил новые услуги телеком-
муникационный оператор МТС: уникальные 
для белорусского рынка сервисы определе-
ния местоположения абонента при помощи 
ближайших к нему базовых станций (LBS-
сервисы) и запуск собственной WiFi-сети в 
БГУИР. Принципиально новые для белорус-
ского рынка услуги «Семья под присмотром» 
и «Мобильные сотрудники» позволяют опре-
делять координаты человека с мобильным те-
лефоном, подключенным к оператору связи 
МТС с точностью до 150 м. Правда, точность 
снижается с удалением абонента из активной 
зоны приема сети (на большом удалении от 
вышек она может падать до нескольких км). 
Интерфейс управления услугами подключается 
при помощи SMS-команд. 
Представители МТС считают, что представ-
ленные сервисы являются удобным способом 
родительского контроля за детьми и работы 
руководителей с сотрудниками. К сожалению, 
роуминга для России и Украины, где подобные 
услуги также работают, белорусский офис МТС 
пока не предоставляет. 

Цель достигнута
К сожалению, масштаб одной из двух бело-
русских IT-выставок в нынешнем году умень-
шился. Впрочем, тенденция сокращения 
размаха выставочной деятельности стала в 
период кризиса характерной особенностью 
деятельности в этой сфере. Но снижение ак-
тивности экспонентов не отразилось на их 
деловых и маркетинговых планах. Устрои-
тели мероприятия отметили, что выставка 
PTS в этом году хоть и открылась без особой 
помпы, но зато прошла в деловой, рабочей 
обстановке. Заключались договора, подпи-
сывались контракты, налаживались связи. А 
это значит, что главная цель мероприятия – 
обеспечить продвижение товаров и продук-
ции экспонентов – была достигнута.

В деловой обстановке
В НВЦ «белЭкспо» (ул. я.купалы, 27) прошла очередная, 11-ая международная 
выставка PTS («Перспективные технологии и системы: информатика, 
телекоммуникации, безопасность»). Параллельно проводилась и 
международная специализированная выставка в области телевидения 
и телекоммуникаций «Broadband Television Content – BTC 2009». 

ВЫСтаВкиПРАКТИКА

Справка IT Бел

Международная специализирован-
ная выставка «Перспективные тех-
нологии и системы: информатика, 
телекоммуникации, безопасность» 
(PTS) традиционно она проводится 
во второй половине ноября. органи-
затор – рУП «НВЦ беЛЭкСПо». Вы-
ставка проходит в павильоне «белЭк-
спо» (ул. я.купалы, 27) По данным 
организаторов, PTS посещает от 6 до 
10 тыс. человек ежегодно. ПтС-2010 
пройдет 16-19 ноября 2010 года.

Эдуард ТРОшИН
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успех приносят простые решения

«развитие IT-составляющей на промышленных предприятиях должно быть эволюционным», – считает 
александр Льдов, руководитель Управления информационных технологий оао «Могилевхимволокно». По 
его мнению, использовать дорогие и многофункциональные западные ERP-продукты у нас еще рано, так как 
это требует быстрого, практически революционного, изменения системы управления предприятием. Следуя 
поэтапной стратегии, IT-специалисты оао «Могилевхимволокно» успешно внедряют у себя корпоративную 
систему управления на основе продуктов компании «1С».

– Расскажите о вашем подразделении, его 
истории, нынешнем статусе?
– В сентябре 2010 г. мы будем отмечать 40-летие. В разные периоды 
наше подразделение называлось машиносчетной станцией, отделом 
АСУ, АСУП. Сейчас это – Управление информационных технологий. 
Оно входит в состав экономической службы и обеспечивает работу 
IT-инфраструктуры всех подразделений и служб ОАО.
Ещё не так давно каждый из четырех заводов на предприятии имел 
свой собственный отдел АСУП, программистов, электронщиков, опе-
раторов. Везде были собственные серверы и базы данных, своя 
нормативно-справочная информация, программное обеспечение 
для оперативного учета производства, начисления зарплаты…
За три года мы объединили персонал по функциональному принци-
пу, перенесли серверы в Центр обработки данных (ЦОД) и унифи-
цировали базы данных, начали создание корпоративной информа-
ционной системы (КИС).
Сейчас мы продолжаем разработку и внедрение КИС и одновремен-
но сопровождаем старое программное обеспечение «ИАСУ Химво-
локно», поскольку новая система внедрена не полностью. Кроме 
того, обрабатываем информацию, поддерживаем работу пользова-
телей, обслуживаем и ремонтируем компьютерную технику, разви-
ваем информационную сеть.

– До внедрения КИС на предприятии работала 
другая информационная система?
– В 1989 г. минский институт «Центрсистем» разработал ТЗ про-
екта «Интегрированная автоматизированная система управления 
МПО Химволокно» («ИАСУ Химволокно»). По перечню функций и 

возможностям этот программно-аппаратный комплекс был очень 
близок к современным ERP-системам, правда, он разрабатывался 
с чистого листа. Проектом предусматривалось использование ЭВМ 
серии ЕС в вычислительном центре и мини-ЭВМ на заводах и про-
изводствах. В качестве рабочих мест планировалось использовать 
персональные ЭВМ типа IBM PC/AT и PC/XT в режиме терминальной 
станции. В качестве языков программирования использовались 
Кобол и Паскаль. Комплекс работал под управлением операцион-
ных системам ОС-6, Альфа-ДОС ПЭВМ. Для организации баз данных 
планировалось использовать СУБД КАРС для ЕС ЭВМ, а также РЕПЕР 
и FoxPro 2.x – для ПЭВМ. Проект успешно завершен в 1989-2001 гг. 
Тогда в эксплуатацию был сдан комплекс из 125 автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ) для ПК и несколько задач на ЕС ЭВМ. За-
траты на выполнение этого масштабного проекта быстро окупились.
Система работала более 10 лет. За это время компьютеры и средства 
разработки эволюционировали, появились информационные сети. 
Давно ликвидирована ЭВМ ЕС-1046. Сейчас оставшиеся задачи вы-
полняются на одном из серверов с эмуляцией ОС-6, нет и мини-ЭВМ, 
но эксплуатация ИАСУ Химволокно продолжается.
За это время вырос и профессиональный уровень специалистов на-
шего управления. У разработчика системы неоднократно менялись 
аналитики и программисты. Иногда ситуация складывалась так, что 
выполнение сложных задач подрядчик поручал начинающим спе-
циалистам, которых приходилось обучать уже нам самим. А для этого 
надо было учиться и совершенствоваться. В результате у нас на пред-
приятии был создан коллектив крепких профессионалов, которые 
смогли принять у проектировщиков и обеспечить надежную эксплуа-
тацию хоть и устаревшей, но сложной информационной системы.

– Когда и как началась разработка новой 

александр Викторович Льдов в 1979 г. закончил Минский радиотехнический институт 
(бГУир). После службы в армии работал на Могилевском По «Химволокно», в IT-
подразделениях заводов органического синтеза и Полиэфирных нитей. В 1986 и1988 
гг. прошел несколько курсов обучения в компаниях Siemens, Bull и Robotron. С 1989 
года работал в отделе аСУП предприятия. С 2002 г. – начальник отдела аСУП, с 2006 г. 
– начальник управления информационных технологий оао «Могилевхимволокно». 
активно участвует в создании корпоративной информационной системы, которая 
строится силами персонала организации.

Досье «IT Бел»

александр Викторович Льдов в 1979 г. закончил Минский радиотехнический институт 
(бГУир). После службы в армии работал на Могилевском По «Химволокно», в IT-
подразделениях заводов органического синтеза и Полиэфирных нитей. В 1986 и1988 
гг. прошел несколько курсов обучения в компаниях Siemens, Bull и Robotron. С 1989 
года работал в отделе аСУП предприятия. С 2002 г. – начальник отдела аСУП, с 2006 г. 
– начальник управления информационных технологий оао «Могилевхимволокно». 
активно участвует в создании корпоративной информационной системы, которая 
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корпоративной информационной системы?
– В 2002 г. наша организация реорганизована в акционерное обще-
ство, и дирекцией была поставлена задача усовершенствовать систе-
му управления с использованием современных программных реше-
ний. Мы провели анализ рынка, познакомились с разработчиками и 
поставщиками систем управления, изучили опыт внедрения различ-
ных продуктов на отечественных производствах. В поле зрения по-
пали системы «Галактика», «1С: Предприятие», Microsoft Axapta, SAP/
R3. К сожалению, ни одна из них не устроила нас на 100%. Поэтому 
мы приступили к самостоятельному обследованию подразделений 
предприятия, с целью анализа существующей системы управления. 
Были выделены четыре группы подразделений. Для каждой из них 
мы создали рабочую группу, подготовили методику обследования 
бизнес-процессов управления продажами, закупками, финансами, 
бухучетом, определили сроки выполнения работ.
В каждую рабочую группу были включены специалисты АСУП, которые 
в результате получили опыт организации масштабного обследования 
системы управления, командного сотрудничества со специалистами 
различных служб. Они приняли участие в выработке предложений 
по совершенствованию взаимодействия производственных подраз-
делений, которые позже были использованы для модернизации про-
граммного обеспечения системы ИАСУ Химволокно.
В 2004 г. фирма «1С» выпустила бета-версию нового решения «Управ-
ление производственным предприятием» (УПП) на платформе «1С: 
Предприятие 8». На осенней выставке Softool в Москве, при поддержке 
партнеров, эта компания широко представила новый продукт и планы 
дальнейших разработок. Мы решили присмотреться к обновленной си-
стеме, а позже приняли решение внедрить ее на предприятии.
В 2005 г. мы приобрели несколько коробочных продуктов «1С» и на-
чали изучение документации по платформе и конфигурациям. Для 
освоения нового средства разработки организовали силами своих 
специалистов несколько учебных курсов на основе приобретенной 
литературы. Затем выполнили ряд пилотных проектов. Так были раз-
работаны небольшие конфигурации «Информационное обеспечение 
руководства», «Руководитель IТ», «АРМ Весовщика». В результате 
получили реально работающие программы, которые импортировали 
данные из ранее существовавших баз, а также из небольшого числа 
новых форм ввода информации и даже из электронных весов.

– Почему была выбрана система «1С»? Ведь 
утверждают, что она имеет недостатки, такие 
как ограниченное количество пользователей, 
ограниченный набор функций, отсутствие 
развернутой статистики и аналитики, 
доступной в мощных ERP-решениях.
– Технические параметры платформы нам вполне подходили. Стои-
мость лицензий по сравнению с другими продуктами была невысо-
кой. Функционал конфигурации УПП позволял решить большую часть 
наших задач. Русскоязычной документации и литературы по продук-
там 1С также было достаточно. Система имеет хорошую техническую 
поддержку, существует большое сообщество пользователей. Всегда 
доступны распространяемые по подписке обновления продуктов на 
дисках Информационно-технического сопровождения (ИТС). В Бела-
руси есть несколько партнеров фирмы «1С», что упрощает получение 
поддержки и консультаций в случае надобности.
Выбирая «1С» для разработки, мы понимали, что возможности этой 
платформы по количеству одновременно работающих пользовате-
лей и максимальному объему данных ограничены. Но на этот случай 
у нас предусмотрен вариант создания нескольких конфигураций и 

настройки планов обмена данными между ними. Кроме того, за 4-5 
лет, в течение которых будет идти внедрение нового комплекса, 
разработчики наверняка расширят возможности технологической 
платформы «1С: Предприятие» и решения УПП.
Не думаю, что было бы лучше купить систему за несколько миллио-
нов долларов и внедрить ограниченный функционал, который не 
позволит полностью реализовать все возможности дорогостоящей 
разработки, рассчитанной на обслуживание международных кор-
пораций. Если прибегнуть к аналогии с приобретением автомобиля, 
то всегда хочется купить машину, которая будет больше, быстрее и 
комфортнее, чем нужно, но реальный выбор приходится делать, ис-
ходя из собственных финансовых возможностей, с учетом безопас-
ности и экономичности будущего авто.

– Как создавался проект, чей опыт был взят за 
основу, какие процессы автоматизированы и 
что еще предстоит сделать?
– Мы познакомились с опытом создания систем на основе «1С» в двух 
крупных предприятиях Могилевской области. Правда, в обоих случа-
ях проекты разрабатывались «с чистого листа» и в основном для бух-
галтерского учета. Внедрений конфигурации УПП просто не было.
Свое видение будущей разработки, календарный план реализации 
проекта, требования к техническим средствам, персоналу, инфор-
мационной сети мы оформили в 2007 г. в виде Перспективного 
плана создания корпоративной информационной системы ОАО 
«Могилевхимволокно». Специалисты управления провели презен-
тацию плана перед дирекцией и руководителями служб, рассказали 
о длительности разработки и стоимости программного и техниче-
ского обеспечения. Первоначально план предполагал привлечение 
подрядчика для создания подсистемы бухгалтерского учета. Опера-
тивный учет мы оставляли за собой.
При создании КИС предполагалась постепенная замена АРМов 
системы «ИАСУ Химволокно», написанных на FoxPro и Delphi, с 
базами данных FoxPro и MS SQL. Поскольку изначально плани-
ровалось заменить старые АРМы новой системой (УПП), в ее 
базы данных были переведены все основные справочники. А 
уже оттуда часть необходимой информации реплицируется в 
базы ИАСУ (часть старой системы пока тоже работает). Конечно, 
обеспечение непрерывной эксплуатации старых АРМов и новой 
системы потребовало дополнительных усилий от персонала. В 
период одновременной эксплуатации двух информационных 
комплексов исполнители получали надбавки к зарплате. В итоге 
никто в обиде не остался.
Что касается разработки КИС, то она ведется по стандартной 
технологии. Для каждой подсистемы приказом генерально-
го директора создается рабочая группа, определяются руко-
водители, ответственные за участки работ, подразделения-
участники проекта. Определяются также сроки выполнения 
этапов: обследования, доработки функционала, определения 
и подготовки рабочих мест, обучения персонала, проведения 
опытной эксплуатации, устранения замечаний и подготовки к 
сдаче в промышленную эксплуатацию.
Для выполнения проекта в управлении IТ были созданы три 
команды программистов и аналитиков по следующим функцио-
нальным направлениям: управление коммерческой деятель-
ностью и финансами, производством и затратами, персоналом 
и расчетом зарплаты. Для руководства проектом создан отдел 
внедрения корпоративной информационной системы. При этом 
численность персонала осталась прежней. Новые обязанности 
были распределены между нашими специалистами.

НаЧаЛьНикУ аСУПРАКТИКА
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– Какая часть проекта стала для разработчиков 
наиболее сложной и трудновыполнимой?
– Сложно было начинать большую работу своими силами, убеждать 
коллег в правильности выбора платформы «1С: Предприятие 8» как 
средства разработки и конфигурации УПП и прототипа будущего 
решения. Общепринятое мнение о продуктах компании «1С» пред-
полагало, что их не следует использовать на крупных предприяти-
ях. Непростым делом оказались и перемены в организации работы 
подразделений. Наладить взаимодействие различных служб в усло-
виях внедрения новых технологий довольно трудно. Сложно унифи-
цировать учет на разнородных производствах. Впрочем, часть этих 
трудностей мы уже преодолели.

– В чем вы видите преимущества вашей 
системы? Обеспечивает ли она аналитику 
производственного процесса, возможно ли 
совершенствовать ее в будущем?
– Большой плюс создания КИС на основе конфигурации УПП за-
ключается в том, что в ней грамотно реализована автоматизация 
основных бизнес-процессов предприятия. Компания «1С» привле-
кала для разработки этого комплексного решения своих партнеров, 
имеющих большой практический опыт и грамотных аналитиков, ис-
пользовала опыт всемирно известных брендов. И теперь мы имеем 
возможность применить заложенный в решении функционал либо 
доработать его в соответствии с учетной политикой нашей органи-
зации. А можем отложить использование каких-то подсистем на 
следующий плановый период, если не хватает сил подстроить их 
под наши нужды сегодня. В конфигурации УПП фирмой «1С» за-
ложен широкий функционал, который можно использовать, когда 
появится такая необходимость.
Что касается аналитики, то для всех бизнес-процессов доступен 
просмотр структуры подчиненности документов и наборы отчетов 
по регистрам конфигурации, в которых накапливается информация. 
Пользователь в рамках своих прав может просмотреть связанные 
документы, вплоть до самой детальной информации, и перейти на 
отчеты с различным уровнем детализации и аналитики.
В основе используемых отчетов лежит универсальная технология, 
обеспечивающая гибкость настроек по многим разрезам аналитики, 
с сохранением их для каждого пользователя. Эти механизмы нашли 
дальнейшее развитие в новой платформе 8.2, вышедшей в сентябре 
2009 г., и версии 1.3 конфигурации УПП, которая, как объвлено, по-
явится в ближайшее время. Добавлю, что информация из УПП легко 
переносится в электронные таблицы и диаграммы формата MS Excel, 
не возникает проблем с использованием шаблонов документов в 
формате MS Word для подготовки печатных форм.
Что касается развития созданной на предприятии системы, то, ко-
нечно, работы еще немало. Мы планировали привлечь партнера для 
разработки подсистемы регламентированного учета. В прошлом 
году провели конкурс, в котором приняли участие крупнейшие пар-
тнеры компании, поставляющие «1С» в Беларуси. Но предложенные 
ими условия нас не устроили, и было принято решение весь проект 
выполнять своими силами.

– Насколько велики были финансовые 
затраты на разработку?
– Что касается стоимости технических средств, то дополнительных 
расходов мы не понесли. Комплектация рабочих мест КИС прово-
дится в порядке плановой замены техники. Тем более, что сейчас 
стоимость офисного компьютера – меньше месячной зарплаты ин-
женера, а терминальные станции – еще дешевле. Больших затрат на 

реконструкцию информационной сети в последние годы у нас тоже 
не было, так как основные оптические магистрали проложены еще в 
2001-2002 гг. А для того, чтобы развести витую пару по цехам и зда-
ниям, больших затрат не нужно, эти работы выполняет наш персонал.

– Оправдала ли себя модель самостоятельного 
внедрения системы и выбор российского 
продукта?
– Внедрить продукт своими силами или привлечь стороннюю 
команду – это вопрос, который возникает не только на пред-
приятиях химической промышленности. В книге «Бизнес со 
скоростью мысли» глава Microsoft Билл Гейтс приводит приме-
ры, когда его предприятие использовало помощь других раз-
работчиков, если это было экономически оправдано. И это при 
огромном потенциале собственных аналитиков и программи-
стов, который имеется у редмондского гиганта. Мне кажется, 
принимать решение необходимо, исходя из собственных рас-
четов. Мы посчитали, что сможем провести адаптацию продукта 
самостоятельно. И не ошиблись.
Что касается выбора решения, то, к сожалению, все известные ERP-
системы, созданные в Дальнем зарубежье, имеют слишком высокую 
стоимость лицензии на одно рабочее место. А порой они не обеспече-
ны доступной литературой и документацией на русском языке. Особен-
но это касается новых версий. Обучение использованию этих систем 
возможно только на курсах официальных партнеров производителей. 
В таких условиях подготовить сотни пользователей просто нереально.
Зарубежные разработчики пока не имеют у нас – а часто и на всем 
постсоветском пространстве – развитой инфраструктуры обслужи-
вания и поддержки продуктов.
Поэтому их продукты используют здесь очень мало. Думаю, никто 
не сможет назвать даже пять успешных внедрений ERP-систем на 
основе решений SAP или Oracle в Беларуси. И даже те, что есть, лишь 
с натяжкой можно признать удачными и экономически эффектив-
ными. В большинстве случаев потенциал ERP, заложенный в этих 
решениях, не используется даже наполовину.
Когда-то мне довелось прочесть книгу известного японского автора 
И.Кобаяси, под названием «20 ключей к совершенствованию биз-
неса. Практическая программа революционных преобразований 
на предприятиях». В ней автор предлагает комплексную и, на пер-
вый взгляд, простую методику, с помощью которой можно довести 
организацию производства до уровня лучших мировых образцов. 
Книга написана простым языком, содержит множество примеров. И 
методы совершенствования тоже всем знакомы и просты: наведе-
ние порядка, усиление коллективной ответственности, поощрение 
рационализации, развитие инициативы и ответственности испол-
нителей на каждом уровне. Кроме того, упоминаются повышение 
квалификации персонала, улучшение качества продукции, сниже-
ние расходов, сокращение сроков проведения работ, применение 
современных технологий…
Я попытался использовать часть из описанных методик в нашем IТ-
подразделении, где работают сознательные, творческие, образован-
ные и дисциплинированные люди. И не получил желаемого резуль-
тата. Наши привычки, стереотипы мышления, опыт очень далеки от 
японских и западных устоев. Поэтому и внедрение зарубежных про-
граммных продуктов для управления бизнесом у нас тоже идет туго.
А технологическая платформа «1С: Предприятие 8» и конфигурация 
УПП разработаны в России, для русскоязычных пользователей. Они 
доступны по соотношению цена/качество, обладают приемлемой 
производительностью и функционалом, вполне надежны. Опираясь 
на эти решения, мы можем поднять свой управленческий учет на со-
временный уровень.

НаЧаЛьНикУ аСУПРАКТИКА
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– Как долго, на ваш взгляд, будет работать 
нынешняя модель автоматизации, 
планируется ли в перспективе заменить ее на 
другую, более совершенную технологию?
– Сегодня проекты, созданные на основе решения «1С: Предприятие 
8» реализуются на многих крупных производствах нашей респу-
блики. Компания динамично развивает свои продукты, расширяет 
партнерскую сеть и количество внедрений. Недавно вышла новая 
версия среды разработки «1С: Предприятие 8.2», в ней появились 
тонкий клиент и веб-клиент, введено новое понятие «управляемое 
приложение», обеспечена поддержка отказоустойчивого кластера 
серверов приложений, работа с СУБД Oracle, с удаленными рабочи-
ми местами, при низкой скорости передачи данных. Мы знакомимся 
с новой версией системы, не исключаю, что переведем на неё свою 
КИС. Тем более что этот процесс может быть поэтапным.
В конце октября я был в Москве и посетил выставку Softool-2009, 
пообщался с руководством «1С», познакомился с их новой разра-
боткой «1С: Документооборот», которая построена на платформе 
8.2. Возможно, нам удастся интегрировать этот продукт в нашу кор-
поративную информационную систему. Хотелось бы добавить к ней 
функции Service desk. Мы уже изучали несколько лет назад предна-
значенное для этой цели решение Itilium на платформе «1С: Пред-
приятие 8.1». Но тогда пришлось сконцентрироваться на основных 
задачах КИС и отложить развитие проекта на будущее.
Сегодня число пользователей нашей корпоративной системы прибли-
жается к 400 и, чтобы не нарушить работу подразделений, необходи-
мо обеспечить надежную эксплуатацию комплекса. Для оперативной 
поддержки пользователей мы создали рабочее место диспетчера. 
Разработана система оформления и регистрации заявок через вну-
тренний сайт организации, с контролем повторных обращений и рас-
сылкой сообщений руководителям по электронной почте, а также с 
функцией создания отчетности по работе исполнителей заявок. Сей-
час начинаем формировать базу знаний на основе вопросов, которые 
задают пользователи КИС. В АРМ «Руководитель IТ» добавлены функ-
ции учета основных средств, материалов и контроля ремонтов с воз-
можностью генерации материальных отчетов за месяц.
Всё перечисленное – элементы системы ITSM (управления обслу-
живанием и ремонтами). Одним из важных направлений развития 
КИС в 2010 г. как раз и должно стать внедрение модулей по управ-
лению ремонтами и обслуживанием оборудования.

– С какими проблемами могут столкнуться 
IT-отделы предприятий, которые начинают 
внедрение IT-разработок, и как их избежать?
– Обычно специалисты IT-подразделений, у которых нет опыта вне-
дрения информационных систем, составляют для подрядчика непол-
ный список функций будущих комплексов управления. Или включа-
ют туда те задачи, автоматизация которых второстепенна, забывая о 
каких-то важных целях. В итоге внедряется ограниченный, неполный 
функционал. Возможна и такая ситуация, когда уже в ходе разработ-
ки системы появляются возможности решения новых задач. Об этом 
писал один из авторов вашего журнала в статье «Внедрение ERP: Ап-
петит приходит во время еды!» (IT Бел №4/2009).
Но включение в состав системы дополнительных функций, когда до-
говор с подрядчиком уже заключен, означает дополнительные затраты 
для предприятия. Необходимо составлять новый договор, приложение 
к нему или дополнительное соглашение и оплачивать новую работу. 
При этом увеличиваются и сроки реализации всего проекта. Согласно 
следствию закона Мэрфи: всё, что запланировано, тянется дольше, по-
лучается хуже и стоит дороже, чем планировалось.

НаЧаЛьНикУ аСУПРАКТИКА
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Чтобы добиться успеха, необходимо определить проблемы учета и цели 
проекта на этапе подготовки задания для проектирования. При этом 
лучше опираться на опыт и квалификацию специалистов IТ-отделов и 
бизнес-подразделений. Не надо бояться брать на себя ответственность 
за результаты проекта. Но, конечно, стоит трезво оценить возможности 

IТ-подразделения до принятия решения о том, выполнять ли проект 
своими силами или с привлечением подрядчика.

Александр Кожемякин,
начальник управления по идеологической работе и кадрам ОАО «Могилевхимволокно»:
– Работа с подсистемой кадрового учета предлагает новые возможности для автоматизации нашего труда. В результате внедрения новой 
технологии значительно расширился набор сведений о сотрудниках. В предыдущей системе мы не могли хранить данные о некоторых 
категориях работников, например, о родителях детей-инвалидов. Это вызывало определенные проблемы с учетом. Сейчас необходимые 
функции реализованы. Открываются и новые перспективы в организации учета сведений о занятости специалистов, в том числе для 
целей пенсионного страхования. Вскоре можно будет создать в системе и специальный раздел, посвященный аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Немаловажно и то, что взаимосвязь всей информации по кадровому учету поможет обеспечить полноту данных и 
исключит ошибки.

Виктор Лукша,
главный инженер Завода органического синтеза:
– Для управления процессом производства нам необходимо получать оперативные данные и иметь их визуальное представление (в виде 
графиков и диаграмм). Это позволяет в любой момент оценить, насколько эффективно работает завод. Благодаря новым программам, 
внедренным IT-специалистами предприятия, мы можем не только эффективно управлять химическими процессами, но и видеть уровень 
текущего расхода сырья, энергоносителей. Это позволяет, при необходимости, менять технологию производства, не выходя за рамки 
установленных норм. А значит, мы можем контролировать затраты, удерживая их на оптимальном уровне.

Мнения коллег

Справка IT Бел

Могилевское По «Химволокно» образовано в 
1965 г. Сегодня оао «Могилевхимволокно» - 
крупный производитель диметилтерефтала-
та, полиэфирного гранулята ПЭт, полиэфир-
ных волокон и нитей, нетканых материалов. 
Предприятие является резидентом СЭЗ «Мо-
гилев». В 2009 г. здесь организован выпуск 
метиловых эфиров жирных кислот и смесе-
вого дизельного биотоплива.

Предприятие состоит из четырех заводов и 
одного производства, на которых занято око-
ло 9 тыс. чел. Здесь впервые в отрасли, внедре-
ны интегрированная система менеджмента 
качества (иСо 9001:2000), система экологи-
ческого менеджмента (иСо 14001:2004), меж-
дународный стандарт управления охраной 
труда (OHSAS 18001:2007).

Глоссарий IT Бел:

Delphi – среда для разработки программно-
го обеспечения компании Borland Software 
Corporation.

FoxPro – один из диалектов языка програм-
мирования xBase. Применяется в основном 
для разработки реляционных баз данных.

Microsoft SQL Server – система управления 
реляционными базами данных для неболь-
ших и средних по размеру баз.

IBM PC/AT – персональные компьютеры на 
базе процессоров Intel 80286, выпускавшие-
ся в конце 80-х – начале 90-х гг. 20-го в. ЭВМ 
IBM PC/XT, также упоминаемые в тексте, де-
лались на чипах Intel 808Х. оба процессора 
имеют незначительные отличия.

беседовал Эдуард Трошин

НаЧаЛьНикУ аСУПРАКТИКА
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Создание информационных систем в со-
временном понимании инжиниринга рас-
сматривается как проект – уникальная 
сборка бизнес-процессов, обеспечиваю-
щая реализацию поставленных целей в 
заданный срок с заданными ресурсами. 
Если рассматривать сложный инфраструк-
турный проект изнутри, то можно пред-
ставить «слоистое» описание исполнения 
проекта: проект – субпроекты – процессы 
– подпроцессы – функции. По вертикали 
исполнение проекта пронизано систе-
мой управления: управление проектом, 
управление субпроектами, управление 
процессами, управление подпроцессами, 
управление функциями. Таким образом, 
управление проектом – одна из форм ин-
жиниринговых услуг.
Важность управления проектом хорошо 
понимают руководители тех предприятий 
и компаний, где создаются уникальные 
системы. Но, к сожалению, очень многие 
руководители предприятий и компаний, 
руководители IT-служб недооценивают 
значение управления проектом. В ре-
зультате инфраструктурные проекты на 
таких предприятиях рассматриваются не 
как единая система, создание которой 
требует увязки в единое целое основных 
процессов: проектирование, поставки, 
строительство. Зачастую создание IT-
инфраструктуры превращается в хаотич-
ные, неуправляемые, непоследовательные 
и не увязанные между собой процессы. 
Впоследствии, как правило, такие проекты 
заканчиваются лишь реализацией отдель-
ных процессов: выполнение проектных ра-

бот или только поставка, или создание, на-
пример, обеспечивающих систем (система 
электропитания, климатическая система 
и др.), не соответствующих требованиям 
вычислительной инфраструктуры.
Компании – универсальные инжинирин-
говые интеграторы, которые берут на себя 
функции по созданию IT-инфраструктур 
«под ключ», понимают значение про-
цесса управления проектом. Поэтому 
относят процесс управления проектом 
(project management) к ключевым про-
цессам по созданию IT-инфраструктур 
наряду с проектированием (Engineering), 
поставками (Procurement), строитель-
ством (Сonstruction).
На практике на рынке IT-услуг нашей 
страны «управление проектом» в чистом 
виде не предлагается. Эта услуга вклю-
чается в комплекс работ «под ключ» или 
при выполнении основных работ по соз-
данию IT-инфраструктур.
Очень важно, чтобы заказчик IT-
инфраструктуры при выборе компаний-
исполнителей правильно выбрал 
компанию-генподрядчика. Часто заказ-
чик наделяет правами по управлению 
проектом компанию с ограниченными 
компетенциями. Например, компания, 
имеющая компетенции в области соз-
дания инженерных систем, наделяется 
функциями по управлению проектом IT-
инфраструктуры. В результате к созданию 
вычислительной инфраструктуры при-
влекается компания, которая должна вы-
полнить проектные работы (разработать 
техническое задание на создание авто-

матизированной системы, техно-рабочий 
проект), создавать IT-инфраструктуру, 
имея лишь решения по обеспечивающим 
системам, не соответствующие требова-
ниям вычислителя, и ограниченное время 
(возможности) на проектирование, по-
ставку оборудования, обучение персона-
ла, выполнение строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ.
Как правильно выбрать компанию, кото-
рая сможет выполнить задачу по управ-
лению проектом?
Во-первых, руководители предприятий-
заказчиков должны четко понимать, что 
задачу по управлению проектом лучше 
всего выполнит компания–универсальный 
инжиниринговый интегратор.
Во-вторых, до начала проекта необходимо 
составить перечень компетенций, необхо-
димых для исполнения проекта.
В-третьих, при уже определенном составе 
компаний-участников проекта, необходи-
мо оценить компетенции, знания и опыт по 
различным проектам, сделать выбор.
Почему оценка возможности управления 
проектом бывает неверной?
Не всегда руководители предприятий при 
создании IT-инфраструктуры акцентиру-
ют внимание на необходимости управле-
ния проектом и считают обязательным 
организовать этот процесс. Даже если 
управление проектом по созданию IT-
инфраструктуры возлагается на одного 
из начальников служб, а в проекте задей-
ствовано несколько служб (IT-служба, 
служба безопасности, службы отвечаю-

Проектирование IT-инфраструктуры

«инженер – ученый строитель, но не… домов, а других сооружений 
различного рода» – такое определение дает «толковый словарь живого 
великорусского языка» Владимира даля, увидевший свет в 1863-66 гг. 
Современное понимание термина «инженер» во многом сохранилось. 
При создании объекта инженер выполняет роль «ученого-строителя» или 
помогает строителю, или руководит им. инженер знает, что строить, как 
строить и как управлять созданием объекта. так позиционируют себя и 
универсальные инжиниринговые интеграторы в области информационных 
технологий, которые занимаются проектированием, строительством, 
эксплуатацией и модернизацией сложных информационных систем. Александр МИТРАХОВИЧ, 

начальник отдела IT-инфраструктур 
отделения системных решений 

СП «Бевалекс» ООО

ПРАКТИКА  УПраВЛеНие ПроектаМи 
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щие за инвестиции в строительство и др.) 
– эффективного управления не удается 
добиться. Управление ведется в рамках 
строительного проекта, то есть уже в про-
цессе проектирования происходит сбой: 
пропускаются стадии – техническое за-
дание на создание IT-инфраструктуры, 
технический проект, часть рабочего 
проекта. Таким образом, закладываются 
максимальные риски в проект создания 
IT-инфраструктуры.
Кроме того, на практике компетенции 
служб, управляющих проектом и уча-
ствующих в проекте, оказываются недо-
статочными, чтобы организовать все про-
цессы по созданию IT-инфраструктуры и 
увязать их между собой.
Как управляет проектом по созда-
нию IT-инфраструктуры компания–
универсальный инжиниринговый интегра-
тор, выполняющая проект «под ключ»? 
Архитектура компании-интегратора по-
зволяет выполнять проекты по созданию 
уникальных IT-инфраструктур. Корпора-
тивная архитектура – это система, ком-
поненты которой тесно взаимосвязаны. 
Они, в свою очередь, отражают основные 
бизнес-процессы, ядро инжиниринга по 
созданию IT-инфраструктуры: проектиро-
вание, поставки, строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы, управление 
проектом. Все эти процессы имеют четкие 
границы: вход и выход. Каждый процесс 
можно рассматривать как отдельный про-
ект или субпроект в проекте.
В компании-интеграторе все процессы 
разработаны в системе стандартов ISO 
9000:2000, которые предусматривают 
непрерывное совершенствование всех 
процессов и обеспечение их взаимо-
действия. Каждый процесс в подходах 
стандартов ISO имеет владельца, кото-
рый является ключевой фигурой в струк-
турировании, организации, улучшении 
и управлении бизнес-процесса. Так как 
создание IT-инфраструктуры охватывает 
несколько бизнес-процессов компании, то 
все они объединяются в рамках конкрет-
ного проекта. В компаниях-интеграторах 
имеются подразделения по управлению 
проектами. Таким образом, при создании 
IT-инфраструктуры компания - интегра-
тор использует два основных контура 
управления: управление процессом и 
управление проектом. 
Рассмотрим управление процес-
сом на примере проектирования IT-

инфраструктуры. Проектирование IT-
инфраструктуры – самый большой по 
времени и по этапам работ процесс и 
требует особого управления. Почему? 
Проектирование IT-инфраструктуры в 
широком смысле можно рассматривать 
как проектирование системы в составе:
а) прикладные системы (прикладное про-

граммное обеспечение для конкретных задач 

предприятия);

б) вычислительная инфраструктура (как пра-

вило, в составе серверного оборудования, си-

стемы хранения данных, системы резервного 

копирования, автоматизированных рабочих 

мест, системного программного обеспечения);

в) сетевая инфраструктура (как правило, в со-

ставе активного сетевого оборудования, ка-

бельной или структурированной кабельной си-

стемы, телекоммуникационного оборудования);

г) система мониторинга и управления;

д) система обеспечения информационной 

безопасности (как правило, программно-

аппаратные комплексы по защите инфор-

мации, электронные системы безопасности 

– система контроля и управления доступом, 

система видеонаблюдения);

е) обеспечивающие системы (система бес-

перебойного электропитания, система га-

рантированного электроснабжения, клима-

тическая система, система пожаротушения, 

система удаления дыма и газов после пожара 

и другие);

ж) другие системы.

В выполнении проектных работ IT-
инфраструктуры, даже если система не 
является территориально распределенной, 
может быть задействована команда в со-
ставе до 20-30 человек по разным профи-
лям проектирования. Это первая причина 
необходимости особого управления.
Во-вторых, проектирование каждой си-
стемы в составе IT-инфраструктуры мож-
но рассматривать как отдельный подпро-
цесс в составе процесса проектирования. 
Проектировщик системы (группа про-
ектировщиков) должны предоставлять 
исходные данные для проектирования 
смежной системы (систем). Например, при 
проектировании IT-инфраструктуры в пе-
речисленном составе систем алгоритм ра-
боты проектировщиков будет выглядеть в 
общем виде так: формирование требова-
ний прикладных систем к вычислительной 
и сетевой инфраструктурам – формиро-
вание требований вычислительной и се-
тевой инфраструктур к обеспечивающим 
системам – формирование требований к 

общестроительным работам в смежных 
частях проектирования (требования к 
помещениям, требования по нагрузочной 
способности плит перекрытия пола и др.).
В-третьих, последовательность действий 
проектировщиков регламентирована раз-
работкой конкретных документов в соот-
ветствии с этапами работ и требованиями 
установленных стандартов: ГОСТ серии 
34, CНБ 1.03.02-96, другими нормативно-
правовыми и нормативно-техническими 
документами. При этом нормативно-
правовая и нормативно-техническая 
база постоянно меняется и требует по-
стоянной корректировки выполнения 
проектных работ. Появляется необходи-
мость управлять проектными работами в 
ходе изменений нормативно-правовой и 
нормативно-технической базы.
В-четвертых, как в ходе выполнения про-
ектных работ, так и в ходе поставки обо-
рудования и программного обеспечения 
может поменяться продуктовая линей-
ка. Это требует внесения изменений в 
проектные решения. Кроме того, в ходе 
выполнения строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ, в результате 
авторского надзора может быть иниции-
ровано внесение изменений в проектные 
решения. Все изменения требуют управ-
ления проектными работами.
В-пятых, очень актуален вопрос управ-
ления временем выполнения проектных 
работ. Зачастую заказчик неправильно 
оценивает время выполнения проектных 
работ на временном отрезке создания 
IT-инфраструктуры. Например, в ходе 
выполнения проектных работ заказчик 
внес требование о прохождении экс-
пертизы не только проектно-сметной до-
кументации, но и технических решений. 
Учитывая, что в стране нет специализи-
рованных организаций по экспертизе 
технических решений IT-инфраструктур, 
а РУП «Главгосстройэкспертиза» прово-
дит в основном экспертизу только смет-
ной документации – время выполнения 
проектных работ (включая прохождение 
экспертиз) увеличивается на 1-2 месяца. 
И таких примеров в процессе проектиро-
вания, требующих непрерывного управ-
ления, можно привести много.
Итоговый вывод: управление – составная 
часть каждого процесса и является самосто-
ятельным процессом при управлении про-
ектом по созданию IT-инфраструктуры.

 УПраВЛеНие ПроектаМиПРАКТИКА
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Сегодня многих руководителей пред-
приятий не устраивает тот уровень авто-
матизации, который сложился в их хозяй-
стве. Физически и морально устаревшие 
информационные системы, «лоскутная» 
автоматизация отдельных процессов уже 
не в состоянии обеспечить руководящий 
состав оперативной и достоверной ин-
формацией, необходимой для принятия 
обоснованных и своевременных управ-
ленческих решений. Несовершенство си-
стемы управления приводит к снижению 
доходности работы предприятия, неу-
стойчивому положению на рынке товаров 
и услуг. Выход -- в создании корпоратив-
ных информационных систем. Но даже 
при условии успешного внедрения пред-
приятия не всегда получают нужный эф-
фект. А если цели достигнуты, они могут 
не соответствовать текущим требованиям 
производства. Почему это происходит?

Практика показала, что автоматизация 
без модернизации существующей систе-
мы управления не приносит желаемых 

результатов. Ведь использование в рабо-
те программных приложений - это не про-
сто сокращение бумажных документов и 
рутинных операций, но и переход на но-
вые формы ведения документооборота, 
учёта и отчётности. Оценить состояние 
IT на предприятии, а также выбрать опти-
мальный путь автоматизации поможет 
информационный аудит. С его помощью 
оцениваются процессы, связанные с вне-
дрением на предприятии автоматизиро-
ванной системы управления. 

Сейчас актуальность аудита резко воз-
росла, это связано с увеличением за-
висимости организаций от информации 
от информационных систем (ИС). Рынок 
насыщен аппаратно-программными ре-
шениями, но руководство многих органи-
заций сталкиваются с неэффективностью 
вложенных в ИС средств и ищут пути ре-
шения этой проблемы. 

Более существенная причина необходи-
мости проведения аудита состоит в том, 
что очень часто при модернизации и 
внедрении новых технологий их потен-
циал не реализуется полностью. Аудит 
позволяет добиться максимальной отда-
чи от средств, инвестируемых в создание 
и обслуживание ИС. Кроме того, он дает 
возможность разработать стратегический 
план развития IT, с оптимальными за-
тратами решить проблемы обслуживания 
системы, обеспечения ее безопасности, 
оптимального использования информа-
ционной инфраструктуры. 

Обследование 
и IT-консалтинг
Основная цель консалтинга обычно за-
ключается в разработке оптимального 

для предприятия проекта комплекс-
ной автоматизации управления. В нем 
должны быть описаны текущее со-
стояние предприятия, рекомендуемая 
организационно-правовая схема техно-
логии управления с использованием той 
или иной комплексной информационной 
системы. Проведение обследования в 
итоге должно помочь точно определить 
цель автоматизации, что позволяет суще-
ственно сократить затраты и минимизиро-
вать риски осуществления проекта.

Наша компания, например, предоставляет 
консалтинговые услуги по основным на-
правлениям совершенствования системы 
управления предприятием. Сюда входит, 
во-первых, проведение комплексного 
обследования, формирование пакета по 
оптимизации бизнес-процессов, а также 
разработка проекта автоматизации управ-
ления. Во-вторых, непосредственное вы-
полнение работ по вводу IТ-решения в 
эксплуатацию. В-третьих, консультацион-
ные услуги в ходе эксплуатации системы. 
И, наконец, подготовка пользователей к 
самостоятельной работе с использовани-
ем информационных технологий.
 
Особо стоит выделить технологии работы 
с предприятиями среднего бизнеса, ко-
торые сейчас активно развиваются и все 
чаще прибегают к услугам консалтинго-
вых компаний, в том числе и в сфере IТ-
консалтинга. Для небольшой компании, 
обладающей ограниченным бюджетом, 
ценовые характеристики проекта развития 
информационных технологий (и стоимость 
лицензий, и стоимость всего комплекса 
услуг) особенно важны. Важны также и 
сроки реализации. Предприятия среднего 
бизнеса не могут позволить себе растяги-
вать развертывание решения на длитель-
ное время: для них важно получить реаль-
ный результат в кратчайшие сроки. 

Азбука IT-аудита

аудит информационных систем – важная составляющая 
развития IT на современных предприятиях. его использование 
позволяет экономить средства и внедрять оптимальные решения, 
удовлетворяющие потребностям бизнеса и управления. 

евгений якушевский, генеральный 
директор компании «альянсСофт»

коНСаЛтиНГПРАКТИКА
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Чтобы достигнуть баланса между гибко-
стью системы, богатством функциона-
ла и стоимостью и сроками внедрения 
для средних предприятий специалисты 
компании пошли по следующему пути: 
отобрали те бизнес-процессы, которые 
в первую очередь востребованы пода-
вляющим большинством средних и не-
больших компаний. В основном это -- за-
дачи бухгалтерского учета, управления 
логистикой и продажами, – так называе-
мая версия «лайт» системы комплексной 
автоматизации. Функционал «большой» 
системы управления предприятием, ко-
нечно, шире, чем у версии «лайт», но 
первые 3-6 месяцев эксплуатации си-
стемы предприятию не нужны сразу все 
функции, заложенные в интегрированную 
систему управления предприятием. Воз-
можности облегченной версии позволяют 
сразу «закрыть» 60-70% задач, решение 
требует минимум доработок при внедре-
нии. Важно и то, что система управления 
предприятием кардинально не меняется.

Аудит информационной 
безопасности

Информационный аудит поможет не 
только сэкономить при развитии IT, но 
и оценить безопасность информацион-
ных систем. Сегодня их уязвимость зна-
чительно возросла. Это произошло за 
счет повышения сложности элементов, 
увеличения объемов кода программ-
ного обеспечения, внедрения новых 
технологий передачи и хранения дан-
ных. Спектр угроз расширился и за счет 
передачи информации по сетям общего 
пользования, вспышек «информацион-
ных войн» с конкурирующими организа-
циями, высокой текучести кадров. Кста-
ти, по данным западных аналитических 
агентств, до 95% попыток несанкциони-
рованного доступа к конфиденциальной 
информации происходит по инициативе 
бывших сотрудников организации.

Поэтому руководству компании необхо-
димо внимательно следить за тем, чтобы 
доступ к информации был строго огра-
ничен пределами компетенции каждого 
сотрудника. Кроме того, требуется, чтобы 
все данные для отчетов и справок были 
достоверными. Обычно информацию 
структурируют по нескольким признакам. 

Выделяют внутреннюю, которая исполь-
зуется на самом предприятии (оператив-
ные сведения, табели, рапорты, служеб-
ная переписка, приказы по предприятию 
и др.) и внешнюю (отчеты, прогнозные 
материалы, переписка с вышестоящими 
организациями, органами управления 
и власти, жалобы, интервью). Особенно 
тщательно выверяются данные, которые 
можно сравнить с имеющимися в дру-
гих документах или проверить путем не-
сложных арифметических действий. Все 
остальное, что уточнить сложно, или не-
возможно, зачастую пишется «на глазок». 
Информационная система предприятия 
должна обеспечить возможность контро-
ля достоверности ключевых документов 
и исключить способы их фальсификации 
или неверного заполнения. 

Один из доступных способов создать си-
стему контроля подготовки документов 
– обеспечить возможность их визуали-
зации и коррекции для всех причастных 
служб предприятия, а также – реализо-
ванные функции сохранения информа-
ции о документе и сотруднике, который 
его разрабатывал. Это дисциплинирует 
персонал, поскольку об авторе и причине 
ошибки могут узнать все.

Оптимизация OpenSource

Любой аудит или консалтинг предполагает 
выработку мер по оптимизации IT. В первую 
очередь -- это информатизация управления, 
организация единого информационного 
пространства и системы поддержки приня-
тия управленческих решений. Она включает 
внедрение ERP, CRM, HelpDesk и тому подоб-
ного программного обеспечения, а также 
организацию безбумажного (электронно-
го) документооборота, внедрение систем 
ЭЦП и т.д. Но, кроме того, необходима еще 
и реорганизация бизнес-процессов (иногда 
-- просто их организация). 

В условиях кризиса такая оптимизация 
– дело довольно затратное. Но суще-
ствует выход из положения – внедрение 
OpenSource-решений. Используя их, мож-
но повысить эффективность управления, 
снизить издержки на IТ, и наконец, инве-
стиции направить не на закупку ПО, а на 
реорганизацию бизнес- процессов, вне-
дрение новых технологий. 

В мире OpenSource существует немало 
разработок класса ERP, CRM, HelpDesk, 
docflow, и т.п. Причем они вполне соот-
ветствуют требованиям современных тех-
нологий управления, и успешно внедря-
ются на крупных предприятиях. 
Примером может быть ERP-система «Де-
бет+», давно и успешно внедряемая на 
предприятиях соседней Украины. «Де-
бет+» задумывался как OpenSource аль-
тернатива дорогих ERP-систем типа SAP 
R3/R4, ORACLE и т.п. Понятно, что одной 
ERP-системы недостаточно. Нужны еще 
как минимум офисные приложения. Од-
нако и тут OpenSource может оказать по-
мощь: есть вполне приемлемая замена 
офисного ПО от Microsoft – OpenOffice, 
а если требуется СУБД -- то есть MySQL, 
PostGre и другие. Их внедрение и исполь-
зование поможет сэкономить предприя-
тиям и компаниям огромные суммы.

Каталог компаний IT Бел

компания «альянсСофт» создана в 
начале 2005 г. основные направле-
ния деятельности – автоматизация 
бизнес-процессов на платформе 
«1С: Предприятие», поставка обо-
рудования и расходных материалов 
для штрихового кодирования, обо-
рудования для высокоскоростной 
промышленной печати.
 
«АльянсСофт» – официальный 
представитель и сервис-партнером 
компании Printronix Inc. и многих 
ключевых поставщиков оборудова-
ния. Поставляет также отраслевые и 
заказные ERP-решения OpenSource.

коНСаЛтиНГПРАКТИКА
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В современных условиях, а особенно – в условиях экономиче-
ского кризиса, руководство предприятий/организаций все чаще 
сталкивается с проблемами организации документационного 
обеспечения управления. Потери документов, длительные сроки 
их подготовки и согласования, трудоемкость получения сводных 
отчетов и журналов, сложность организации документооборота 
при условии одновременной работы нескольких пользователей 
с одними и теми же документами – все эти факторы влияют на 
эффективность бизнеса в целом. Внедрение системы электрон-
ного документооборота (СЭД) позволяет оптимизировать работу 
предприятий/организаций, в частности - автоматизировать доку-
ментооборот, наладить управление информационными потоками, 
деловыми процессами и, таким образом, способствовать большей 
управляемости и повышению контроля на предприятии. Мировая 
практика также показывает, что в сложных экономических усло-
виях СЭД становится одним из антикризисных IT-решений. 

25 ноября 2009 года в г. Минске состоялся семинар «Продукты и 
решения IBA на платформах IBM - инструменты для повышения 
эффективности управленческих процессов», организованный 
IBA совместно с Государственным учреждением «Главное хозяй-
ственное управление» Управления делами Президента Республи-
ки Беларусь  при поддержке корпорации IBM и её европейского 
дистрибьютора компании VDEL. Одной из основных тем семинара 
стало обсуждение вопросов реализации и перспектив развития 
проекта по созданию Системы межведомственного электронно-
го документооборота государственных органов Республики Бе-
ларусь на базе пакета прикладных программ (ППП) «Канцлер». 
На семинаре также состоялось официальное объявление специ-
альной акции о предоставлении скидок до 50% на программное 
обеспечение корпорации IBM.

Подведя итоги первого этапа проведения акции, компания IBA вы-
ходит с дополнительным предложением: при заключении договоров 
на годовое сопровождение уже внедренной на предприятии или в 
организации СЭД «Канцлер» новая 5-я версия системы, зарегистри-
рованная в Белорусском государственном институте стандартиза-
ции и сертификации в июне 2009 года, предоставляется бесплатно.
 

«Это предложение – очередной этап совместной с IBM акции. По-
мимо объявленных скидок, при приобретении пакета стандарт-
ной технической поддержки СЭД предприятия и организации 
получают возможность бесплатно использовать эффективное 
и современное IT-решение: 5-ю версию СЭД «Канцлер», - коммен-
тирует Игорь Петрик, начальник отдела электронного документоо-
борота компании IBA, главный архитектор системы «Канцлер».

На семинаре обсуждались также ключевые особенности 5-й вер-
сии программного продукта «Канцлер», такие как:
- увеличение скорости работы системы примерно в 2 раза;
- Web-интерфейс: обеспечение доступа к базам СЭД «Канцлер» 
через Интернет;
- расширение функциональных возможностей (внесены измене-
ния практически во все 13 модулей системы);
- изменение эргономики и дизайна.
Новое предложение ориентировано на предприятия/организа-
ции Беларуси, уже внедрившие программный продукт «Канцлер» 
в качестве СЭД. 

«Канцлер» сегодня является наиболее используемой в Республике 
Беларусь системой автоматизации процессов работы с документа-
ми. По данным на начало 4-го квартала 2009 г. суммарная доля 
успешно реализованных проектов по внедрению системы «Кан-
цлер» на рынке страны составила 62,2% от общего числа внедре-
ний всех систем электронного документооборота (по результатам 
мониторинга открытых источников информации).

Основными причинами такого охвата рынка являются модульная 
структура системы «Канцлер», ее адаптированность к требова-
ниям как государственных, так и частных заказчиков, возмож-
ность внедрения в организациях как с небольшим количеством 
пользователей и простой логикой работы с документами, так и 
в крупных организациях, имеющих сеть филиалов и большой 
объем документов.

Вот некоторые примеры успешного внедрения СЭД  «Канцлер» в 
государственных органах управления.

Владимир банкович, 
заместитель начальника отдела электронного документооборота 

компании IBA («Международный деловой альянс»)

ПРАКТИКА СеМиНарЫ 
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В Управлении делами Президента Республики Беларусь работы 
по внедрению системы «Канцлер» были начаты в 2006 году. В ре-
зультате была создана система автоматизации делопроизводства и 
контроля исполнения, а также система работы с обращениями граж-
дан. Проект был реализован с учетом особенностей документообо-
рота государственного органа, был разработан ряд отчетов о до-
кументообороте и контроле исполнения документов, отражающих 
специфику работы с документами этого органа управления. Элек-
тронный документооборот был осуществлен по территориально-
распределенной схеме обработки документов с возможностью ис-
пользования электронной цифровой подписи, сертифицированной 
в Республике Беларусь. Был также автоматизирован учет работни-
ков, занимающих государственные должности в соответствии с За-
коном «О государственной службе в Республике Беларусь». Были 
разработаны дополнительные виды статистической отчетности по 
труду, предоставляемой государственными органами, создана сис-
тема напоминаний о приближении сроков присвоения очередных 
классов государственным служащим. В режиме пилот-проекта вы-
полнены работы по реализации доступа к информации баз данных 
системы документооборота с использованием технологии удален-
ного (тонкого) клиента, что дает возможность использовать систему 
в организациях различного уровня подчиненности.

Внедрение СЭД «Канцлер» в Министерстве труда и социальной 
защиты было также осуществлено с учетом особенностей доку-
ментооборота этой структуры. В частности, был разработан ряд 
отчетов о документообороте и контроле исполнения, специфич-
ных именно для этого заказчика.

В 4-м квартале 2008 г. были начаты работы по созданию первой 
очереди системы межведомственного электронного докумен-
тооборота (СМДО) государственных органов Республики Бела-
русь на базе платформы  «Канцлер». Заказчиком этой системы 
является Департамент информатизации Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь. СМДО предназначена 
для автоматизации документооборота между территориально-
распределенными государственными органами Республики Бела-
русь, а также другими белорусскими организациями, подключен-
ными к этой системе. На данный момент с системой работают 76 
предприятий государственных органов власти. Каждая из орга-
низаций, подключенных к системе, оснащена автоматизирован-
ным рабочим местом, в качестве которого используется модуль 
«Делопроизводство» системы «Канцлер». Обеспечивается ав-
томатизированный обмен документами между территориально-

распределенными организациями с заверением передаваемых 
документов электронной цифровой подписью.

Помимо государственных органов управления программный про-
дукт «Канцлер» успешно внедрен в ряде коммерческих, транс-
портных предприятий, предприятий энергетики, в банковской 
сфере, в учебных заведениях.

Так, в период 2005–2008 гг. были проведены работы по созданию 
автоматизированной системы делопроизводства и контроля ис-
полнения концерна «Белэнерго». Этот проект предусматривал реа-
лизацию территориально-распределенной корпоративной системы 
электронного документооборота в концерне и семи его региональ-
ных управлениях, при разработке которого была учтена специфи-
ка ведения делопроизводства на предприятиях энергетической 
промышленности. Начиная с 2008 года, система находится в про-
мышленной эксплуатации, ее внедрение в филиалах региональных 
управлений осуществляется силами специалистов заказчика.

В 2007 году была успешно внедрена СЭД «Канцлер» в РУП 
«БелАэронавигация». У данного заказчика были внедрены при-
ложения «Делопроизводство», «Архивное дело», «Обращения 
граждан», «Договоры». При внедрении приложения «Договоры» 
были учтены особенности работы заказчика с договорами и вне-
сены соответствующие изменения в данный модуль.

Программный продукт «Канцлер» внедрен в ряде банков: ОАО 
«Белпромстройбанк», ЗАО «Абсолютбанк», ОАО «Банковский 
процессинговый центр», ЗАО «Банк ВТБ», ОАО «Приорбанк». 
В процессе работ по внедрению системы «Канцлер» в банков-
ской сфере обеспечивалась, прежде всего, высокая степень за-
щищенности информации. 

По результатам деятельности компания IBA получила ряд отзы-
вов от заказчиков, где подчеркивается важность и эффектив-
ность реализованных проектов, а также – профессионализм и 
оперативность сотрудников компании. 
Резюмируя деятельность IBA за прошедший период, можно спра-
ведливо отметить: компания, оптимизируя условия поставки и 
сопровождения систем электронного документооборота различ-
ными специальными акциями, создает благоприятные условия 
для внедрения СЭД на белорусских предприятиях/организациях, 
тем самым стимулирует белорусский бизнес к значительному по-
вышению  эффективности управленческих процессов.

СЕМИНАРыПрактика
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– Чем обусловлен ваш первый 
и единственный пока визит в 
Беларусь? Налаживаете связь с 
регионами?
– Рынки стран СНГ, в той их части, где пользова-
тели говорят на русском языке, являются при-
оритетными для нас. Мы считаем, что можем 
предложить там хороший продукт. Поэтому 
Беларусь нам интересна, наряду с Украиной и 
Казахстаном, где мы также недавно побывали.

– Несколько лет назад «Яндекс» 
позиционировал себя в основном 
как поисковик зоны «.RU». Сей-
час, похоже, ситуация измени-
лась и вы активно индексируете 
все доменные зоны Интернета?
– Это не совсем так. Еще на заре существо-
вания «Яндекса» мы включили в число 
приоритетных все доменные зоны СНГ. А в 
течение последних двух лет, компания во-
обще не делит доменные зоны на «свои» 
и «чужие». Мы индексируем в том числе и 
зарубежный Интернет, причем база ино-
странных документов достигает нескольких 

миллиардов. По объему она не меньше, чем 
русскоязычная. Кроме того, сегодня «Ян-
декс» умеет находить ответы в англоязыч-
ном сегменте сети не хуже, чем в Рунете.

– Насколько уверенно компа-
ния чувствует себя в окружении 
крупнейших мировых поис-
ковиков – «Google, Bing, Yahoo!, 
которые также продвигают свои 
поисковые сервисы в рунете?
– Интернет – это среда, где все делается в 
один клик. Поэтому мы фактически всегда 
конкурировали с международными компани-
ями. С 2002 г. развитие российского сектора 
поиска входит в приоритетные направления 
для Google. Однако «Яндексу» по-прежнему 
принадлежит около 60% российского рынка.

– Насколько мне известно, 
украинский поисковый бизнес 
видит в «Яндексе» серьезного 
конкурента. Как у вас склады-
ваются отношения с коллегами 
из этой страны?
– С украинским Google мы, естественно, 
конкурируем, как еще у нас могут склады-
ваться отношения? А с некоторыми порта-
лами сотрудничаем, например, Ukr.net яв-
ляется партнером Рекламной сети Яндекса 
и использует наш поиск.
Вообще для того, чтобы сделать качествен-
ный продукт для другой страны, нужно 
понимать специфику местной аудитории. 
Поэтому в 2005 г. мы и создали компанию 
«Яндекс.Украина», в которой работают 
украинские специалисты, хорошо знающие 
рынок и менталитет пользователей.
Можно сказать, что «Яндекс» превратился 
в международную технологическую компа-
нию. У нас есть офис даже в Калифорнии. 
Что касается Украины, то мы регулярно ез-
дим с семинарами по крупнейшим городам 
этой страны. Бывали во Львове, Днепропе-
тровске, Киеве, Одессе.

– Как вы оцениваете объектив-
ность поисковых алгоритмов 
«Яндекса»? Ведь наряду с поло-
жительными отзывами о вашей 
работе имеются и отрицатель-
ные. Веб-мастера порой жалуют-
ся на неверное ранжирование…
– Наша задача состоит в том, чтобы пользо-
ватель получил ответ на свой запрос, при-
ложив минимальные усилия. Мы должны 
либо дать ему необходимую ссылку, либо 
помочь точнее сформулировать запрос. 
Для того чтобы выяснить, насколько верны 
поисковые алгоритмы, мы замеряем множе-
ство показателей, как статистических, так и 
аналитических, которые строятся с исполь-
зованием экспертных оценок. Мы изучаем 
пользовательские запросы, продолжитель-
ность сессий. В качестве экспертов привле-
каем наших асессоров, работающих во всех 
регионах, на которые распространяются 
интересы компании. Статистика свидетель-
ствует: с внедрением каждого последующе-
го алгоритма качество поиска растет.

– Насколько велики потери 
от «черной» и «серой» 
оптимизации?
– Доля «черной» оптимизации не увеличива-
ется. Начиная с 2006 г. мы стали развивать ал-
горитмы, которые позволяют успешно бороть-
ся с недобросовестным продвижением сайтов. 
Сейчас мы успешно боремся с «черной» опти-
мизацией, и для пользователей ее действие 
несущественно. Что касается «серой» оптими-
зации, то это, скорее, проблема зрелости рын-
ка веб-разработок. Чтобы получить вещь, вы 
ведь не пытаетесь ее украсть, а зарабатываете 
деньги и покупаете то, что вам нужно. Точно 
так же обстоит дело и с «серой» оптимизацией 
сайтов. Она позволяет быстро поднять ресурс 
в результатах выдачи поисковиков. Но завтра 
он может оказаться на последних страницах 
или вообще выпасть из поиска. Когда рабо-
та ведется «белыми» методами, старт длится 

«Яндекс»: в постоянном поиске

На прошедшей в Минске Международной практической SEO-
конференции «Продвижение сайтов в белорусском интернете. 
Перезагрузка», организованной компанией Webcom Media®, 
руководитель отдела веб-поиска «яндекса» александр Садовский 
ответил на вопросы корреспондента IT бел.

WEBПРАКТИКА
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дольше, но результат гарантирован на долгие 
годы. Специалисты постепенно осознают это, 
большинство крупных компаний в России пол-
ностью отказались от «серых» методов.
Во многом решение проблемы «серой» опти-
мизации зависит и от того, как налажено об-
щение поисковых компаний с рынком. Отча-
сти это экономическая проблема. Всегда есть 
какие-то методы, алгоритмы, которые позво-
ляют обойти механизм защиты результатов 
поиска. Хакеры, например, ищут уязвимости 
в программном обеспечении. От этого нужно 
постоянно защищаться, что мы и делаем – это 
давно уже стало частью нашей работы.

– Насколько сегодня высок по-
рог входа в поисковый бизнес? 
Сможет ли начать работу в нем, 
например, какая-нибудь бело-
русская компания?
– Войти в поисковый бизнес сейчас совсем 
непросто, поскольку он высококонкурентный 
и чрезвычайно сложный. Примером того, что 
такие попытки не всегда успешны даже при 
наличии соответствующих ресурсов, может 
служить Microsoft. Созданный этой компанией 
поисковик MSN так и не занял на рынке су-
щественной доли, она колебалась в пределах 
4-5%. Запустив Bing, компания отказалась от 
прямой конкуренции с другими поисковы-
ми системами, сделала специализированный 
продукт. Его специалисты взяли несколько 
классов запросов и попытались кардинально 
улучшить поиск по ним. И в этом секторе про-
движение Bing на рынке стало заметным.
Поисковый бизнес – это прежде всего люди, 
которые умеют работать с десятками тера-
байт информации, создавать высоконагру-
женные и при этом отказоустойчивые систе-
мы. Таких команд в мире очень мало. Если 
кто-то сумеет собрать группу специалистов, 
способных разработать и создать необходи-
мые программно-аппаратные комплексы – 
это уже практически полдела. Затем нужно 
отыскать профессионалов, разбирающихся 
в стратегии продвижения продукта, юзаби-
лити, маркетинге. 
Есть и еще одна проблема: поисковые тех-
нологии – очень дорогое, затратное дело. 
Понадобятся сотни миллионов долларов, 
чтобы запустить его «с нуля». Если компания 
сумеет найти и собрать воедино все описан-
ные мной элементы, то у нее есть шансы на-
чать поисковый бизнес.
Нам в этом смысле повезло и с ресурсами, и 
с людьми. Советская научная школа и ВУЗы 
вырастили немало специалистов, инженеров, 
которые сегодня развивают технологии «Ян-

декса». Русская наука дала миру лучшие по-
исковые алгоритмы, например, метод опорных 
векторов (SVM), разработанный советским 
ученым Владимиром Вапником. Научные тра-
диции пока существуют. И мы не без основа-
ния считаем, что российские IT-разработчики 
– не хуже зарубежных специалистов.
У «Яндекса», кстати, есть собственные бес-
платные двухгодичные курсы обучения, 
где мы готовим специалистов по поиску и 
повышаем их квалификацию – это наша 
«Школа анализа данных» (http://company.
yandex.ru/academic/school/).

– Учитываете ли вы в поис-
ковых алгоритмах особенности 
белорусского языка, ведь мно-
гие наши сайты имеют бело-
русские версии, а некоторые 
полностью сверстаны на нацио-
нальном языке?
– Для стран и регионов, которые отличают-
ся особыми языковыми характеристиками, 
у нас разработаны и постоянно совершен-
ствуются отдельные формулы ранжирова-
ния, отдельные лингвистические алгоритмы. 
Наше программное обеспечение распознает 
язык, на котором написана веб-страница, и 
это учитывается при поиске.
Над тем, чтобы обеспечить соответствие поис-
ковых механизмов белорусским реалиям, ра-
ботают опытные лингвисты (некоторые наши 
специалисты знают до семи языков). Только в 
Минске трудятся 10 специалистов-асессоров, 
которые оценивают соответствие содержания 
сайтов на белорусском языке тем или иным по-
исковым запросам. Они знают местную культу-
ру и менталитет и могут делать объективные 
выводы, создавать обучающие выборки для 
настройки поисковой программы.
Когда-нибудь мы придем и к идеальной 
модели работы в Беларуси, когда в каждом 
городе будет собственный асессор. Первый 
шаг в этом направлении уже сделан.

беседовал борис Ландо

Глоссарий IT Бел

Поисковая оптимизация (SEO) 
– комплекс мер для улучшения по-
зиций сайта в результатах выдачи 
поисковых систем по определенным 
запросам пользователей. При анализе 
эффективности поисковой оптимиза-
ции оценивается стоимость целевого 
посетителя с учетом времени вывода 
сайта на указанные позиции.

«Белая» оптимизация – улучшение 
индексации и поиска сайта без при-
менения накрутки поисковых алго-
ритмов. Включает в себя работу над 
внутренней навигацией, контентом 
и юзабилити сайта, без учета особен-
ностей работы поисковых систем.

«Серая» оптимизация – добавление 
большого количества ключевых слов 
в текст страниц, в ущерб читабельно-
сти. другой вариант – дорвей без ре-
директа (перенаправление на продви-
гаемый сайт со специально созданных 
для этого ресурсов без предупрежде-
ния). использование «серой» опти-
мизации расценивается как попытка 
продвинуть сайт по недостаточно ре-
левантным ему запросам.

«Чёрная» оптимизация – прямой 
обман пользователя и поисковой 
системы. Включает использова-
ние дорвеев (страниц и ресурсов, 
созданных специально для робо-
тов поисковых систем), клоакинг 
(пользователю отдаётся читабель-
ная страница, а поисковому робо-
ту – оптимизированная под какие-
либо запросы), скрытый текст и 
ссылки на страницах сайта.

SVM (support vector machine, 
англ. «метод опорных векто-
ров») – набор алгоритмов, ис-
пользующихся для решения задач 
классификации и регрессионного 
анализа. Применяется при разра-
ботке программного обеспечения 
поисковых систем.

Каталог компаний IT Бел

«яндекс» – российская Iт-компания, 
владеющая одноименной системой 
поиска в Сети и интернет-порталом. 
Сайт Yandex.ru был открыт 23 сен-
тября 1997 г. Сейчас «яндекс» пре-
доставляет посетителям более 30 
различных сервисов. Главный офис 
находится в Москве.

WEBПРАКТИКА
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Если разделить сайты по принципу 
формы собственности их обладателей, 
то легко заметить, что сайты коммер-
ческих компаний в большинстве сво-
ем выглядят куда более современно и 
привлекательно, чем сайты государ-
ственных предприятий и организаций. 
Показательны в этом плане различные 
рейтинги корпоративных сайтов. К при-
меру, в рейтинг компании «Астроним» 
входят преимущественно сайты него-
сударственных предприятий: компании 
«Савушкин Продукт», «Сомбелбанка» 
и «Трастбанка», сети строительных ги-
пермаркетов «ОМА», спортивного клуба 
«Мир Фитнеса», промышленной группы 
«Металл Профиль». Присутствует здесь 
и сайт ГУВД Мингорисполкома, но это 
все-таки скорее исключение из правил.
Небрежное отношение госорганиза-
ций к своему Web-представительству 
привлекло внимание правительства. 
Совместными усилиями Минсвязи, 
МИД, Минторга при содействии Адми-
нистрации Парка высоких технологий 
и РУП «Белтелеком» подготовлены 
«Методические рекомендации по раз-
работке структуры сайта белорусских 
предприятий-экспортеров». Наиболее 
интересные сведения в этом достаточ-
но объемном документе содержатся в 
перечне обязательных разделов, кото-
рые должны присутствовать на сайтах 
белорусских экспортеров. Среди обя-
зательных упоминаются такие разделы 

как «О предприятии», перечень зару-
бежных клиентов и стран-партнеров, 
информация о зарубежной товаропро-
водящей сети, перечень и описание 
производимой продукции, виртуаль-
ное послепродажное обслуживание, 
организация сервисного обслужи-
вания, новости, контакты и обратная 
связь. На сайте также должны быть 
размещены аналитические материа-
лы и отраслевые обзоры. В качестве 
основных недостатков корпоративных 
сайтов белорусских экспортеров на-
званы формальный подход к англоя-
зычной версии, отсутствие аналити-
ческих материалов по выпускаемой 
продукции, отсутствие раздела «часто 
задаваемые вопросы».
Очевидно, многое из того, что содержит-
ся в «Методических рекомендациях», 
полезно использовать не только экспор-
терам, но и другим белорусским органи-
зациям при создании своих сайтов.
Качественно сделанный сайт служит 
мощным средством продвижения то-
варов и услуг. При этом, конечно же, 
необходимо продвигать и сам сайт 
с помощью таких инструментов, как 
контекстная реклама, поисковая опти-
мизация и размещение баннеров на 
сайтах-партнерах (подробнее о поис-
ковой оптимизации корпоративного 
сайта см. IT Бел № 4/2009). Однако 
прежде, чем приступать к созданию 
и продвижению корпоративного сай-

та, нужно определиться с тем, какую 
именно функцию он должен выпол-
нять.

Функции 
корпоративного сайта
Сайты государственных организаций и 
производственных или торговых пред-
приятий выполняют различные задачи. 
Но есть функции, общие для любых 
корпоративных сайтов:
• Представление организации в Интернет;
• Предоставление информации о дея-
тельности организации;
• Предоставление информации о место-
положении организации, режиме работы, 
способах связи с ее сотрудниками (теле-
фоны, адреса электронной почты и т.д.);
• Предоставление информации об ак-
туальных вакансиях в организации.
Для сайтов государственных и обще-
ственных организаций можно также 
выделить следующие функции:
• Информирование посетителей о со-
бытиях, непосредственно связанных 
со сферой деятельности организации;
• Предоставление информации о не-
обходимых при обращении в организа-
цию документах, о порядке проведения 
административных процедур и т.п.
Для коммерческих организаций, а так-
же для государственных предприятий 
корпоративный сайт выполняет ряд 
задач, связанных с продвижением их 
продукции или услуг:

Корпоративный сайт – 
это серьезно

Сайты многих белорусских организаций, как государственных, 
так и коммерческих, все еще не в полной мере отвечают 
задаче представления их интересов во Всемирной паутине.
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• Представление информации о произ-
водимой продукции или оказываемых 
услугах, о ценах на продукцию/услуги;
• Формирование имиджа предприятия 
в глазах посетителей сайта;
• Информирование о местах и способах 
приобретения товаров или заказа услуг 
во всех регионах, где это возможно;
• Обратная связь с потенциальными или 
существующими клиентами и партнерами;
• Перспектива расширения географии 
распространения продукции или услуг 
предприятия.

Типы сайтов
Качественно выполненный корпора-
тивный сайт должен выполнять все 
перечисленные выше функции. Тем не 
менее, в зависимости от того, какая из 
них является основной, выделяют не-
сколько наиболее распространенных 
типов корпоративных сайтов:
• Сайт-визитка. Основная функция та-
кого сайта – предоставить краткую ин-
формацию об организации и побудить 
посетителя сайта к каким-то действиям 
в оффлайне (позвонить для уточнения 
стоимости товаров/услуг, заказать ка-
талог, договориться о встрече с менед-
жером по продажам и т.д.). Такой тип 
сайта обычно используют предприя-
тия, чья основная деятельность слабо 
связана со Всемирной паутиной.
• Сайт-представительство. Данный 
сайт старается в полной мере соот-
ветствовать всем требованиям, предъ-
являемым к корпоративному сайту. Он 
по максимуму наполнен информацией 
как о самой организации, так и о пред-
лагаемых ею товарах или услугах, и 
хорошо подходит для тех предприятий, 
которые серьезно относятся к своему 
присутствию в киберпространстве.
• Каталог: посвящен, в основном, 
представлению продукции, а не самого 
предприятия. Это «продающий» сайт, 
ориентированный, в первую очередь, 
на получение прибыли от коммерче-
ской деятельности.
• Интернет-магазин: развитие идеи, 
лежащей в основе предыдущего ти-
па. В отличие от каталога, интернет-
магазин позволяет произвести покупку 

от начала и до конца в режиме онлайн. 
Подходит, в первую очередь, для тех 
организаций, чьи товары или услуги не 
ограничены четко каким-то конкрет-
ным географическим регионом.
Перечисленными типами многообра-
зие корпоративных сайтов не исчерпы-
вается. Возможно, вашей организации, 
в силу специфики ее деятельности, 
лучше подходит сайт, не относящийся 
ни к одной из данных категорий. Тем не 
менее, подавляющее большинство ор-
ганизаций наверняка выберут для себя 
сайт стандартного типа.

Когда требования 
определены
Белорусские организации, к сожале-
нию, нередко подходят к созданию 
своего корпоративного сайта как к не-
нужной «обязаловке», что, конечно же, 
сказывается и на конечном результате. 
Именно поэтому проблема качества 
корпоративных сайтов стоит в нашей 
стране остро. Настолько, что зачастую 
нецелесообразно переделывать уже 
существующий сайт организации, а 
проще создать качественный сайт, от-
вечающий требованиям организации, 
«с чистого листа».
Заказывать разработку сайта имеет 
смысл в специализированных дизайн-
студиях, которые уже имеют опыт соз-
дания корпоративных сайтов. Даже 
если в штате вашей организации есть 
программисты, вряд ли они имеют до-
статочный опыт и навыки для создания 
действительно качественного корпо-
ративного сайта, тем более что про-
граммированием процесс его создания 
не ограничивается. 
Многие известные белорусские 
дизайн-студии могут похвастать до-
статочно внушительным портфолио с 
образцами разработанных ими кор-
поративных сайтов как государствен-
ных, так и коммерческих организаций. 
Портфолио позволяет заказчику со-
риентироваться, у какой студии за-
казывать разработку. В списке пред-
лагаемых студиями услуг уже можно 
встретить и такую как приведение сай-
та в соответствие с «Методическими 

рекомендациями по разработке струк-
туры сайта белорусских предприятий-
экспортеров». 

Цена дизайна
Оформление корпоративного сайта 
должно быть выполнено в соответствии 
с фирменным стилем организации, если 
он разработан. Если нет – как  минимум 
в «фирменных» тонах, в которых выпол-
нены логотип или визитки сотрудников 
организации. Если такими тонами явля-
ются черный и белый, то для сайта луч-
ше выбрать какие-нибудь другие тона, 
желательно нейтральные, а не крича-
щие. В выборе тонов можно положиться 
на интуицию и вкус дизайнера, который 
разработает несколько вариантов цве-
товой схемы сайта.
Присутствие логотипа организации на 
главной странице сайта можно считать 
обязательным условием, так как логотип 
подтверждает официальный статус дан-
ного сайта. При этом совершенно не обя-
зательно делать логотип центральным 
элементом оформления. Тем не менее, он 
должен быть достаточно велик для того, 
чтобы сразу бросаться в глаза.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос 
об использовании в оформлении кор-
поративного сайта интерактивных ро-
ликов на основе технологий Flash или 
Silverlight. Несмотря на то, что на мно-
гих западных корпоративных сайтах 
подобные ролики используются самым 
активным образом, в СНГ и, в частно-
сти, в Беларуси, такой подход не полу-
чил достаточно широкого распростра-
нения. Во многом это обусловлено тем, 
что для комфортного просмотра таких 
роликов требуется достаточно бы-
строе подключение к Интернету, а ши-
рокополосный доступ в нашей стране 
стал распространен сравнительно не-
давно. Кроме того, существенным от-
рицательным моментом использования 
Flash или Silverlight на корпоративном 
сайте является то, что такие ролики не 
могут предоставить хранящуюся вну-
три них информацию поисковым систе-
мам, что отрицательно влияет на коли-
чество пользователей, приходящих на 
корпоративный сайт через «поискови-
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 Богдан Коровец, 
один из основателей компа-
нии Astronim, редактор портала 
«Срез дизайна Беларуси» (www.
pARTal.by), председатель жюри 
Интернет-рекламы фестиваля 
рекламы «Белый Квадрат»:
– Существует ли серьезная необходимость в 
целом в улучшении всех тех корпоративных 
сайтов, что были разработаны в последние 
годы в Беларуси? Наверное, да. Особенно 
это касается Интернет-представления гос-
предприятий. Ведь до недавних пор при-
нято было делать эту работу силами своих 
кадровых подразделений, что зачастую 
изначально приводило к неудовлетвори-

тельным результатам. Сейчас мотивация – 
даже не готовность делать «на мировом 
уровне», это жизненная необходимость, 
вопрос выживания, и руководство госпред-
приятий это уже понимает. Ведь теперь 
сайт – не только «лицо», но и важнейшее 
звено практически любого бизнес-процесса 
в большинстве отраслей.
«Методические рекомендации по раз-
работке структуры сайта предприятия-
экспортера» – замечательный по своей 
сути документ, который уже поднял на 
качественно новый уровень Интернет-
активность предприятий РБ. Другой во-
прос, что пытаться только по нему делать 
сайт абсолютно любого предприятия – не 
совсем верно. Бизнес-процессы разных 
компаний несколько различны! А с уче-
том того, что сайт является частью целого 
комплекса мероприятий, который иногда 
называют ИМК (интегрированные мар-
кетинговые коммуникации) – каждая си-
туация проектна, т.е. уникальна и требует 
предварительного бизнес-анализа. Чем и 
нужно все равно заниматься каждый раз 
перед разработкой. Ведь что такое «класс-

ный сайт»? Это ярко выраженная мар-
кетинговая мысль, с четкими акцентами, 
оформленная на достойном визуальном 
уровне. Информационность, интерактив-
ность, функциональность и прочие важные 
моменты должно быть реализованы по 
определению корпоративного сайта. 
«Классный сайт» – это прежде всего кон-
тент, т. е. информация! Когда белорусские 
компании, прежде чем заботиться о дизай-
не сайта, будут думать об информации и ее 
структуре – тогда и станет появляться больше 
классных и осмысленных сайтов, где каждый 
блок, раздел и элемент на сайте будет отвечать 
конкретной цели и задаче.
«Классный сайт» – это тот сайт, который 
«думает» о посетителе. Такие встречаются, 
но редко. Вы не поверите, но некоторым 
компаниям сложно отвергнуть ego генераль-
ного директора и подумать, что действитель-
но важно для клиента, и сконцентрировать-
ся на этом. Для каждой целевой аудитории 
должна быть своя часть на сайте и свое уни-
кальное торговое предложение (УТП). И 
вот тут качество и структура информации 
имеет первостепенное значение.

WEBПРАКТИКА

ки». Таким образом, можно констати-
ровать, что несмотря на свою внешнюю 
привлекательность, Flash и Silverlight 
не всегда подходят для оформления 
корпоративного сайта.

Информационное 
наполнение
Дизайн является всего лишь оболоч-
кой для информации, которой сайт на-
полнен. Подготовку информационного 
наполнения нецелесообразно отдавать 
на аутсорсинг дизайнерской студии, 
поскольку специалисты самой органи-
зации наверняка более компетентны в 
темах, которые интересуют посетителя 
вашего сайта.
В «Методических рекомендациях» 
даны неплохие ориентиры для плани-
рования информационной структуры 
корпоративного сайта. Тем не менее, 
если вы хотите, чтобы посетители дей-
ствительно воспринимали ваш сайт как 
источник полезной информации, стоит 

задуматься над добавлением некото-
рых дополнительных возможностей.
Если на вашем сайте есть раздел с кор-
поративными новостями и новостями 
индустрии (а такой раздел должен на 
нем быть в обязательном порядке!), то 
добавление подписки на новостную 
RSS-ленту позволит посетителям оста-
ваться в курсе интересующих их ново-
стей, что поднимет информационную 
ценность сайта. Это также полезно для 
получения ссылок на сайт для его про-
движения в поисковых системах. 
Наличие авторских статей по проблема-
тикам той отрасли, в которой работает 
ваша организация, также добавит ин-
тереса к сайту со стороны посетителей. 
Для того чтобы придать организации 
большую солидность в глазах посетите-
лей сайта, на нем должен присутствовать 
раздел «Пресса о нас», в котором разме-
щены ссылки на публикации с упомина-
нием организации в различных СМИ. 
Чтобы заинтересовать прессу, на сай-

те также целесообразно создать соот-
ветствующий раздел, в котором можно 
разместить реквизиты сотрудников, 
ответственных за контакты с прессой, 
логотип организации в разрешении, 
достаточном для качественной печа-
ти, а также краткую характеристику 
деятельности организации (буквально 
пару предложений).

Вместо резюме
В любом деле нет предела совершен-
ству, и потому улучшать корпоратив-
ный сайт можно бесконечно. Даже ес-
ли вас устраивает корпоративный сайт 
организации, не помешает изредка 
спрашивать себя: «А можно ли сделать 
его еще эффективнее и привлекатель-
нее?». На этот вопрос всегда можно от-
ветить утвердительно.

Комментарий специалиста

Вадим СТАНКЕВИЧ
специально для IT-бел
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Бизнес-процессы сегодня все больше за-
висимы от IТ, поэтому и роль информаци-
онных технологий постоянно повышается. 
В то же время растет и динамика самого 
бизнеса, происходят объединения, слия-
ния, поглощения, меняются стратегические 
цели предприятий. В этих условиях ин-
формационные системы нуждаются в по-
стоянном развитии и совершенствовании. 
Поэтому основная роль IТ на предприятии 
заключается в информационном обслужи-
вании подразделений с целью повышения 
эффективности бизнеса. Информационное 
обслуживание подразумевает, в первую 
очередь, предоставление информационных 
сервисов заданного качества подразделе-
ниям предприятия. Но в связи с постоянно 
возрастающими требованиями бизнеса к 
IТ, неизбежна высокая загрузка специали-
стов. Как следствие, им непросто скон-
центрироваться на важнейших задачах. 
Порой значительная часть времени уходит 
на текущую техническую поддержку IT-
инфраструктуры. Однако цель IT – не толь-
ко в поддержании бизнес-процессов, но и 
в развитии самого бизнеса. На деле проис-
ходит следующее: необходимость развития 
информационных технологий вызывает 
потребность в постоянном наращивании 
IТ-ресурсов и увеличении числа специали-
стов высокой квалификации различного 

профиля. Такая тактика может привести к 
тому, что не IТ будут работать на бизнес, 
а наоборот. Выход из ситуации видится в 
передаче части сервисов внешней аутсор-
синговой компании. 

Преимущества модели

Использование аутсорсинга не означа-
ет полного отказа от собственных IТ-
подразделений. Это невозможно, так как 
в нынешних условиях аутсорсер не сможет 
обеспечить например, поддержку огромного 
количества разношерстного ПО, используе-
мого на крупных предприятиях или мгновен-
но отреагировать на все запросы (а иногда и 
просто «капризы») пользователей. 

В тоже время у аутсорсинговой модели есть 
целый ряд преимуществ, которые можно и 
нужно использовать во благо предприятия. 
В первую очередь, это услуги профессио-
нальных и сертифицированных специали-
стов по предлагаемым сервисам. Ведь про-
фессионалы в серьезных аутсорсинговых 
компаниях обладают не только техниче-
скими знаниями, но и понимают специфику 
бизнеса заказчика. Это позволит компании, 
привлекающей аутсорсера, гарантированно 
обеспечивать работу наиболее ответствен-
ных и важных бизнес-операций, зависящих 
от состояния IТ-инфраструктуры. 

Кроме того, нужно учесть, что профессио-
нальные аутсорсеры обладают огромным 
опытом по решению сложных технических 
задач своих клиентов, устранению нестан-
дартных проблем, оптимизации и развитию 
как IТ-инфраструктуры в целом, так и от-
дельных ее элементов. Ведь они ежеднев-
но сталкиваются с такими задачами, нара-
батывая опыт и знания. 

Другим неоспоримым преимуществом аут-
сорсера является наличие команды раз-
нопрофильных специалистов, которые за-
интересованы в достижении одной общей 
цели – решении задач или разрешении про-
блем, стоящих перед клиентами. Не секрет, 
что довольно часто при разрешении слож-
ных ситуаций внутри IТ-подразделений 
компаний или предприятий начинается 
«игра в пинг-понг» – каждый отдел стара-
ется доказать, что проблема находится не 
на его стороне, и «шарик» нужно посылать 
другому. В случае привлечения аутсорсе-
ра такая ситуация исключена, так как по-
лучать подобные шары – это его работа. 
Скорее, наоборот, для аутсорсинговой ком-
пании постоянное решение сложных про-
изводственных задач – жизненно важная 
необходимость, поскольку специалистам, 
обеспечивающим поддержку и развитие IT-
инфраструктуры, всегда надо быть в отлич-
ной технической форме и владеть совре-
менными технологиями. Без постоянного 
развития уровень компетенции аутсорсера 
со временем может опуститься ниже вос-
требованного рынком, что, несомненно, 
приведет к неудовлетворенности клиентов. 
Потребность в знаниях настолько велика, 
что специалисты, работающие в аутсорсин-
ге, кроме развития и поддержания бизне-
са клиентов, вынуждены еще и постоянно 
повышать свою квалификацию (проходить 
обучение, получать и подтверждать между-
народные сертификаты). 

Как правильно 
использовать аутсорсинг?

Обычно IТ-подразделения предприятий 
работают на «два фронта». Они предостав-
ляют сервисы бизнес-подразделениям и 
одновременно поддерживают работоспо-

На пути к аутсорсингу

компании и предприятия, которые активно совершенствуют 
IT-инфраструктуру, вкладывают в ее поддержание и 
развитие все больше средств. Снизить эти расходы можно 
с помощью аутсорсинга.

александр Неверовский, 
директор ооо «Профилэнд» 
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собность IТ-инфраструктуры. В то же время, 
с точки зрения бизнеса, основной задачей 
внутреннего IТ-отдела является обеспече-
ние информационной поддержки бизнес-
процессов. Для того чтобы IТ-подразделение 
больше внимания могло уделять бизнесу, 
часть сервисов по поддержке и развитию IТ-
инфраструктуры как раз и можно передать 
сторонней компании. 

Условно все IТ-сервисы можно разделить 
на те, которые предоставляются бизне-
су (бизнес-сервисы) и те, которые на-
правлены на поддержание и развитие 
IТ-инфраструктуры (инфраструктурные сер-
висы).

Бизнес-сервисы включают подготовку, хра-
нение и обработку информации. Это ввод 
в эксплуатацию и поддержка прикладного 
ПО, управление учетными записями и до-
ступом пользователей к ресурсам корпо-
ративной сети, техническая поддержка и 
обучение пользователей и т.п. 

Инфраструктурные сервисы обеспечивают 
проектирование, создание и поддержание 
IТ-инфраструктуры в работоспособном со-
стоянии, обеспечивающем достаточный 
объем ресурсов и надежность для решения 
текущих задач. В их числе – ввод оборудо-
вания и систем в эксплуатацию, поддержа-
ние их работоспособности, ремонт серверов, 
сетевого оборудования, каналов связи и т.п. 
К разряду инфраструктурных сервисов от-
носится также своевременная разработка 
и реализация проектов перспективного 
развития инфраструктуры для обеспечения 
возрастающих потребностей бизнеса.

Приведу несколько примеров. В случае 
нарушения работоспособности сервера 
бизнес-сервису необходимо в минималь-
ный срок перевести работу прикладного 
программного обеспечения на резервные 
устройства. Это позволит минимизировать 
время простоя. Инфраструктурный сервис 
должен проанализировать причины выхода 
оборудования из строя, устранить обнару-
женную неисправность, и, кроме того, раз-
работать меры по предупреждению подоб-
ных ситуаций в будущем. 

Другой пример – ввод в эксплуатацию 
необходимого предприятию прикладно-
го ПО. Бизнес-сервису в этом случае не-
обходимо инсталлировать и настроить 

ПО, предоставить права доступа к новой 
прикладной задаче и обеспечить сопрово-
ждение программного обеспечения. В за-
дачи инфраструктурного сервиса входит 
контроль и анализ влияния новой при-
кладной задачи на IТ-инфраструктуру 
(необходимо выяснить, как новое ПО 
влияет на скорость работы других за-
дач, загрузку сети, работу пользователей 
и т.п.), а также необходимая коррекция 
всех систем. 
Передача инфраструктурных сервисов 
или их части аутсорсинговой компании 
позволит значительно снизить нагрузку 
на IТ-подразделение, что даст возмож-
ность качественно обслуживать бизнес. 

Больше аутсорсинга – 
ниже расходы
Один из главных вопросов, который инте-
ресует клиента при передаче IТ-сервисов 
на аутсорсинг – время реакции сторон-
ней компании на нештатные ситуации и 
возможность максимально быстрого их 
разрешения. Для того чтобы обеспечить 
приемлемые обеим сторонам условия, аут-
сорсер должен владеть всей информацией 
о состоянии IТ-инфраструктуры компании. 
В этом случае потребуется подключение 
процессов «Управление конфигурациями» 
и «Управление инцидентами» (на базе про-
цессного подхода по методологии ITIL*). 

Аутсорсеру также необходимо в оператив-
ном режиме получать техническую инфор-
мацию о важных и критических событиях 
на предприятии. Это возможно при исполь-
зовании средств удаленного контроля за 
важными параметрами элементов инфра-
структуры. ООО «Профилэнд» активно вне-
дряет и использует их, поскольку они зна-
чительно ускоряют и облегчают процесс 
предотвращения и устранения проблемных 
ситуаций. Технологии удаленного контроля 
позволяют избегать лишних расходов аут-
сорсера (а, значит, и клиента) на развитие 
региональной сети представительств. Все 
это снижает совокупную стоимость предо-
ставляемых компаниям сервисов.

Я считаю, что руководителям предприятий 
стоит обратить внимание на IТ-аутсорсинг 
и не бояться использовать услуги профес-
сиональных компаний. Главное – правиль-
но выбрать партнера, от которого будет за-
висеть Ваш бизнес. 

*) ITIL (англ. IT Infrastructure Library – библио-
тека инфраструктуры информационных техноло-
гий) – библиотека, описывающая лучшие из при-
меняемых на практике способов организации 
работы подразделений или компаний, занимаю-
щихся предоставлением услуг в области IT. Поя-
вилась около 20 лет назад по заказу британского 
правительства. В настоящее время издается бри-
танским правительственным агентством Office of 
Government Commerce и не является собственно-
стью ни одной коммерческой компании. В семи 
томах библиотеки описан весь набор процессов, 
необходимых для того, чтобы обеспечить посто-
янное высокое качество IT-сервисов и повысить 
степень удовлетворенности пользователей. Ис-
пользованный в библиотеке процессный подход 
полностью соответствует стандартам серии ISO 
9000. На основе ITIL разработан британский 
стандарт BSI 15000, который практически без из-
менений перешёл в категорию международного 

стандарта под названием ISO 20000.

Каталог компаний IT Бел

ооо “Профилэнд” образовано в 
2007 г. путём реорганизации ком-
пании, которая на протяжении 13 
лет осуществляла работу по Iт-
обслуживанию банков и других 
предприятий беларуси. компания 
осуществляет свою деятельность 
по нескольким направлениям: тех-
нический аудит, проектирование, 
строительство и обслуживание IT-
систем любого уровня сложности; 
Iт-аутсорсинг; поставка компью-
терного, сетевого и другого сопут-
ствующего оборудования; ремонт 
средств вычислительной техники 
и пр. Сотрудники предприятия об-
ладают большим опытом оказания 
Iт-услуг и знаниями, подтвержден-
ными многочисленными сертифика-
тами. Многие из них руководили и 
активно участвовали в организации 
и создании первых вычислительных 
сетей в нашей стране. ооо «Профи-
лэнд» – зарегистрированный пар-
тнер компаний AMP NETCONNECT, 
APC, Cisco Systems, Dell, D-Link. одно 
из главных направлений развития 
компании – разработка и внедрение 
новых услуг на IT-рынке страны. 
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СЭД: выбор

Вниманию читателя предоставляется краткий обзор современного состояния рынка систем электронного 
документооборота (СЭд), для выработки рекомендаций по выбору СЭд, рациональным образом 
отвечающих потребностям организаций различного масштаба и структуры для автоматизации процессов 
делопроизводства и документооборота. 

Проведен анализ готовых прикладных 
программных средств (ПС) СЭД, существу-
ющих на рынке Беларуси:
- русифицированные версии развитых за-
падных ПС (Documentum EDMS, DOCS Open, 
Lotus Domino/Notes, и т.д.);
- СЭД, созданные в России и Беларуси 
(«ДЕЛО», «Landocs», «ГранДОК», «Делопро-
изводство», Directum и др.).

Управление документами в зарубежных 
странах организуется по-разному, но име-
ет общие черты, сформировавшиеся под 
влиянием международных связей и реко-
мендаций международных организаций 
(ЮНЕСКО - Программа RAMP, Международ-
ный совет архивов - Международный со-
вет по управлению документацией, Меж-
дународная федерация по управлению 
документацией).

Как следствие – решения на базе западных 
продуктов не эффективны для автоматиза-
ции национального документооборота:
- не понимают национальное делопроиз-
водство;
- в них не развиты средства поиска с уче-
том морфологии русского языка, что не 
позволяет эффективно управлять инфор-
мацией в СЭД;
- как правило, СЭД нельзя настроить под 
пользователя, т.е. пользователь должен 
подстраиваться под СЭД.
Западный подход подразумевает персо-
нальную ответственность менеджера за 
документ и его исполнение. Предмет регла-
ментации в западных системах управления 
документами - систематизация хранения 
исполненных документов (аналогично на-
циональному архивному хранению). Имен-
но так формировалась концепция западных 

СЭД. Во многих развитых странах специа-
лизированная служба делопроизводства 
в организациях отсутствует, а технологи-
ческий процесс существенно отличается 
от принятого в СНГ. Каждый работник ис-
пользует свою собственные формы учета. 
Исполнители, в соответствии со своими 
полномочиями, решают многие вопросы 
преимущественно на горизонтальном уров-
не, без участия руководства.

В Беларуси исследования в области авто-
матизации управления документацией и 
электронного документооборота проводи-
лись, но до сих пор этот вопрос весьма ак-
туален. Оценка СЭД, с точки зрения доку-
ментационного обеспечения управления, 
была проведена на основании требований 
архивного законодательства Беларуси.

Базовые правила работы с документами 
устанавливаются Инструкцией по дело-
производству в государственных органах и 
организациях РБ (утв. Постановлением Ми-
нистерства юстиции от 19.01.2009 № 4 // 
Национальный реестр правовых актов, 2009 
г., № 8/20434), она устанавливает порядок 
приема, учета, подготовки, оформления, 
размножения (тиражирования), контроля 
исполнения, хранения и использования 
документов. Организации ведут делопро-
изводство на основе Инструкции и других 
методических документов, не противореча-
щих Инструкции. Положения Инструкции 
распространяются как на традиционное 
делопроизводство, так и на организацию 
работы с документами, создаваемыми сред-
ствами вычислительной техники, независи-
мо от их носителей. Автоматизированные 
технологии обработки документной ин-
формации должны отвечать требованиям 

Инструкции по делопроизводству.

Общие требования по организации работы 
с ЭД устанавливает стандарт СТБ 1221-2000 
«Документы электронные. Правила выпол-
нения, обращения и хранения», который 
определяет жизненный цикл электронного 
документа как «стадии создания, обраще-
ния, архивного хранения и/или утилизации 
электронного документа».

Инструкция по делопроизводству и СТБ 
1221-2000 устанавливают единые правила 
по организации документооборота во всех 
министерствах и ведомствах, независимо от 
того, какая технология обработки докумен-
тов поддерживается: бумажная, компьютер-
ная (автоматизированная) или смешанная.

При переходе на электронный документо-
оборот работа с документами в организа-
циях становится единым технологическим 
процессом, который включает:
- документирование: подготовку проектов 
документов с оформлением установленных 
реквизитов; согласование; представление 
на подпись руководителя (утверждение); 
передача документа исполнителю (корре-
спонденту) по установленным правилам;
- обеспечение документооборота: ре-
гистрацию; движение документов и их 
проектов в соответствии со структурой 
организации и функциональными обя-
занностями сотрудников; регистрацию и 
рассылку исходящих документов внешним 
корреспондентам; контроль исполнения 
поручений к документам; списание до-
кументов в дела по номенклатуре; поиск 
документов; формирование сводной но-
менклатуры дел организации; информа-
ционно - функциональное разграничение 

обзорАнАлитикАобзорАнАлитикА

Сергей Силков, 
член Российской Гильдии управляющих 

документацией и Союза юристов Беларуси
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прав пользователей;
- архивную обработку и хранение докумен-
тов: обработку документов и дел, завер-
шенных в делопроизводстве, для переда-
чи на ведомственное архивное хранение; 
систематизацию дел в архивном фонде; 
поиск дел и документов по установлен-
ному критерию отбора, информационно 
- функциональное разграничение прав 
пользователей; формирование выходных 
документов в соответствии с Положением 
об Национальном Архивном фонде.

СЭД должна обеспечивать автоматиза-
цию всех составляющих технологическо-
го процесса.

Выбор СЭД для анализа проводился только 
среди тех систем, которые созданны и ис-
пользуются в России и Беларуси. Из СЭД, 
предоставленных на рынке России, выбор 
проводился по следующим критериям:
- наличия представителей организации-
разработчика в Беларуси;
- технология работы СЭД обеспечивает три 
базовых составляющих технологических 
процессов: 
1) документирование, 
2) обеспечение документооборота, 
3) архивное хранение;
- наличие установленных и используемых 
СЭД в Беларуси.

В результате для рассмотрения были выбраны:
- СЭД «Documentum»;
- СЭД «Directum»;
- СЭД «ДЕЛО»;
- СЭД «LanDocs»;
- СЭД «DocsVision»;
- СЭД «Канцлер».

Анализ СЭД проводился по таким направ-
лениям, как:
- назначение СЭД;
- основные функции СЭД;
- технические характеристики;
- планы развития СЭД;
- информация об организации-разработчике 
СЭД;
- опыт внедрения СЭД;
- наличие сертификатов и лицензий;
- партнеры организации;
- порядок формирования стоимости (це-
новая политика организации);
- комплект документации на программ-
ный продукт.

Одним из важнейших критериев оценки 
СЭД является анализ основных функций и 
ее назначение. Состав автоматизирован-
ных функций, по которым производилась 
оценка СЭД, определен, прежде всего, из 
реальных задач технологического процес-
са электронного документооборота. При 
этом были учтены современные теорети-
ческие исследования в области электрон-
ного документооборота, а также опыт раз-
работки и эксплуатации различных СЭД. В 
результате получена интегрированная  со-
вокупность функций, которые выстроены 
по степени важности от «обязательных» 
до «желательных». Строго говоря, для раз-
работки, претендующей на современную 
систему электронного документооборота, 
все функции являются обязательными.

Основные функции:

- обеспечение функций национального 
делопроизводства, в т.ч.: регистрация 
входящих, исходящих и внутренних до-
кументов (регистрационная контрольная 
карточка (РКК), типы файлов, прикрепляе-
мых к РКК); изменение или добавление 
реквизитов РКК; направление документов 
на исполнение вместе с поручениями по 
ним; контроль исполнения документов; 
подготовка проектов документов, прове-
дение процедур их согласования, визиро-
вания; ведение номенклатуры дел;
- поддержка оборота бумажных докумен-
тов (БумД) и ЭД;
- система справочников (настройка на ор-
ганизационную структуру);
- совместная работа с документами-  рабо-
та со взаимосвязанными документами;
- система замещения - делегирование прав 
одного работника другому;
- полнотекстовый и атрибутный поиск до-
кументов;
- формирование отчетов;
- маршрутизация документов;
- обеспечение информационной безопас-
ности: ЭЦП и система шифрования; на-
личие сертифицированных в Беларуси 
средств ЭЦП и шифрования; разграниче-
ние доступа пользователей и защита от 
несанкционированного обращения к до-
кументам и функциям системы; протоко-
лирование работы пользователей;
- возможность взаимодействия с другими 
приложениями;
- обмен документами по электронной почте;

- передача дел в архив и ведение архива 
электронных документов;
- поиск хранящихся в архиве документов 
по запросам пользователей;
- сканирование / распознавание;
- поточный ввод БумД;
- масштабирумость;
- администрирование и настройка;
- Web-доступ к информации системы;
- построение систем распределенного 
документооборота (обмен документами 
между СЭД);
- поддержка XML-формата;
- специализированное хранилище документов;
- поддержка нескольких языков (бел., рус., 
англ. и т.д.) в реквизитах РКК.

Не менее значима при оценке СЭД ее 
стоимость.
Стоимость при сравнении различных СЭД 
- наиболее сложный вопрос: ценовые по-
литики организаций-производителей раз-
личаются радикально. Полная стоимость 
состоит из первоначальных и последую-
щий затрат,  конечная стоимость внедре-
ния СЭД у заказчика может очень сильно 
отличаться от заявленной стоимости ПС. В 
полную стоимость обычно входят: перво-
начальная стоимость ПС; стоимость допол-
нительных ПС; стоимость сопровождения 
СЭД; цена прочих затрат (предваритель-
ного изучения объекта информатизации, 
настройки ПС, обучения пользователей си-
стемы и ее администратора, и др.).

Поэтому стоимость продукта всегда рас-
сматривается не отдельно, а в совокуп-
ности тех функциональных свойств и 
дополнительных сервисов, которые не-
обходимы именно данной организации. 
При выборе СЭД учитывается надежность 
организации-поставщика; предлагаемые 
ею условия поставки, внедрения и сопро-
вождения; возможность доработки СЭД в 
разумные сроки и с рациональными цено-
выми условиями специфики организации.
Остальные элементы оценки СЭД основаны 
на данных из открытых источников и доку-
ментов, предоставляемых организациями-
производителями для исследований.

обзорАнАлитикАобзорАнАлитикА
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Таблица 1. Обзор СЭД, представленных на рынке Беларуси
Наименование, производитель

«D
oc

um
en

tu
m

»

«D
ire

ct
um

»

«Д
ЕЛ

О»

«L
an

Do
cs

»

«D
oc

sV
is

io
n»

«К
ан

цл
ер

»

1 2 2 3 4 5 7
Базовая функциональность комплексная система 

управления информа-
цией организации,  в 
т.ч. система управле-
ния документами

комплексная система 
управления информацией 
организации, в т.ч. система 
управления документами

система дело-
производства и 
документообо-
рота, архив

комплексная 
автоматизация 
процессов дело-
производства и 
ведения архива 
ЭД

 приложение 
создания архивов 
документов, автома-
тизации основных 
делопроизводствен-
ных процедур и 
бизнес-процессов 
обработки докумен-
тов в организации

автоматизиро-
ванная система 
делопроизводства 
и контроля ис-
полнения

Готовность к внедрению платформа, настраива-
емая система, позволя-
ет реализовать любые 
бизнес процессы

платформа, настраи-
ваемая система, позволяет 
реализовать любые бизнес 
процессы

коробочная 
система

коробочная 
система

коробочная система «почти» коробоч-
ная система

СУБД Oracle, MS SQL Server, 
Sybase

MS SQL Server Oracle, MS SQL 
Server

Oracle, MS SQL 
Server

MS SQL Server Lotus Domino

Учет технологий национального 
делопроизводства и управления - + + + + +

Возможность изменения пред-
ставления РКК + + - + + -

Настройка шаблона формирова-
ния регистрационных номеров + + + нет данных - нет данных

Поддержка оборота БумД, кон-
троль состояния и отслеживание 
перемещений БумД

- + + + - +

Прикрепление файлов к РКК - + + + + +
Подготовка проектов докумен-
тов (механизм РКК) + + + + + +

Контроль исполнения + + + + + +
Периодические резолюции - + - + - нет данных
Подготовка проектов резолюций - + + - - нет данных
Номенклатура дел, списание 
документов в дела + + + + + +

Сканирование, потоковый ввод 
БумД + + + + - нет данных

Организация структурированно-
го архива ЭД + + - + + +

Совместная работа с ЭД, до-
кументами (функция check-in – 
check-out)

+ + - - + -

Возможность создания заданий 
(не в рамках РКК) + + - - + -

Свободная маршрутизация до-
кументов + + + + + +

Задание предопределенных 
маршрутов (бизнес-процессов) + + - + + +

Редактор бизнес-процессов + + - + + +
Возможность задания бизнес-
логики + + - + + -

Визуальное представление 
маршрутов и текущего положе-
ния документов

+ + - + +
нет данных

Ведение стадий жизненного 
цикла ЭД + + + + + +

Ведение версий документов + + + + + +
Полнотекстовый поиск + + +(MSIndex, RCO) + (Собств. сервер) - +
Формирование и сохранение 
поисковых запросов + + + + - нет данных

Формирование стандартных 
отчетов + + + + + +

Конструктор отчетов нет данных + - - - +

1 2 2 3 4 5 7
Выгрузка отчетов + + + + - +
Поддержка ЭЦП и шифрования 
Беларуси - + (Авест) + (Авест) + (Энигма) - + (почта)

Протоколирование работы 
пользователей + + + + нет данных -

Протоколирование работы с ЭД + + + + + -
Функции замещения работника - + + + + -
Интеграция с AD + + - - + -
Web-клиент + + + + + нет данных
Разработка интерфейсов + + - + - +
Встроенные средства разработки + + - - - +
Механизм создания собственных 
справочников + + - + + -

Средства разработки собствен-
ных решений + + - - + -

Быстрая, с большим кол-вом 
записей (более 1 млн) + + + + + -

Обеспечение мас-штабируемости + + + + + +
Средства экспорта данных + + (XML) - + (XML) нет данных нет данных
Средства захвата с почты, факса, 
файлового хранилища и т.д.

нет данных + - нет данных нет данных нет данных

Средства управления хранили-
щами данных + + - нет данных нет данных нет данных

Средства репликации + + - нет данных нет данных нет данных
Интеграция с другими системами Офисные приложения, 

почтовые системы, 
порталы, САПР, ERP 
(SAP R/3)

Офисные приложения, 
почтовые системы, порталы, 
SAP, 1С, Axapta и др.

MS Office, MS 
Outlook

MS Office, MS 
Outlook, MS 
Project

нет данных Ведение догово-
ров, учет кадров, 
система менед-
жмента качества

Дополнительные возможности Средства управления 
бизнес-процессами, 
цифровыми и 
медиаданными, управ-
ление содержимым 
Web-сайтов, работа с 
виртуальными доку-
ментами, управление 
жизненным циклом 
документов

Средства управления 
бизнес-процессами, циф-
ровыми и медиа-данными, 
управление жизненным 
циклом документов. Допол-
нит. модули: Договора, Со-
вещания, CRM, ServiceDesk, 
Управление качеством, веб-
компо-ненты для Microsoft 
Share Point Portal Server

Поддерживаются 
средства управле-
ние содержимым 
Web-сайтов

Как клиентские при-
ложения можно ис-
пользовать Internet 
Explorer и Microsoft 
Outlook. Прило-
жения DocsVision 
встраиваемы в 
Microsoft Share 
Point Portal Server с 
использ. технологии 
Digital Dashboard 
WEB Part. Дополнит. 
модули: 1) управ-
ление качеством, 2) 
управление договор-
ными процессами

Примерная цена лицензий на ПО 
на 50 рабочих мест, USD

40000 10000 15000 (MS SQL) 
22000 (Oracle)

24700 (все полно-
цен.) 14350 (40 
- почтовые)

10000 ок. 10000

Поддержка плавающих лицензий + + - нет данных нет данных нет данных

46
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Таблица 1. Обзор СЭД, представленных на рынке Беларуси
Наименование, производитель

«D
oc

um
en

tu
m

»

«D
ire

ct
um

»

«Д
ЕЛ

О»

«L
an

Do
cs

»

«D
oc

sV
is

io
n»

«К
ан

цл
ер

»

1 2 2 3 4 5 7
Базовая функциональность комплексная система 

управления информа-
цией организации,  в 
т.ч. система управле-
ния документами

комплексная система 
управления информацией 
организации, в т.ч. система 
управления документами

система дело-
производства и 
документообо-
рота, архив

комплексная 
автоматизация 
процессов дело-
производства и 
ведения архива 
ЭД

 приложение 
создания архивов 
документов, автома-
тизации основных 
делопроизводствен-
ных процедур и 
бизнес-процессов 
обработки докумен-
тов в организации

автоматизиро-
ванная система 
делопроизводства 
и контроля ис-
полнения

Готовность к внедрению платформа, настраива-
емая система, позволя-
ет реализовать любые 
бизнес процессы

платформа, настраи-
ваемая система, позволяет 
реализовать любые бизнес 
процессы

коробочная 
система

коробочная 
система

коробочная система «почти» коробоч-
ная система

СУБД Oracle, MS SQL Server, 
Sybase

MS SQL Server Oracle, MS SQL 
Server

Oracle, MS SQL 
Server

MS SQL Server Lotus Domino

Учет технологий национального 
делопроизводства и управления - + + + + +

Возможность изменения пред-
ставления РКК + + - + + -

Настройка шаблона формирова-
ния регистрационных номеров + + + нет данных - нет данных

Поддержка оборота БумД, кон-
троль состояния и отслеживание 
перемещений БумД

- + + + - +

Прикрепление файлов к РКК - + + + + +
Подготовка проектов докумен-
тов (механизм РКК) + + + + + +

Контроль исполнения + + + + + +
Периодические резолюции - + - + - нет данных
Подготовка проектов резолюций - + + - - нет данных
Номенклатура дел, списание 
документов в дела + + + + + +

Сканирование, потоковый ввод 
БумД + + + + - нет данных

Организация структурированно-
го архива ЭД + + - + + +

Совместная работа с ЭД, до-
кументами (функция check-in – 
check-out)

+ + - - + -

Возможность создания заданий 
(не в рамках РКК) + + - - + -

Свободная маршрутизация до-
кументов + + + + + +

Задание предопределенных 
маршрутов (бизнес-процессов) + + - + + +

Редактор бизнес-процессов + + - + + +
Возможность задания бизнес-
логики + + - + + -

Визуальное представление 
маршрутов и текущего положе-
ния документов

+ + - + +
нет данных

Ведение стадий жизненного 
цикла ЭД + + + + + +

Ведение версий документов + + + + + +
Полнотекстовый поиск + + +(MSIndex, RCO) + (Собств. сервер) - +
Формирование и сохранение 
поисковых запросов + + + + - нет данных

Формирование стандартных 
отчетов + + + + + +

Конструктор отчетов нет данных + - - - +

1 2 2 3 4 5 7
Выгрузка отчетов + + + + - +
Поддержка ЭЦП и шифрования 
Беларуси - + (Авест) + (Авест) + (Энигма) - + (почта)

Протоколирование работы 
пользователей + + + + нет данных -

Протоколирование работы с ЭД + + + + + -
Функции замещения работника - + + + + -
Интеграция с AD + + - - + -
Web-клиент + + + + + нет данных
Разработка интерфейсов + + - + - +
Встроенные средства разработки + + - - - +
Механизм создания собственных 
справочников + + - + + -

Средства разработки собствен-
ных решений + + - - + -

Быстрая, с большим кол-вом 
записей (более 1 млн) + + + + + -

Обеспечение мас-штабируемости + + + + + +
Средства экспорта данных + + (XML) - + (XML) нет данных нет данных
Средства захвата с почты, факса, 
файлового хранилища и т.д.

нет данных + - нет данных нет данных нет данных

Средства управления хранили-
щами данных + + - нет данных нет данных нет данных

Средства репликации + + - нет данных нет данных нет данных
Интеграция с другими системами Офисные приложения, 

почтовые системы, 
порталы, САПР, ERP 
(SAP R/3)

Офисные приложения, 
почтовые системы, порталы, 
SAP, 1С, Axapta и др.

MS Office, MS 
Outlook

MS Office, MS 
Outlook, MS 
Project

нет данных Ведение догово-
ров, учет кадров, 
система менед-
жмента качества

Дополнительные возможности Средства управления 
бизнес-процессами, 
цифровыми и 
медиаданными, управ-
ление содержимым 
Web-сайтов, работа с 
виртуальными доку-
ментами, управление 
жизненным циклом 
документов

Средства управления 
бизнес-процессами, циф-
ровыми и медиа-данными, 
управление жизненным 
циклом документов. Допол-
нит. модули: Договора, Со-
вещания, CRM, ServiceDesk, 
Управление качеством, веб-
компо-ненты для Microsoft 
Share Point Portal Server

Поддерживаются 
средства управле-
ние содержимым 
Web-сайтов

Как клиентские при-
ложения можно ис-
пользовать Internet 
Explorer и Microsoft 
Outlook. Прило-
жения DocsVision 
встраиваемы в 
Microsoft Share 
Point Portal Server с 
использ. технологии 
Digital Dashboard 
WEB Part. Дополнит. 
модули: 1) управ-
ление качеством, 2) 
управление договор-
ными процессами

Примерная цена лицензий на ПО 
на 50 рабочих мест, USD

40000 10000 15000 (MS SQL) 
22000 (Oracle)

24700 (все полно-
цен.) 14350 (40 
- почтовые)

10000 ок. 10000

Поддержка плавающих лицензий + + - нет данных нет данных нет данных

Заключение
В порядке убывания рейтинга рассмотрен-
ные СЭД расположились следующим образом
1) Directum. Высокая готовность к внедре-
нию, невысокая стоимость при развитой 
функциональности. Вывод: можно рассма-
тривать как одно из основных решений в 
области СЭД.

2) ДЕЛО. Решаемые задачи – делопроизвод-
ство. Хранение документов в файлах. Полное 
соответствие ГСДОУ. Вывод: предназначена 
для госорганов, фактически поддерживает 
только классическое делопроизводство.

3) LanDocs. Ориентация на делопроизводство. 
Высокая стоимость внедрения – невозможно 
самостоятельное развитие. Невысокая мас-
штабируемость. Проблемная интеграция. Не 
развивается. Вывод: закрытая, неразвиваемая 
СЭД, продается «через руководство».

4) Documentum. Отсутствие внедрений в 
Беларуси. Высокая стоимость СЭД и ее вне-
дрения. Отсутствие грамотного персонала 
на местах. Является партнером SAP R/3. 
Вывод: западная разработка, для западных 
организаций, на уровне «западных» цен.

5) DocsVision. Невысокая масштабируе-
мость. Представляет собой платформу 
с некоторым набором данных. Высокая 
стоимость внедрения. Нет законченных 
комплексных проектов. Ориентирована на 
продукты Microsoft. Продажи осуществля-
ются только через IT-службы. Вывод: орга-
низация продает «фишки».

6) Канцлер. Недорогие настраиваемые ре-
шения на платформе Lotus Notes, актуаль-
ны, прежде всего, для организаций, исполь-
зующих Lotus Notes для других задач.

обзорАнАлитикАобзорАнАлитикА
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- Как начиналось ваше сотруд-
ничество с МТЗ?
- На Минском тракторном заводе мы рабо-
таем с 1996 года. Нам очень повезло, что 
в это время техническим директором на 
тракторном заводе был Леонид Николаевич 
Крупец. Не являясь специалистом в IT, он – 
человек с передовыми взглядами, энтузи-
аст. Как раз тогда он задумался о переходе 
от лоскутной автоматизации, «персоналок» 
с локальными сетями – к корпоративной 
ИС. Начался поиск таких систем. На то вре-
мя была русифицирована только система 
SAP. Но представители SAP запросили лишь 
за предпроектное обследование, «аван-
проект», около 5 млн дойчмарок. Руковод-
ству МТЗ пришлось отказаться. А поскольку 
у нас был опыт работы с большими базами 
данных – пригласили нас.

- Очевидно, работая с таким круп-
ным и требовательным заказчи-
ком, вы и сами развивались?
- Именно. С ростом объема работ росла и 
наша компания. Мы занимались не только 
этим проектом, но с его ростом компания 
действительно существенно прогрессирова-
ла. Это давало нам возможность предлагать 
свои услуги другим крупным заказчикам. Так 
в их числе вскоре появились авиамоторо-
строительное предприятие «Салют»*, СП ОАО 
«Брестгазоаппарат», ОАО «МАЗ» и другие.

- Разработчикам при внедрении 
ИС чаще всего приходится или 
ломать существующий на пред-
приятии порядок, или подстраи-
ваться самим по него. Каким пу-
тем идете вы?
- Действительно, есть серьезная специфика 
внедрения IT-систем управления производ-
ством на белорусских и российских пред-
приятиях. Она связана, в основном, с двумя 
моментами. Первое – существующая система 
стандартов ЕСКД и ЕСТД, которые западные 
системы не учитывают в полной мере, им 
сложно под них подстраиваться. Вторая – 
менталитет. На наших предприятиях работа-

ют очень независимые исполнители, которые 
могут не особенно слушать руководство. Они 
приведут тысячу доводов в пользу того, как 
они работают, и что этот механизм работы не 
нужно менять.
Пример – внедрение SAP на «Салюте». SAP 
уже сделал заявление о внедрении, и, при-
ступив вплотную к работе, внедренческая 
компания начала действовать в соответствии 
с принятой технологией. Это потребовало 
перестройки бизнес-процессов финансово-
го управления на предприятии. На что клю-
чевые топ-менеджеры ответили отказом. На 
этом попытка внедрения закончилось.
Мы делаем выводы из подобных ситуаций. 
При внедрениях на наших предприятиях при-
ходится очень внимательно изучать устояв-
шиеся бизнес-процессы, и если мы предлага-
ем их изменить, то это нужно очень хорошо 
обосновать. При изменениях существующих 
бизнес-процессов во многих случаях прихо-
дится делать переходные блоки, обеспечи-
вающие пользователям плавный переход от 
старых бизнес-процессов к новым. 
С Тракторным заводом, как «пилотным за-
казчиком», нам повезло также и в том, что 
здесь хороший управляемый персонал, с 
ним очень приятно работать.

- Но ведь на МТЗ, как и на боль-
шинстве белорусских предприя-
тий, нет IT-директора, не так ли?
- На начальных этапах внедрения особенно 
важным является руководство со стороны 
высшего менеджмента предприятия. На МТЗ 
процессом внедрения руководил техниче-
ский директор, он регулярно проводились 
совещания рабочей группы по внедрению, 
где обсуждались и решались все насущные 
вопросы. Сейчас в системе уже очень много 
пользователей, они сами не мыслят работы 
без компьютера и активно выдвигают зада-
чи в развитие системы, которые обсуждают-
ся и обобщаются в ОАСУ и рабочей группе.

- В вашей системе используется 
OpenOffice – почему?
- OpenOffice используется в системе для 
разработки модулей данных эксплуатаци-

онной документации. Это открытый про-
дукт, имеет открытые исходные тексты, их 
можно менять, и, что важно – его не нужно 
покупать, не требуется лицензии. 

- Сейчас много говорят о CALS-
технологиях. Каково Ваше отно-
шение к этой теме?
- Я бы сказал, что сама по себе аббревиа-
тура CALS понимается по-разному. Когда 
объявлена государственная программа 
CALS, то под нее строят снизу все текущие 
технологии: PDM, PLM, MRP, ERP, MESS. У нас 
используются PDM/PLM, MRP-II. А, напри-
мер, бухгалтерского блока у нас нет.

- Всегда ли автоматизация без-
условно полезна для производ-
ства? Ведь есть немало приме-
ров ошибочных с точки зрения 
маркетинга бизнес-решений, 
которым IT не помогут.
- Первый этап внедрения  – это обязатель-
ное обследование предприятия. Проводит-
ся аудит, формируются отчеты по обсле-
дованию, бизнес-процессы описываются 
как есть, предлагаются решения для этих 
процессов в АИС, формулируются задачи, 
которые ведут от того, что есть – к тому, что 
нужно. На защите проекта внедрения у за-
казчика мы указываем то, что считаем недо-
статком и что может мешать внедрению.

«Слухи о невозможности автоматизации белорусских 
производств сильно преувеличены», – считает технический 
директор компании OmegaSoftware евгений кУкареко. 
об опыте успешной работы с белорусскими предприятиями 
он рассказал в интервью IT бел. 

Параллельный рост

РЕшЕНИЯ отеЧеСтВеННЫе раЗработки 
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- Как часто производится об-
новление интерфейса ИС?
- Любое обновление интерфейса ПО такого 
объема – порядка 200 Мб – дело не одного 
дня. Происходит постепенное изменение, 
путем обновления библиотек, ответствен-
ных за визуальное представление данных. 
Обновление ПО зависит от конкуренции, за-
груженности. Обновление тех задач, которые 
по бизнес-логике работают хорошо, зависит 
также от свободных ресурсов, от того, сколь-
ко их можно выделить на обновление.

- Белорусские разработчики не-
редко предпочитают работать на 
внешних рынках, которые порой 
богаче нашего внутреннего IT-
рынка. Но вы с успехом работае-
те и на внутреннем, в том числе в 
части сопровождения, не так ли?
- Разные заказчики бывают и за рубежом. 
Возможно, иногда – более «богатые». Но 
когда имеешь таких заказчиков, как МТЗ, 
Минский автомобильный завод – это дает 
существенный оборот. С другой стороны, 
наши менее крупные заказчики, как правило, 
используют готовые отработанные решения, 
которые не требуют высокой трудоемкости 
по адаптации и вполне оправданы с эконо-
мической точки зрения.
Очень много усилий требует сопровождение. 
Любой пользователь привыкает к той систе-
ме, в которой работает, со временем у него 
появляются пожелания по развитию продук-
та. У нас, хоть и существуют версии продук-
тов, но, по сути, мы работаем с продуктом «по-
лузаказным»: если пользователь хочет, мы 
делаем доработки. С другой стороны, система 
является открытой, что позволяет выполнять 
ее развитие силами IT-подразделений непо-
средственно на предприятиях.
Что касается финансовой стороны сопрово-
ждения, то здесь есть определенные слож-
ности. За «чистое» сопровождение белорус-
ские пользователи не привыкли платить. Но, 
как правило, мы договариваемся, иногда ра-
ботаем авансом. У нас проекты, как прави-
ло, очень большие, в процессе эксплуатации 
системы возникают новые группы задач, 
которыми мы и занимаемся, а заодно сопро-
вождаем ранее внедренные модули.

- Белорусские компании неред-
ко испытывают кадровый голод. 
Как вы решаете эту проблему?
- В основном мы «растим» кадры из студен-
тов. С готовыми программистами есть риск 
нарваться на «бегунов» – тех, кто строит ка-
рьеру, переходя от одного проекта к другому. 
А наши проекты – серьезные, долговремен-
ные, в них надо вникнуть, и потеря любого 
человека – болезненна. Мы присматриваем-
ся к студентам, когда они начинают у нас ра-
ботать, и, как правило, – они у нас вырастают 
классными специалистами. Разумеется, об-

ладая высокой квалификацией, они востре-
бованы на рынке труда. Мы создаем условия 
для того, чтобы им интересно было работать 
именно в нашей компании.

*) ФГУП «ММПП «Салют» (Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Московское 
машиностроительное производственное пред-
приятие «Салют») – авиационная моторострои-
тельная компания, расположенная в Москве, 
одно из крупнейших предприятий России по 
производству авиационных двигателей.

Сергей Коровкин,
 директор компания OmegaSoftware:

- 2009 год стал непростым для всех предпри-
ятий, не исключение и IT-компании. Тем не 
менее, этот непростой год многому научил и 
во многом пошел на пользу. Заказчики стали 
более скрупулезно подходить к выбору об-
ластей автоматизации, жестче контролиро-
вать и способствовать соблюдению сроков 
внедрения, повысился уровень формализа-
ции задач, предлагаемых к решению.
В этом году нашей компании удалось повы-
сить эффективность работ за счет внутрен-
них ресурсов, увеличить маркетинговую 
активность на рынке, поднять качественные 
показатели разработок. У нас появились но-
вые интересные проекты на базе КИС «Omega 
Production». В числе основных можно на-
звать: построение единого информацион-
ного пространства ПО «Минский тракторный 
завод», включающего в себя 12 предприя-
тий, построение системы планирования и 
управления производством «Челябинского 
тракторного завода», внедрение системы 
автоматизированного проектирования тех-
нологических процессов на «Минском ав-
томобильном заводе», внедрение системы 
управления производством на предприятии 

Роскосмоса – ФГУП «ПО «Корпус» и др.
Если говорить о количественных показате-
лях, то в 2009 г. компания OmegaSoftware 
«выросла» на 15% по численности персона-
ла, оборот компании также вырос – на 10% 
по отношению к 2008 г.
Думаю, что 2010 год станет для компаний 
IT-отрасли более динамичным. Уже в кон-
це 2009 года наблюдается повышение ин-
тереса к IT со стороны реального сектора 
экономики. Предполагаю, что обороты IT-
компаний в 2010 году вырастут на 15-20 %. 
К этому прогнозу хочу добавить поздравле-
ния в адрес всех коллег – с наступающим 
Новым Годом и Рождеством! Здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях 
Вам!

Каталог компаний IT Бел

компания OmegaSoftware – бело-
русский разработчик программного 
обеспечения для промышленных 
предприятий, создана в 1992 году, и 
на сегодняшний день имеет предста-
вительства в Москве, ижевске и омске. 
В Минске работает более 100 высоко-
квалифицированных специалистов. 
имеет опыт по созданию, внедрению 
и адаптации информационных систем 
управления производством промыш-
ленных предприятий с типом выпуска 
продукции от единичного и мелкосе-
рийного до крупносерийного.
основным продуктом OmegaSoftware 
является «корпоративная инфор-
мационная система предприятия 
Omega Production», которая пред-
назначена для комплексной ав-
томатизации бизнес-процессов 
промышленных предприятий. Си-
стема является одной из немногих 
отечественных разработок, охва-
тывающих все переделы производ-
ственного процесса предприятия: 
от автоматизированного проекти-
рования и технической подготовки 
производства до сопровождения 
продукции в гарантийный и пост-
гарантийный периоды, и позволя-
ет предприятию увязать в единый 
поток информацию конструктор-
ских, технологических, планово-
экономических служб, а также служб 
обеспечения, маркетинга и админи-
страции.
По структуре и идеологии построе-
ния Omega Production относится к 
классу систем управления произ-
водством, отвечающих требовани-
ям CALS–технологий. 

беседовал иван иВаНоВ

отеЧеСтВеННЫе раЗработки РЕшЕНИЯ
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Анатомия электронной подписи

В ближайшее время в беларуси планируется создание Государственной системы управления открытыми 
ключами и внедрение электронной цифровой подписи. одним из участников этого масштабного проекта стало 
Зао «банковско-финансовая телесеть» – базовый телекоммуникационный оператор банковского сектора 
страны. У компании есть собственные наработки в этой области, которые были представлены на прошедшем в 
Минске форуме «банкит’09» главным инженером по защите информации Зао «банковско-финансовая телесеть» 
александром каСько.

Что такое электронная цифровая подпись?
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) представляет собой небольшой 
объем информации, который содержит в себе сжатый и зашифрован-
ный образ электронного документа – нечто вроде дайджеста. ЭЦП юри-
дически приравнивается к собственноручной подписи и печати отпра-
вителя. Для того чтобы защитить электронный документ от подделки и 
модификации, необходимо использование сертифицированных крипто-
графических средств. Функции удостоверяющих центров, которые мог-
ли бы верифицировать электронную подпись, могут выполнять коммер-
ческие организации, имеющие необходимые лицензии. Использование 
технологий электронной цифровой подписи позволяет контролировать 
авторство и подлинность информации, защищать цифровые данные от 
подделки, шифровать документы при передаче по открытым каналам 
связи и обеспечивать, тем самым, юридическую значимость документа.

Схемы шифрования и ЭЦП
В симметричной схеме ЭЦП для расшифровки и зашифровки применя-
ется один и тот же криптографический ключ. Он выбирается сторона-
ми до начала обмена сообщениями и должен сохраняться в секрете. 
Симметричные схемы шифрования основаны на блочных шифрах. Ис-
пользующие их криптосистемы разбивают текст сообщения на отдель-
ные блоки и затем преобразуют с использованием ключа. Первыми, 
кто обратил внимание на возможность симметричной схемы цифро-
вой подписи, были основоположники самого понятия ЭЦП Диффи и 
Хеллман, которые опубликовали описание алгоритма подписи одного 
бита с помощью блочного шифра. Главное достоинство симметричной 
схемы шифрования заключается в том, что шифр можно усложнить 
без особых затрат. Но есть у нее и недостатки. К примеру, ключи могут 
быть использованы только один раз, так как после подписи раскрыва-
ется половина секретного ключа.
Асимметричная схема предполагает визирование документа с по-
мощью закрытого ключа, а проверку – с использованием открытого. 
Работает эта схема таким образом: при помощи алгоритма генерации 
выбирается закрытый ключ и вычисляется соответствующий ему от-
крытый ключ. При таком методе шифрования без закрытого ключа 
подделка цифровой подписи становится сложной вычислительной 
задачей, которую не под силу быстро решить даже самому мощному 
суперкомпьютеру. Именно поэтому асимметричная схема ЭЦП широко 
используется в мире. Планируется ее внедрение в общегосударствен-
ном масштабе и в Беларуси. 

Инфраструктура открытых ключей
Криптографическая система с открытым ключом – система шифро-
вания электронной цифровой подписи, при которой ключ передаёт-
ся по открытому, доступному для наблюдения каналу и используется 

для проверки ЭЦП и шифрования. Для генерации ЭЦП и расшифровки 
в этом случае применяется другой – секретный ключ. Криптографи-
ческие системы с открытым ключом в настоящее время широко при-
меняются в различных сетевых протоколах, в частности, в протоколах 
TLS и его предшественнике SSL (лежащих в основе HTTPS), в SSH. Так-
же используется в PGP, S/MIME.
Инфраструктура открытых ключей (Public Key Infrastructure или PKI) 
представляет собой совокупность программно-аппаратных средств и 
организационно-технических мероприятий, позволяющих использо-
вать в системах защиты информации криптографию с открытым клю-
чом. Задачей PKI является определение политики выпуска цифровых 
сертификатов, их выдача и аннулирование, хранение информации, 
необходимой для последующей проверки правильности сертифика-
тов. На предложенной нами схеме (Рис.1) можно увидеть, как после 
генерации пары ключей удостоверяющий центр осуществляет подпись 
открытого ключа (ОК) и становится гарантом его принадлежности кон-
кретному владельцу, выпуская соответствующий сертификат. С помо-
щью личного ключа осуществляется формирование ЭЦП, а сертификат 
позволяет проверить ее на подлинность. 

Ситуация в Беларуси
В нашей республике удостоверяющие центры работают в самых раз-
личных структурах и организациях (Рис. 2). Они предназначены в 
основном для обеспечения средствами электронной цифровой под-
писи пользователей различных систем, а также для обмена юриди-
чески значимыми документами в электронном виде. В случае, если 
пользователь отправляет информацию в несколько организаций, он 
вынужден для каждой системы использовать отдельный сертификат. 
Это усложняет работу, поскольку программные комплексы везде раз-
ные. Собственные системы, совершенно несовместимые между собой, 
созданы в Фонде соцзащиты, Министерстве по налогам и сборам, для 
рынка ценных бумаг и других организаций.

Рис.1.

РЕшЕНИЯ коМПЛекСНЫе
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Создание банковской инфраструктуры 
открытых ключей (БИОК)
Как же унифицировать электронный документооборот? Для этого, 
по мнению экспертов, необходимо использовать опыт продвинутой 
банковской сферы. Так как финансовые учреждения чаще всего ис-
пользуют ЭЦП, в них создана банковская инфраструктура открытых 
ключей (БИОК). Для реализации БИОК в Национальном банке создан 
корневой удостоверяющий центр БИОК, где выпущен самоподписан-
ный сертификат (сертификат удостоверяющего центра, который вери-
фицирует аналогичные сертификаты банков). Создан Центр эмиссии 
сертификатов – удостоверяющий центр, в автоматическом режиме 
ведущий обслуживание аналогичных банковских структур. В его зада-
чу входит дополнительная проверка запросов на сертификат по раз-
личным базам, а также публикация открытых ключей в сетях общего 
пользования. Чтобы не ломать существующую схему и с минимальны-
ми затратами распространить ее на всю страну, в БИОК будет исполь-
зоваться сертификат, разработанный с учетом действующих серти-
фикатов существующих удостоверяющих центров (Рис. 3). Причем 
специалистами ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» предлагается 
вариант постепенного перехода от самостоятельных удостоверяющих 
центров к промежуточным, по мере смены системы открытых ключей. 
Предполагается, что в БИОК белорусским банкам будет выгодно отка-
заться от собственных удостоверяющих центров и взять на себя функ-
ции республиканских центров.

В настоящий момент оборудование программно-технического комплек-
са для создания корневого удостоверяющего центра, а также централь-
ной системы управления всем комплексом протестировано и опробо-
вано. Ведутся работы по подготовке нормативной базы БИОК с учетом 
нового закона «Об электронном документе и электронно-цифровой 
подписи». Функции оператора всего комплекса будут возложены на ЗАО 
«Банковско-финансовая телесеть».

Создание государственной системы управления 
открытыми ключами (ГосСУОК)

После запуска БИОК в Беларуси появится реальная, опробованная 
платформа для создания ГосСУОК. Фактически подход к созданию 
БИОК будет перенесен на общегосударственный уровень. Суще-
ствующим удостоверяющим центрам будет предложено постепенно 
перейти в подчинение к центральному и обеспечить взаимное при-
знание сертификатов.
Таким образом, заработает схема «один ключ для множества при-
ложений», вместо существовавшей ранее «на каждое приложение 
– по одному ключу».
Это позволит стимулировать использование электронных инфор-
мационных услуг, минимизировать затраты на содержание ин-
фраструктур открытых ключей в государственных организациях и 
обеспечить минимальные затраты пользователей на получение и 
использование средств ЭЦП.
При этом будет использована уже существующая инфраструктура, что 
позволит избежать расходов на создание всей системы «с нуля».

Когда внедрим и что это даст?
Закон «Об электронном документе и электронно-цифровой подписи» 
будет принят в 2010 г. Планируется, что в стране будет создана система 
управления открытыми ключами и структура регистрационных центров. 
Законодатели планируют, что электронный документ может приме-
няться везде, где используются программно-технические средства для 
создания и обработки информации. Закон упростит решение целого 
ряда сложных задач. В первую очередь – это признание ЭЦП в качестве 
аналога собственноручной подписи для значительно более широко-
го круга юридических действий и документов, чем это предусмотрено 
в Гражданском кодексе. Сейчас применение ЭЦП допускается только 
при заключении договоров и иных сделок. Но существует множество 
юридических документов, которые не относятся к сделкам – например, 
уставные документы акционерного общества или не регламентируемые 
гражданским законодательством документы, которыми оформляются 
трудовые, налоговые или административные отношения. 
Кроме того, ЭЦП можно будет использовать в качестве функциональ-
ного эквивалента собственноручной подписи в тех случаях, когда это 
прямо не запрещено законодательством. Когда закон будет принят, ЭЦП 
получит самое широкое распространение в различных областях дея-
тельности, что приведет к ускорению документооборота, повышению 
эффективности системы государственного управления, развитию услуг 
электронной торговли и интеграции нашей экономики в мировую.

Рис.2.

Рис.4.

Рис.3.

коМПЛекСНЫеРЕшЕНИЯ
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IT выведет из кризиса

Внедрение современных программных продуктов и совершенствование существующих технологий 
помогут обеспечить развитие банковской сферы в кризисный период. таково мнение директора 
компании «Системные технологии» олега Владимировича яна. В интервью IT бел он рассказывает о 
путях повышения эффективности IT-составляющей банковского бизнеса.

- Готова ли банковская 
отрасль к внедрению новых 
решений в IT?
- Это зависит от отдельных игроков. Бан-
ки – информационно-емкие институты. 
В принципе, в любом финансовом учреж-
дении концентрация информационной 
инфраструктуры и программного обеспе-
чения очень высока. Но рынок изменяет-
ся, что влечет за собой перемены в спо-
собах и методах ведения бизнеса. Если 
банк предлагает новые продукты, систе-
мы обслуживания клиентов либо другие 
бизнес-новшества, это означает, что необ-
ходимо совершенствовать и программную 
составляющую либо разрабатывать новые 
информационные системы.
Есть банки, которые всегда активно раз-
виваются. Менеджмент хорошо понима-
ет, что эффективность бизнеса связана 
с совершенствованием технологий и 
систем, которые его поддерживают. Со-
ответствующие службы таких банков 
активно ищут новые программные реше-
ния, заказывают и используют их.
Но совершенствование программных 
систем необходимо не только для рас-
ширения спектра услуг. Дело в том, что 
банковские структуры, даже при наличии 

современных программных комплексов, 
все еще недостаточно централизованы, а 
программные комплексы – интегрирова-
ны. Во многих филиалах и подразделениях 
все еще установлены собственные серве-
ры, используются различные базы данных, 
прикладные программные системы слабо 
взаимосвязаны. Все это необходимо пре-
вратить в единую централизованную ин-
фраструктуру. На Западе этот этап давно 
пройден. Думаю, многие из наших банков 
закончат процесс централизации через 
несколько лет. В основном его успех зави-
сит от размера и сложности финансовой 
структуры, а также от инвестиций и ясно-
го понимания менеджментом банка цели 
этой работы. И от выбора программных 
продуктов, конечно. Мы со своей стороны 
будем предлагать качественные разра-
ботки, которые помогут решить стоящие 
перед финансовой отраслью задачи.

- Какие новинки предлагает 
рынку ваша компания?
- Сейчас мы делаем акцент на системах 
для повышения эффективности бизнеса, 
поскольку этого требует экономическая 
ситуация. Банкам необходимо оптимизи-
ровать свою деятельность, учесть и ми-

нимизировать все возможные расходы и 
риски. Но, кроме этого, нужно сохранить 
качество обслуживания, постоянно пред-
лагать новые услуги.
Важное направление, над развитием ко-
торого мы работаем – системы оказания 
удаленных электронных услуг «СТ.БАНК.
ИТ. Электронный банк» и «СТ.БАНК.ИТ. 
MultiChannel». Это мультиканальные ком-
плексы обслуживания клиентов, которые 
работают через Интернет, мобильную 
связь и другие каналы. Такая система 
обеспечивает преимущества для банков-
ских структур, поскольку удобна для кли-
ентов, предоставляет возможность рабо-
тать с банковскими продуктами и вести 
широкий спектр расчетов в режиме само-
обслуживания. Клиент видит актуальное 
состояние своих счетов и самостоятельно 
выполняет необходимые ему операции – 
пополняет депозиты, погашает кредиты, 
работает с карт-счетами и платежами.
С точки зрения банка это тоже удобно, по-
скольку такие услуги привлекают новых 
клиентов, а себестоимость обслужива-
ния каждого из них становится намного 
меньше. В случае роста числа пользова-
телей этих систем экономия становится 
весьма значительной.

олег Владимирович ян родился в 1962 г. В 1984 г. закончил бГУ по 
специальности «физика». работал в академии наук беларуси. Затем перешел 
в индустрию информационных технологий. трудился в НПо «Гранат», где 
занимался программными системами управления в производстве. В 1994 г. 
перешел в Iт-подразделение «Приорбанк» оао. С 2001 г. стал директором Iт-
департамента банка. активно участвовал в реализации масштабного проекта 
по централизации Iт-инфраструктуры и абС «Приорбанк» оао. С 2008 г. 
директор Сооо «Системные технологии».

Досье «IT Бел»

РЕшЕНИЯ отеЧеСтВеННЫе раЗработки 
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Наш комплекс Интернет-банкинга «СТ.
БАНК.ИТ. MultiChannel» для физических 
лиц, внедренный в «Приорбанк» ОАО 
под названием «Приор-онлайн», полно-
стью решает задачи самообслуживания. 
Клиентская база комплекса постоянно 
возрастает, чему способствует удобство 
работы с продуктом. Если раньше не-
обходимо было стоять в очереди, чтобы 
оплатить коммунальные услуги, то сей-
час операцию можно выполнить через 
Интернет. Кроме того, есть возможность 
увидеть динамику собственных расчетов, 
поскольку вся информация о них сохра-
няется в системе. Не уйдет от внимания 
и любое перечисление либо списание, 
если оно имело место.
Другое направление, которое мы раз-
виваем – это разработанная нами CRM-
система для поддержки клиентов «СТ.
БАНК.ИТ. CRM». Сегодня банки конку-
рируют друг с другом, в том числе и по 
качественным показателям, в области 
улучшения уровня сервиса и работы 
с клиентами. А это и есть сфера CRM 
(Customer Relationships Management). 
Созданный в нашей компании продукт по-
могает вести клиенто-ориентированный 
бизнес, предоставляя единое хранилище 
информации, из которого в любой момент 
можно получить все сведения о клиентах, 
их менеджерах, продуктах, предыдущем 
и планируемом взаимодействии. В состав 
системы входит модуль «Collections», 
обеспечивающий учет и сбор «плохой» 
кредитной задолженности. Он учитывает 
все случаи неплатежей и предлагает спе-
циальные методики для их устранения.
Также, на мой взгляд, может быть востре-
бована система «СТ.БАНК.ИТ. Кредитный 
документооборот». Она повышает эффек-
тивность обработки заявок на кредиты, 
помогает снизить риски, поскольку обе-
спечивает четкую последовательность 
рассмотрения заявок и фиксирует все 
решения, которые по ним были приняты.
Еще один продукт, который мы предлага-
ем -- наше аналитическое решение «СТ.
БАНК.ИТ. Аналитика и отчетность». Лю-
бой банк обладает колоссальным, посто-
янно растущим, объемом информации. 
Для того чтобы эффективно управлять 
финансовым учреждением, необходима 
аналитическая система, которая будет 
собирать все данные и представлять их 
в нужном виде. Таким образом, потреби-

тели, высший менеджмент и контроллин-
говая служба смогут получать полную и 
прозрачную аналитику.
Это очень важно, поскольку для того, 
чтобы эффективно управлять бизнесом 
и развивать его, нужно иметь полный на-
бор объективной информации.

- Какова стратегия разработки 
программных продуктов, как 
вы относитесь к технологиям, 
которые предлагают в Бела-
руси зарубежные вендоры?
- Наша стратегия направлена на создание 
и совершенствование собственной про-
дуктовой линейки. Конечно, налаживаем 
и партнерские отношения, но в большей 
степени они касаются использования 
серьезных платформ и систем, в каче-
стве элементов для наших собственных 
разработок. Такого рода партнерство 
существует у нас с Microsoft, Oracle, 1C. 
Продукты 1С мы используем на средних и 
крупных предприятиях в промышленно-
сти, страховых компаниях, обеспечивая, 
таким образом, полный комплекс автома-
тизации в этой сфере.
Особое значение в компании придаётся 
внедрению передовых платформ в продук-
ты для банковской сферы. Сейчас работаем 
над проектом по переводу нашей банков-
ской линейки на платформу Oracle. Уже 
подготовлены версии CRM-системы и ана-
литического комплекса, использующие но-
вые технологии. Следующий приоритетный 
проект – адаптация под платформу Oracle 
очередной версии ядра нашего флагман-
ского продукта - СТ.БАНК.ИТ.
Если говорить о внедрении крупных бан-
ковских западных решений, то с ними 
работать в наших условиях чрезвычай-
но трудно. Их сложно подстраивать под 
местные требования, сложившиеся нормы 
ведения бухучета и банковской деятель-
ности. Объем адаптации очень большой, 
велика и стартовая стоимость таких про-
дуктов, что в условиях кризиса невыгод-
но. Кроме того, рынок быстро развивает-
ся, а с ним должны меняться и системы. 
На Западе и у нас векторы этого развития 
различные, так как рынок Беларуси неве-
лик и крупные бренды мало внимания уде-
ляют адаптации своих продуктов и реше-
ний к местным условиям. Именно поэтому 
успешных проектов внедрения систем от 
западных вендоров  у нас пока нет.

- Не секрет, что внутренний 
рынок нашей страны доста-
точно проблемный. Не пла-
нируете ли выходить на зару-
бежные рынки?
- Рынок действительно сложный и конку-
рентный. Цена, которую готовы платить 
даже крупные белорусские потребители за 
программные продукты, гораздо ниже той, 
что можно получить за реализацию серьез-
ных проектов на Западе. Но есть и компен-
сирующие тенденции. Банкам в условиях 
кризиса нужны новые системы, повышаю-
щие эффективность ведения бизнеса, по-
скольку необходимо наращивать клиент-
скую базу и развиваться. Так что спрос на 
наши решения только растет.
Понемногу мы расширяем свое присут-
ствие и на зарубежных рынках, в первую 
очередь, в странах СНГ. Мы активно рабо-
таем с украинскими заказчиками. У нас 
уже есть несколько потребителей в Азер-
байджане. Планируем работать также и с 
Российской Федерацией.
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Справка IT Бел
 
компания «Системные технологии» 
была создана в 1997 г. основным на-
правлением работы стало создание, 
внедрение и сопровождение ком-
плексных систем автоматизации дея-
тельности банков, страховых и произ-
водственных предприятий. компания 
представляет на рынке банковских 
информационных комплексов инте-
грированную систему Ст.баНк.ит, 
укомплектованную полным спектром 
программных систем для автоматиза-
ции банка, работает с банками респу-
блики беларусь и ближнего зарубе-
жья, имеющими разветвленную сеть 
филиалов и отделений. 
В конце 2007 г. компания «Системные 
технологии» объявила о создании 
инновационного объединения «Ст 
Группа», которое объединило компа-
нии Сооо «Системные технологии» и 
ооо «Марко». 
В 2002 г. компания «Системные тех-
нологии» получила статус сертифи-
цированного партнера Microsoft, в 
2006 г. – сертификат соответствия
Стб ISO 9001-2009. В 2007 г. предпри-
ятие стало партнером Oracle.

беседовал Эдуард Трошин

отеЧеСтВеННЫе раЗработки РЕшЕНИЯ
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Предварительно необходимо остановить-
ся на существующей системе информиро-
вания, которая позволяет пользователям 
стандартов и других технических норма-
тивных правовых актов (ТНПА), ориенти-
роваться в национальной, региональной и 
международной нормативной базе, насчи-
тывающей многие десятки тысяч ТНПА. 
Знать все стандарты практически невоз-
можно. Важно владеть информацией об 
основополагающих документах системы 
технического нормирования и стандарти-
зации Республики Беларусь и уметь найти 
в море нормативной базы то, что вам необ-
ходимо, не упустив ничего нужного. Бел-
ГИСС предоставляет такую возможность 
всем заинтересованным. Нормоконтроле-
ры и другие сотрудники подразделений 
стандартизации предприятий и организа-
ций хорошо осведомлены об этом. Основы 
стандартизации должны знать руководи-
тели любого уровня, в том числе научные 
работники, занимающиеся IT.
Прежде всего, отметим издаваемые каж-
дый год каталоги ТНПА, действующих в Ре-
спублике Беларусь, каталоги отмененных 
и замененных ТНПА, многочисленные те-
матические каталоги. В дополнение к ним 
ежемесячно выходят информационные 
указатели (ИУ ТНПА), содержащие сведе-
ние о вновь принятых ТНПА и об измене-
ниях, внесенных в действующие. Эти из-
дания ведущие предприятия республики 
(более 1000) получают по подписке. Необ-
ходимую информацию можно найти также 
на официальном сайте Национального 
фонда ТНПА, созданном во исполнение 
Указа Президента Республики Беларусь 
от 16.07.2007 № 318 «О порядке доведе-
ния до всеобщего сведения технических 

нормативных правовых актов». БелГИСС 
периодически переводит на русский язык 
и издает каталоги Международной орга-
низации по стандартизации (ISO), Между-
народной электротехнической комиссии 
(IEC), Международного союза электросвя-
зи (ITU), Европейского комитета по стан-
дартизации (CEN), Европейского комите-
та по стандартизации в электротехнике 
(CENELEC), Регламенты и Директивы Ев-
росоюза и т.д. Наиболее удобной формой 
отслеживания нормативных документов 
является электронная информационно-
поисковая система (ИПС), разработанная 
БелГИСС и предоставляемая в различных 
версиях, включающих государственные 
стандарты и другие ТНПА Республики Бе-
ларусь, международные региональные и 
иностранные стандарты. ИПС постепенно 
вытесняет бумажные каталоги. Только в 
Минске и Минской области этой инфор-
мационной системой оснащены уже почти 
400 предприятий и организаций различ-
ного профиля – от учебных учреждений 
до агрохозяйств. ИПС позволяет осущест-
влять хронологический, тематический, кон-
текстный поиск и проходит ежедневную 
актуализацию. При необходимости поль-
зователь может получать все обновления 
своей версии ИПС в режиме on-line.
К сожалению, ГНУ «Объединенный инсти-
тут проблем информатики НАН Беларуси» 
(ОИПИ) не входит в число пользователей 
ИПС. Возможно, здесь и кроется причина 
не вполне взвешенных заявлений сотруд-
ницы ОИПИ Л.Губич, сделанных на семи-
наре. Прежде всего, в отношении ЕСКД 
(Единая система конструкторской до-
кументации ГОСТ 2.ХХХ – всего 169 стан-
дартов 1968-2006 гг. разработки). Налицо 

непонимание статуса данного комплекса 
документов – их не нужно разыскивать 
окольными путями. Они являются межго-
сударственными стандартами стран СНГ 
и действуют в Беларуси в качестве госу-
дарственных стандартов. Кстати, на осно-
вании межгосударственных договоров мы 
можем тиражировать и распространять и 
национальные стандарты Российской Фе-
дерации (обозначение «ГОСТ Р» в отличие 
от межгосударственных «ГОСТ»). Таким 
образом, призыв о принятии в нашей стра-
не ЕСКД выглядит попыткой «ломиться в 
открытую дверь».
БелГИСС не против участия в аттестации 
нормоконтролеров ОИПИ, хотя такая дея-
тельность не является его обязанностью 
(обычно это делают сами предприятия). 
Обычно это делают сами предприятия. На-
ши специалисты в любой момент готовы 
предоставить квалифицированную кон-
сультацию. Мы также можем организовать 
учебный семинар с выдачей соответствую-
щего свидетельства. На наш взгляд, наряду 
с нормоконтролерами такой учебный курс 
полезно пройти и специалистам IT.
ЕСКД традиционно используют все пред-
приятия и организации. Она заслужен-
но считается серьезным достижением  
отечественной стандартизации, равно 
как и ЕСПД, которую нельзя относить к 
устаревшим системам. Для Беларуси, 
России и других стран СНГ проблемой яв-
ляется недостаточно широкое внедрение 
международных стандартов в области 
промышленных IT. Здесь огромное поле 
деятельности. Принятие государственных 
стандартов, идентичных международным 
– главное направление развития стан-
дартизации Республики Беларусь. Ориги-

Стандартизация в области 
промышленных IT

В IT бел № 6/2009 была опубликована статья «Производство в стиле high-tech» 
по материалам семинара, проведенного на базе рУП «Минский тракторный завод» 
под председательством Первого заместителя Премьер-министра В.и.Семашко 
и посвященного информационным технологиям в промышленности. На наш 
взгляд требует пояснений ряд спорных моментов в области стандартизации, 
обсуждавшихся в ходе семинара и нашедших отражение в этой публикации..

FEEDBACK*

Виктор Чаусов, Александр Скуратов, 
Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)
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нальные ТНПА теперь появляются только 
в особых случаях, обусловленных законо-
дательством, национальными интересами 
или особенностями страны. В промышлен-
ных IT так поступать нельзя во избежание 
технических барьеров, препятствующих 
включению наших предприятий в миро-
вой интеграционный процесс.

Системы международных 
стандартов в области 
CALS-технологий**
Нормативные документы Международ-
ной организации по стандартизации ISO 
в этой сфере разрабатывает технический 
комитет ISO/TC 184 «Системы автомати-
зации и их интеграция» (председатель 
Alan Digeon, секретариат в AFNOR, Фран-
ция) и его 4-й подкомитет (председатель 
Jerry Smith, Великобритания, секрета-
риат в ANSI, США). В настоящее время 
имеется три основные серии междуна-
родных стандартов ISO под единым груп-
повым названием «Industrial automation 
systems and integration» (системы про-
мышленной автоматизации и их инте-
грация), касающихся непосредственно 
области CALS:
1. ISO 10303 Standard for Exchange of 
Product data (сокращенно STEP – стандар-
ты по обмену данными об изделии); дей-
ствует 545 международных стандартов;
2. ISO 13584 Parts Library (сокращенно 
P-Lib – библиотека управляющих про-
грамм обработки деталей); 11 междуна-
родных стандартов;
3. ISO 15531 Manufacturing management 
data (сокращенно Mandate – данные об 
управлении производством); 5 междуна-
родных стандартов.
Центральное место в этом комплексе 
стандартизации CALS-технологий занима-
ют документы STEP. В их поддержку поя-
вились и получают развитие серии P-Lib и 
Mandate. При разработке стандартов STEP 
были поставлены цели обеспечения еди-
нообразного описания и интерпретации 
данных в автоматизированных системах 
на различных этапах жизненного цикла 
изделий. К разработке стандартов STEP 
под эгидой ISO был привлечен ряд круп-
нейших в мире компаний, занимающих 
ведущие позиции в  разных отраслях про-
мышленности.
Основу STEP, P-Lib и Mandate составляет 
язык Express с шестью специализирован-
ными диалектами-расширениями (на-

пример, базовый Express-С, для графики 
Express-G). Это инвариантный к приложе-
ниям алгоритм унифицированного пред-
ставления данных и обмена ими в компью-
терной среде. Хотя он разрабатывался с 
ориентацией прежде всего на описание 
жизненных циклов промышленной про-
дукции, область его применения значи-
тельно шире. Однако роль стандартов 
STEP не ограничивается введением только 
грамматики единого языка обмена данны-
ми. В рамках STEP предпринята попытка 
создания единых информационных моде-
лей (онтологий) целого ряда приложений, 
которые получили название прикладных 
протоколов. Стандарты ISO 10303 опреде-
ляют средства описания (моделирования) 
промышленных изделий на всех стадиях 
жизненного цикла. Сюда входит электрон-
ный документооборот, САПР, АСУ (автома-
тизированные системы управления, вклю-
чая АСУП, АСУТП, ERP и др.). 
В STEP используются следующие важ-
ные понятия:
AAM – Application Activity Model; функ-
циональная модель IDEF0 для определен-
ного приложения; 
ARM – Application Requirements Model; мо-
дель, представляющая данные с точки зре-
ния пользователя. В частности, в этой модели 
данные могут быть выражены как средства-
ми, типичными для приложения, так и с ис-
пользованием синтаксиса языка Express. 
AIM – Application Interpreted Model; 
ARM-модель, переведенная в STEP-
представление с использованием ряда 
унифицированных в STEP понятий, закре-
пленных в интегрированных ресурсах. 
AP – Application Protocol; STEP-стандарт, 
отражающий специфику конкретного 
приложения. 
SDAI – Standard Data Access Interface: про-
граммный интерфейс к базе данных, раз-
деляемой рядом прикладных систем (в том 
числе CAD/CAM системами) и выраженной 
в формате Express. SDAI представляет 
унифицированный набор процедур досту-
па к базе данных и используется в STEP-
средах для организации обменов между 
приложениями через общую базу данных.

STEP – это крупнейшая серия стандартов, 
созданных под эгидой ISO. STEP состоит из 
большого ряда томов, которые имеют свои 
номера и обозначаются как «часть N» или 
«ISO 10303-N». К настоящему времени раз-
работано 545 томов. Подавляющая часть 

из них имеет статус международного стан-
дарта. Остальные являются техническими 
спецификациями. Имеется несколько тех-
нических отчетов.
Том 1 (ISO 10303-1) – вводный стандарт, 
выполняющий роль аннотации всей сово-
купности томов.
Тома 11-14 – методы описания (Description 
methods).
Тома 21-29 – методы реализации 
(Implementation methods).
Тома 31-35 – основы тестирования мо-
делей (Conformance testing methodology 
and framework);
Тома 41-50 – интегрированные основные 
ресурсы (Integrated generic resources);
Тома 101-108 – интегрированные прикладные 
ресурсы (Integrated application resources), 
Тома 201-2199 – прикладные протоколы 
(Application protocols), а также абстракт-
ные тестовые наборы (Abstract test suites) 
и прикладные компоненты (Application 
interpreted constructs), соответствующие 
связанным с ними прикладным протоколам.

STEP повсеместно используют в развитых 
индустриальных странах. Очень сложно про-
дать детали, узлы или компоненты, а то и го-
товые изделия, если они не сопровождаются 
технической документацией в электронной 
форме, разработанной в соответствии с 
международными стандартами. Это отвечает 
потребностям высокоразвитой, разветвлен-
ной системы кооперации и способствует со-
кращению материальных и временных затрат 
при разработке и освоении технически слож-
ных изделий.
В автопроме, например, передовые компа-
нии каждые 3-4 года обновляют весь мо-
дельный ряд. Следование стандартам STEP 
здесь необходимо. Любая деталь, узел или 
агрегат (от подшипника до двигателя), по-
ставляемые смежниками вместе с элек-
тронной документацией, встраивается раз-
работчиком автомобиля непосредственно 
в его электронную модель готового изде-
лия без потери времени на адаптацию.
Российские автомобильные компании, к со-
жалению практически не используют стан-
дарты STEP. Результат неутешительный. К 
примеру, в Тольятти около 30 лет стояла 
на конвейере модель ВАЗ-2106, поныне 
производится ВАЗ-2107. Продавать этот и 
другие морально устаревшие автомобили 
позволяют только заградительные ввозные 
пошлины. Тупиковая ситуация. Выйти из 
нее предполагается путем сотрудничества 

Стандартизация в области 
промышленных IT

FEEDBACK
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с компанией «Renault» и запуска на кон-
вейере ее разработок.
Негативным примером аналогичного бе-
лорусского предприятия служит Минский 
мотовелозавод. Некоторое время это пред-
приятие, приватизированное одним из 
первых в стране, успешно продавало свои 
изделия в Китай, Вьетнам и другие разви-
вающиеся страны. Но время шло, продук-
ция устаревала, предприятие не успевало 
своевременно ее обновлять, теряло конку-
рентоспособность, что в конце концов при-
вело к банкротству.
Вывод – пока у нас не будут широко вне-
дрены международные стандарты и не 
появится единое (стандартизованное) ин-
формационное пространство, элементы 
CALS-технологий останутся разрознен-
ными и «лоскутными» даже в рамках КИС 
предприятий. О кооперации в части обмена 
электронной документацией и данными о 
продукции говорить не приходится.
В IT Бел № 5/2009 в рубрике «Персона» 
Л.Губич рассказала о том, что на МТЗ и МАЗ 
научились использовать CAD (Computer-
Aided Design) в качестве средства для 
создания трехмерных моделей. Возможен 
подобный локальный успех и на других 
предприятиях. Причем каждое из них бу-
дет решать задачу по-своему. Применение 
стандартов STEP позволяет ускорить про-
цесс постижения такой науки и обеспечить 
совместимость САПР различных разработ-
чиков. Только разного рода 3D-моделям в 
STEP посвящены десятки томов. Это многие 
тысячи страниц, большая часть которых 
состоит из тестовых примеров – программ-
ных листингов с пояснениями. Чтобы осво-
ить и внедрить такие стандарты, требуется 
приложить немало усилий. 
ЕСКД – не в пример проще. Эти стандар-
ты имеют средний объем 10-15 страниц 
(самый большой – 42 стр.). В части САПР 
требования ЕСКД ориентированы на визу-
альное отображение электронной модели 
(печатающее устройство или экран мо-
нитора). Единой информационной среды 
не образуется. Для сравнения и примера: 
ISO 10303-203:1994 (Часть 203. Протокол 
прикладной программы. Проектирование 
механических деталей и узлов с контро-
лируемой конфигурацией 3D), ISO 10303-
214:2003 (Часть 214. Протокол прикладной 
программы. Основные данные для про-
цессов автомобильного проектирования), 
ISO 10303-223:2008 (Часть 223. Протокол 
прикладной программы. Обмен информа-

цией о проектировании и производстве 
литых деталей) занимают в печатном виде 
соответственно 903, 3550 и 2534 страни-
цы без учета изменений. Столь детально 
и технически насыщенно в STEP описана 
САПР огромного многообразия изделий, 
оборудования, приспособлений и оснаст-
ки – от мебели до морских судов, от элек-
трических схем до листовых штампов. То 
же самое можно сказать об электронном 
документообороте и системах управлении 
различного уровня (АСУ, АСУП, АСУТП, ERP и 
др.). Это и есть стандартизованная модель 
единого информационного пространства, 
отвечающего требованиям мирового ин-
теграционного процесса. И мы не можем 
пассивно стоять на его обочине.
Ряд томов STEP был переведен на русский 
язык и представлен в виде национальных 
стандартов Российской Федерации еще в 
1999 г. (ГОСТ Р ИСО 10303-1-99, -11-99, -21-
99 и -41-99). Сейчас их насчитывается 32, 
а также три идентичных P-Lib (ГОСТ Р ИСО 
13584-1-2006, -20-2006 и -26-2006). На ряде 
предприятий ВПК России уже используется 
эта нормативная база. В Республике Бела-
русь первый стандарт STEP принят в 2001 
г. На текущий момент их число достигло 37. 
Заканчивается разработка еще двадцати 
ТНПА. Теперь стоит вопрос об их скорейшем 
внедрении.
В системе CALS-технологий используются и 
другие международные стандарты. Напри-
мер, ISO 8879 Standard Generalized Markup 
Language (SGML) применятся совместно с 
документам STEP, P-Lib и Mandate. Не об-
ходится и без использования стандартов 
общего характера, относящихся к сфере 
информационных технологий (ЭЦП, оцен-
ка качества программных средств, защита 
информации и т.д.). Хочется отметить при-
нятый в Республике Беларусь СТБ ИСО/
МЭК 90003-2007 «Разработка программных 
средств. Руководство по применению ISO 
9001 для программных средств» – специа-
лизированный документ, дающий рекомен-
дации по организации СМК у производи-
телей программных средств. Его прототип 
разработан объединенным комитетом ISO/
IEC JTC 1 «Информационные технологии» 
(председатель Karen Higginbottom, секре-
тариат в ANSI, США). БелГИСС от имени 
Госстандарта РБ участвует в работе JTC 1 
в качестве «о»-члена (наблюдателя). Мы 
принимаем такое же участие в деятель-
ности уже упомянутого ISO/TC 184. Это 
позволяет получать доступ к проектам 

международных стандартов на стадии их 
обсуждения. Тесно взаимодействует Бел-
ГИСС с российским национальным комите-
том по стандартизации CALS-технологий ТК 
459 «Информационная поддержка жизнен-
ного цикла изделий» (председатель Олег 
Якимов, секретариат в ФА «Ростехрегули-
рование», Москва). В следующем году мы 
с коллегами из России планируем органи-
зовать совместный семинар, посвященный 
применению стандартов STEP.
В заключении отметим, что, несмотря на 
отдельные случаи недопонимания, Бел-
ГИСС и ОИПИ тесно сотрудничают. Сектор 
стандартизации информационных тех-
нологий БелГИСС возглавляет Илья Ле-
бедев – в недавнем прошлом сотрудник 
ОИПИ. В Беларуси уже два года работает 
Национальный комитет по стандартизации 
ТК BY 22 «Информационные технологии» 
с участием 22 предприятий. Это основная 
площадка для обсуждения проблем стан-
дартизации IT и выработки направлений 
ее развития. Председателем этого органа 
является заместитель генерального дирек-
тора ОИПИ Владимир Анищенко, БелГИСС 
представляет Виктор Чаусов и ответствен-
ный секретарь комитета Анастасия Ники-
форова. Как раз сейчас Комитет готовит 
предложения в план стандартизации IT на 
2010 г. Приглашаем всех заинтересованных 
к участию в этой работе (адрес секрета-
риата ТК BY 22: 220113, г. Минск, ул. Ме-
лежа 3; т. 237-29-07, ф. 262-15-20, E-Mail: 
n.nikiforova@belgiss.org.by).

*) Feedback – обратная связь (англ.)
**) Существует два понятия, обозначаемые аббревиа-
турой CALS. Первое: Continuous Acquisition and Life-
cycle Support – постоянный сбор данных и поддерж-
ка в течение всего жизненного цикла изделия. Это 
глобальная стратегия, направленная на более тесную 
интеграцию предприятий путем упрощения бизнес-
процессов и применения стандартов и технологий к 
разработке, управлению, обмену и использованию 
деловой и технической информации. Первоначально в 
1985 г. появилась как инициатива МО США по выработ-
ке стандартов для использования электронных доку-
ментов в системах вооружении. Затем начала широко 
внедряться в промышленности. 
Более узкое понятие CALS, теперь являющееся со-
ставной частью уже рассмотренного – Computer-
Aided Acquisition and Logistics Support. В этом случае 
CALS – автоматизированная поддержка принятия 
решений по материально-техническому обеспечению 
(логистике).
В русскоязычных стандартах Беларуси, России и 
других стран СНГ для тех же целей введено сокра-
щение ИПИ (информационная поддержка изделий). 
Возможно, его следует заменить на CALS, как интер-
национальное и повсеместно употребляющееся на 
практике.

FEEDBACK
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ЗакоНодатеЛьСтВоHR*

В условиях динамичного развития бело-
русской индустрии информационных тех-
нологий и ее становления как конкурен-
тоспособной экспортно-ориентированной 
отрасли экономики, необходимо рефор-
мирование классификации специалистов 
IТ-предприятий в соответствии с общепри-
знанными мировыми стандартами.

В Беларуси и за рубежом наименования 
должностей работников, занимающихся 
разработкой, внедрением и сопрово-
ждением программных продуктов? су-
щественно различаются. Это вызывает 
определенные проблемы, поскольку од-
ним из обязательных условий привлече-
ния инвестиций в IТ-сектор является на-
личие в разрабатывающих организациях 
кадров, соответствующих по уровню ква-
лификации требованиям современного 
международного рынка IТ. Именно поэ-
тому ассоциация «Инфопарк», по пред-
ложению своего Комитета по законопро-
ектной деятельности, лицензированию 
и защите авторских прав, и ГУ «Админи-
страция Парка высоких технологий» вы-
ступили инициаторами пересмотра пе-
речня должностей IТ-специалистов. Для 
того, чтобы учесть не только пожелания 
со стороны бизнеса, но и государствен-
ные интересы, к работе были привлечены 
специалисты Научно-исследовательского 
института труда Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь.

Технология исследований
В целях изучения содержания труда слу-
жащих, занятых разработкой, внедрением 
и сопровождением ПО, проводилось ан-
кетирование организаций, работающих в 
сфере IТ-технологий, а затем – система-
тизация и обобщение предоставленной 
ими информации. Компании и предприя-
тия должны были предоставить сведения 
о должностях, используемых при состав-
лении штатных расписаний организаций, 
а также о тех из них, которые отсутствуют 

в едином квалификационном справочни-
ке должностей (ЕКСД), но необходимы 
для эффективной работы. По каждой 
должности при этом требовалось указать 
должностные обязанности, умения, навы-
ки, основные знания, которые, по мнению 
экспертов организаций, необходимы для 
выполнения работником его должност-
ных обязанностей.

Всего в исследовании участвовали 90 ор-
ганизаций, создающих ПО и внедряющие 
его как на территории нашей страны, так 
и за рубежом.

Мировые стандарты
Для определения номенклатуры долж-
ностей служащих, вводимых в штатные 
расписания, были изучены международ-
ные профессиональные стандарты. Сре-
ди них – австралийская и новозеланд-
ская классификации профессиональных 
стандартов (Australian and New Zealand 
Standard Classification of Occupations – 
ANZCO), разработанные статистическими 
бюро этих государств, совместно с ав-
стралийским Департаментом занятости 
и трудоустройства. Также изучалось Ру-
ководство по профессиональным стан-
дартам (Occupational Outlook Handbook 
– OOH), подготовленное департаментом 
труда США и Иллинойская классифи-
кация профессиональных стандартов 
(Illinois Occupational Skill Standards – 
IOSS) разработанная аттестационным 
советом этого штата по профессиональ-
ным стандартам совместно с Комитетом 
по вопросам образования.

Кроме того, белорусские разработчики 
ознакомились с Официальным списком 
профессиональных стандартов Велико-
британии (UK’s official graduate careers), 
Классификацией профессиональных 
стандартов (International Standard 
Classification of Occupations – ISCO), соз-
данной международной организацией 

труда, а также с Национальной класси-
фикацией профессиональных стандартов 
(National Occupational Classification – 
NOC) канадского агентством по трудовым 
ресурсам и развитию навыков. Белорус-
ские разработчики приняли во внимание и 
профессиональные стандарты Российской 
Федерации в области информационных 
технологий, разработанные при организа-
ционной поддержке Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ и Ассоциации 
предприятий компьютерных и информа-
ционных технологий (АПКИТ).

Каких должностей ждем?
По результатам совместной научно-
исследовательской работы, которая на-
зывалась «Совершенствование системы 
классификации должностей служащих, 
занятых в сфере разработки, внедрения и 
сопровождения программного обеспече-
ния» (в ней приняли участие специалисты 
более 60 % белорусских IТ-предприятий), 
были выработаны предложения по шести 
новым должностям IТ-специалистов. Они 
переданы в Министерство труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь и 
одобрены для включения в ЕКСД.

Среди новых должностей, которые мо-
гут появиться в штатных расписаниях 
IТ-предприятий: системный аналитик 
(бизнес-аналитик); системный архитек-
тор; специалист по тестированию про-
граммного обеспечения; тестировщик 
программного обеспечения; технический 
писатель; специалист по сопровожде-
нию программного обеспечения.

Также пересмотрены квалификацион-
ные характеристики уже существующих 
должностей инженера-программиста 
(программиста) и менеджера по инфор-
мационным технологиям.

*) HR – Human Recources – человеческий потенциал, кадры

Технологии перемен

C 2010 г. изменяется система классификации должностей служащих, занятых в сфере 
разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения. В классификаторе 
появляются новые должности, изменяются квалификационные характеристики существующих.

Эдуард ТРОшИН
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Сергей Дивин,
председатель Комитета по законопроектной деятельно-
сти ассоциации «Инфопарк»:
– Я очень признателен Ассоциации за реализованную инициативу и 
специалистам Министерства труда и социальной защиты за профес-
сиональную экспертизу проекта. Лично я не знаю других примеров, 
когда профильные ассоциации в других отраслях промышленности 
смогли реализовать такой проект. Эффект от нашей совместной раз-
работки очевиден. Компании, наконец, прекратят вести два штатных 
расписания – одно для государственной отчетности, другое – для поис-
ка и найма специалистов, начисления заработной платы. При участии 
в международных тендерах на разработку программного обеспечения 
заказчики также требуют, чтобы команды будущих разработчиков были 
укомплектованы специалистами всех необходимых профессий.
До сих пор ситуация была абсурдной. В стране существовала раз-
витая отрасль информационных технологий, велась разработка 
программного обеспечения на уровне мировых стандартов, но при 
этом требования к IТ-профессиям были разработаны 20 лет назад 
и предназначены для машиностроения и приборостроения на том, 
прежнем уровне его развития.

Появление новых должностей решает это проблему. Кроме того, по-
является возможность официально готовить специалистов с необхо-
димыми дипломами в системе образования. В настоящий момент, к 
сожалению, существуют большие отличия между ВУЗовскими специ-
альностями и реальными должностями IT-специалистов. Конечно, но-
вые квалификационные требования – это компромиссная редакция. 
Во многих компаниях работают IТ специалисты и по другим узким, но 
также весьма важным направлениям и технологиям. В качестве при-
мера могу привести профессию HTML-верстальщика. Но мы ставили 
задачу разработать стандарты только по основным, наиболее востре-
бованным на рынке специальностям.
Конечно, начатая работа по либерализации трудового законодатель-
ства потребует продолжения. Стоило бы, например, отменить обя-
зательное распределение студентов и мораторий на двухгодичную 
отработку. Это пережиток советской системы, который позволяет 
неэффективно работающим предприятиям получать дипломирован-
ных специалистов за счет государства. При этом они не предлагают 
выпускникам конкурентные условия мотивации труда и возможности 
для самореализации. Это оказывается «необязательным», поскольку 
можно воспользоваться нормой законодательства о труде, которая 
позволяет просто получать кадры.

Александр Мартинкевич, 
заместитель директора Администрации Парка высоких 
технологий:
– Совместно с НИИ труда и при поддержке ассоциации «Инфопарк» 
мы провели анализ существующих IT-должностей, которые имеются 
в ЕКСД. Сделав их ревизию, совместно с компаниями-резидентами 
ПВТ и другими предприятиями IT-сектора внесли свои предложения 
по дополнению и изменению некоторых должностей. 
В существующем классификаторе отсутствовали такие должности, как 
системный и бизнес-аналитик, тестировщик, специалист по сопрово-
ждению программных продуктов. Фактически в компаниях эти люди ра-
ботают, поскольку без них невозможен производственный процесс. Как 
можно создать программный продукт, не разработав вначале, например, 
его архитектуру или не подвергнув его всестороннему тестированию?

Тем не менее, официально соответствующих должностей не было. В 
результате многие компании вынуждены представлять два «штатных 
расписания». В одном из них большинство сотрудников – инженеры-
программисты, а в другом прописаны их фактические роли. В резуль-
тате при перемещении кадров непонятно, чем конкретно специалист 
занимался на старой работе. Кроме того, не было четких данных о 
потребностях предприятий и в системе образования. Словом, не-
обходимость в новых профессиях назрела, поскольку сегодняшние 
программные продукты – плод коллективного творчества множества 
специалистов.
Свои предложения, поддержанные компаниями, мы направили в 
Министерство труда и социальной защиты. Там высоко оценили 
проделанную работу. Сейчас готовится проект постановления 
Минтруда о внесении изменений в ЕКСД. По нашим оценкам, из-
менения вступят в силу с января.

Светлана Шевченко,
директор НИИ труда Министерства труда и соцзащиты:
– Появление новых должностей не было случайным. IТ-бизнес     
интегрировался в мировую экономику, изменились средства, тех-
нологии разработки, внедрения и сопровождения программного 
обеспечения. Развитие технологии разработки, внедрения и со-
провождения ПО потребовало разделения труда и кооперации. 
Кроме того, наличие кадров, соответствующих по уровню квали-
фикации требованиям современного международного рынка IT, 
стало обязательным условием привлечения инвестиций в этот 
сектор экономики. Это вызвало необходимость внесения изме-
нений и дополнений в Единый квалификационный справочник 
должностей служащих. Работа выполнялась специалистами ПВТ 
и Научно-исследовательского института труда Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь при финансовой и 
организационной поддержке ассоциации «Инфопарк».
Научно-методологическое обеспечение исследования суще-
ствующего положения дел обеспечили представители НИИ труда.  

Взаимодействие с заинтересованными организациями в процессе 
опроса и экспертизы проектов квалификационных характеристик 
обеспечили работники Администрации Парка высоких технологий.
Исследование длилось около девяти месяцев. Столь продол-
жительный срок выполнения работ связан, в первую очередь, с 
охватом большого количества организаций, занятых разработ-
кой, внедрением и сопровождением программного обеспечения. 
Среди них – 67 компаний – резидентов Парка, 60 организаций – 
членов «Инфопарка», 7 крупных государственных организаций 
и учреждений, которые не входят в указанные объединения, но 
работают в сфере IT.
Требования к специалистам для занятия новых должностей либо 
присвоения квалификационной категории, определены в резуль-
тате опроса заинтересованных организаций и экспертизы про-
ектов квалификационных характеристик с учетом необходимого 
уровня профессиональных умений, навыков, приобретенных в 
процессе трудовой деятельности.

Комментарии экспертов
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С 26 по 27 ноября в Минске в престижных залах 
Национальной библиотеки и Дворца республи-
ки прошел Саммит Международного союза элек-
тросвязи (ITU) «Соединим пространство СНГ». 
Это – второе в ряду мероприятие ITU (первым 
был форум «Соединим Африку»), направленное 
на мобилизацию технических, финансовых и 
человеческих ресурсов, необходимых для со-
действия быстрому переходу региона в целом к 
цифровым технологиям. ИКТ являются двигате-
лем экономического и социального развития во 
всем мире, способствуют скорейшему устране-
нию последствий мирового кризиса и переходу 
к экономическому росту. Привлечь внимание к 
использованию их потенциала – задача фору-
ма. 
Участников Саммита приветствовали президен-
ты Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызста-
на и Таджикистана. В работе форума приняли 
участие генеральный секретарь Международ-
ного союза электросвязи Хамадун Туре, министр 
связи и информатизации Республики Беларусь 
Николай Пантелей, министр связи и коммуни-
каций Российской Федерации Игорь Щеголев, 
министр связи и информационных технологий 
Азербайджана Али Аббасов, директор бюро 
развития электросвязи МСЭ Сами Аль-Башир 
Аль-Моршид, эксперты из многих стран мира.
Делегаты Саммита обменялись мнениями о 
текущем состоянии широкополосной инфра-
структуры в странах СНГ, региональных и 
национальных магистральных сетей и сетей 
доступа, оценили потенциальные возможно-
сти, предлагаемые высокоскоростными ши-
рокополосными сетями, а также сложности, 
связанные с их развертыванием. Беларусь не 
случайно выбрана хозяйкой Форума. В нашей 
стране достигнуты заметные успехи в тех на-
правлениях, которые на сегодня, по мнению 
руководства ITU, являются важнейшими: рас-
ширение широкополосного доступа в Интер-
нет и распространение цифрового телевиде-
ния. В своем обращении к Саммиту президент 
Беларуси А.Лукашенко отметил, что в стране 
построена сеть волоконно-оптических линий, 
в областных, районных городах созданы со-
временные центры обработки данных. Особое 
внимание государство уделяет обеспечению 
равного доступа к услугам в городах и селах. 
У страны есть собственные серьезные разра-
ботки в сфере коммуникаций и программного 
обеспечения. Но предложений ждет и Бела-
русь. «Мы с большим удовольствием будем 
принимать не только отечественные, но и за-

рубежные инвестиции в этот сектор экономи-
ки», -- отметил Президент. «В нашей стране 
созданы благоприятные условия, которые по-
зволяют выгодно вкладывать капитал». 
Заседания Саммита прошли в 5 секциях. В 
Секции 1 «Широкополосная связь и доступ 
к ИКТ», в частности, отмечалось, что любые 
государственные инвестиции в сектор ИКТ 
должны сопровождаться рыночными рефор-
мами или осуществляться в рамках конку-
рентного пространства, а политика по созда-
нию спроса на услуги является важнейшим 
элементом стратегии эффективного исполь-
зования инфраструктуры.
В Секции 2 «Создание благоприятной среды» 
рекомендовано правительствам шире призна-
вать роль ИКТ как инструмента для развития, а 
регуляторным органам обеспечивать рост рын-
ка путем установления ясных и не дискримина-
ционных правил.
В Секции 3 «Укрепление функции по оказанию 
общественных услуг путем использования ИКТ» 
подчеркивалось, что требуется региональная 
координация между государствами СНГ в целях 
содействия электронных стратегий и приложе-
ний ИКТ в первую очередь для здравоохране-
ния, особенно в сельских районах.
В Секции 4 «Укрепление основанного на зна-
ниях общества» отмечалось, что «цифровой 
разрыв» остается основной проблемой для раз-
вивающихся стран. Важно, чтобы он не превра-
тился в разрыв в области знаний между теми, у 
кого есть доступ к обучающим средствам 21-го 
в., и тем, у кого их нет.
Секция 5 посвящалась укреплению доверия и 
безопасности при использовании ИКТ. А Секция 
6 – вопросам перехода от аналогового к циф-
ровому наземному вещанию. Для Беларуси они 
также актуальны (см.подробнее с.62-63).
По итогам Саммита принята Декларация «На-
встречу цифровому будущему», которая от-
крывается словами:
«Мы, лидеры народов стран Содружества 
независимых государств, собравшиеся в 
Беларуси 26-27 ноября 2009 г. на Встречу 
на высшем уровне «Соединим страны СНГ», 
прибыли сюда, чтобы вместе сформиро-
вать для нашего региона общее будущее, 
основанное на процветании, путем ис-
пользования потенциала информационно-
коммуникационных технологий…»

Соб.инф.
Фото: Violane MARTIN, ITU

За цифровое равенство

Выступает министр связи и информатизации Николай Пантелей.

В ходе оживленного обсуждения: министр связи и инфор-
матизации Н.Пантелей и Генеральный секретарь Междуна-
родного союза электросвязи Хамадун Туре (справа).

Пресс-конференция с участием министров стран СНГ, пред-
ставителей ITU для белорусских и зарубежных журналистов.

СОБыТИЕ

На церемонии открытия Саммита «Соединим пространство 
СНГ» выступает Ян Кубис, исполнительный секретарь UNECE 
(Экономическая комиссия ООН для Европы).
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Антикризисный пакет 

Возможность сэкономить в кризисный период предоставляет потенциальным 
клиентам компания «Хьюмен систем». Новая акция этого разработчика позволяет 
начать использовать предлагаемые им решения, не отвлекая при этом из оборотных 
средств всю сумму на их оплату, получив рассрочку до одного года.

В рамках акции, адресованной оте-
чественным предприятиям, ООО «Хьюмен 
систем» делает специальное предложе-
ние. Пакет, включающий комплект про-
граммного обеспечения «1С: Бухгалте-
рия 8» («1С: Бухгалтерия 7.7»), а также 
белорусский вариант, под названием 
«Моя Бухгалтерия 8 (7.7)», обучение 
работе с программой на рабочем месте 
пользователя и ежемесячное обновление 
в течение года – все это предоставляется 
за 420 тысяч рублей в месяц.
Дополнительные возможности, пред-
лагаемые компанией, можно получить в 
рамках отдельного договора. Они вклю-
чают приезд специалиста для консульта-
ций по работе программы в течение 2,5 
часов, стыковку ПО с системой клиент/
банк и другими модулями (лизинг/арен-
да, розничная торговля, полуфабрикаты, 
путевые листы, СТО и т.д). Предложе-
ние по акции действительно в течение 
ноября-декабря 2009 г.
Сегодня решение на базе 
«1С:Бухгалтерия 8» от ООО «Хьюмен си-
стем», отечественного разработчика бух-
галтерских программ уже внедрено более 
чем в 170 организациях Республики Бела-
русь. Среди них – концерн «Белнефтехим», 
ИП «Маэрск», ОАО «Белшина», КУП «Мин-
ский метрополитен», ООО «Природа-ООО», 
СП ООО «Экомедсервис», УП «Минский 
комаровский рынок», ЧСУП «Гостиничный 
комплекс «Турист», СООО «ЛЛК-НАФТАН», 
ЗАО «Торговый Мир – «Кольцо» и многие 
другие.
Что же представляют собой основные реше-
ния компании? «Моя Бухгалтерия 8 (7.7)» 
– это специализированная универсальная 
программа для автоматизации бухгалтер-
ского (регламентного) учета на предприя-
тиях Республики Беларусь. Она построена 
на основе широко распространенной про-
граммной платформы «1С: Предприятие 8», 

типового решения «1С: Бухгалтерия 8» и 
конфигурации «Главный бухгалтер 4.Х.Х», 
разработанной ООО «Хьюмен систем».
Система позволяет обеспечить комплекс-
ную автоматизацию бухгалтерского уче-
та организаций и может успешно приме-
няться в проектах на средних и крупных 
предприятиях, занимающихся производ-
ством, оптовой и розничной торговлей, 
оказанием услуг, строительством и т.д. 
Отличительной особенностью решения 
является то, что оно имеет широкий 
функционал и требует минимальных 
доработок при внедрении.
В состав конфигурации входит план 
счетов бухгалтерского учета, соответ-
ствующий Постановлению Министерства 
финансов. Причем бухгалтерский и на-
логовый учет реализованы согласно дей-
ствующему законодательству.
Методика бухгалтерского учета обе-
спечивает одновременную регистрацию 
каждой записи хозяйственной операции, 
как по счетам бухгалтерского учета, так 
и по необходимым разрезам аналитиче-
ского, количественного и валютного уче-
та. Пользователи могут самостоятельно 
управлять методикой учета в рамках на-
строек учетной политики, создавать но-
вые субсчета и аналитические разрезы.
Благодаря возможности учета деятельно-
сти нескольких организаций в единой ин-
формационной базе, «Моя Бухгалтерия 8» 
может использоваться как в небольших 
компаниях, так и в холдингах со сложной 
организационной структурой.
Кроме уже упомянутых продуктов и услуг, 
ООО «Хьюмен систем» предлагает и но-
вые разработки. Это, к примеру, типовое 
решение «ХС: Управление Торговлей 8» 
– универсальная программа для автома-
тизации оперативного учета на торговых 
предприятиях, представляющая собой 
развитие российской типовой конфигу-

рации «1С: Управление Торговлей».
Кроме того, компания предлагает типовую 
настройку «Главный бухгалтер», которая 
предназначена для комплексной авто-
матизации бухгалтерского учета пред-
приятий, использующих хозрасчетный 
план счетов. Работа в ней строится от 
первичных документов к формированию 
финансовых результатов деятельности 
предприятия. Решение охватывает все 
участки бухгалтерского учета и позволяет 
сократить рутинные операции.
Среди других продуктов компании – мо-
дули «Моя Торговля», «Мой Магазин», 
«Мой завод» (производство), «Мое строи-
тельство», «Мое турагентство», «Мое Ави-
аагентство», «Мой отель» (на платформе 
«1С: Предприятие 8») и другие. 

Каталог компаний IT Бел:
 
ооо «Хьюмен систем» работает 
на рынке программного обеспе-
чения с 1997 года, является офи-
циальным партнером фирмы «1С» 
(г. Москва) в статусе «1С:Франчайзи». 
Предприятие осуществляет разра-
ботку, внедрение и обслуживание 
программных прикладных продук-
тов. имеет успешный опыт работы 
по автоматизации деятельности 
предприятий различных сфер и 
масштабов. В качестве основных 
инструментов использует собствен-
ные программные продукты, разра-
ботанные на базе платформы «1С».

НОВОСТИ КОМПАНИй

Эдуард ТРОшИН
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Подробности о внедрении цифрового 
ТВ в Беларуси IT Бел сообщил началь-
ник сектора телевидения, радиосвязи и 
радиовещания управления электросвязи 
Министерства связи и информатизации 
Владимир ВОЛК.

– Владимир Вячеславович, какой 
процент зрителей в Беларуси 
охвачен «цифрой»?
– В настоящее время цифровым телевизи-
онным вещанием охвачена территория, на 
которой проживает 60% населения страны, 
включая все областные центры. Организо-
вано эфирное цифровое телевизионное ве-
щание с помощью 17 радиотелевизионных 
передающих станций. 

– Существует ли специфика по 
охвату для регионов – по рельефу 
или другим объективным пока-
зателям? Какая область Беларуси 
является лидером?
– При выборе районов для организации 
эфирного цифрового телевизионного ве-
щания организациями Минсвязи использу-
ются следующие принципы: 
- вещание во всех областных центрах, обу-
словленное высокой плотностью населения 
и большим уровнем доходов;

- вещание в приграничных районах с целью 
закрепления радиочастотного ресурса, вы-
деленного Республике Беларусь для целей 
цифрового вещания, и обеспечение воз-
можности приема на приграничных терри-
ториях соседних государств;
- вещание в районах, охваченных малым 
количеством телевизионных программ, 
транслируемых в аналоговом виде.
При выборе конкретных мест установки циф-
ровых передатчиков, с целью сокращения 
затрат на строительство сети, осуществляет-
ся привязка к действующим радиотелеви-
зионным передающим станциям и ретран-
сляторам, мачтам радиорелейной связи, 
волоконно-оптическим линиям связи.
По охвату населения цифровым вещанием 
лидером является Минская область, что 
обусловлено охватом крупнейшего города 
страны. А по количеству установленных 
цифровых телевизионных передатчиков 
лидирует Витебская область.
Цифровые телевизионные передатчики 
установлены в следующих населенных пун-
ктах: Колодищи (г. Минск), Полыковичи (г. 
Могилев), Шарковщина (Витебская обл.), 
Трокеники (Гродненская обл.), Копыль 
(Минская обл.), Обухово (Орша, Витебская 
обл.), Защебье (Гомельская обл.), Березино 
(Минская обл.), Ракитница (Брест), Гомель, 
Луки (Гродненская обл.), Старые Дороги 
(Минская обл.), Сметаничи (Гомельская 
обл.), Браслав (Витебская обл.), Гродно, 
Витебск, Освея (Витебская обл.).

– В какие сроки будет завершена 
программа по внедрению 
цифрового ТВ? Может ли она быть 
завершена досрочно?
– В соответствии с Государственной про-
граммой внедрения цифрового телевизи-
онного и радиовещания в Республике Бела-
русь, утвержденной Постановлением № 1406 
Совета Министров от 8.12.2005, переход на 
цифровое вещание должен быть завершен 

до 2015 г. Внедрение эфирного цифрового 
телевизионного вещания сопровождается 
как строительством сетей связи, так и новых 
радиотелевизионных передающих станций. 
Многое зависит от освоения отечествен-
ными производителями массового выпуска 
цифровых телевизионных передатчиков, 
недорогих средств приема сигналов цифро-
вого вещания и распространения приемных 
устройств среди населения.

– Какая работа ведется по 
производству приставок 
белорусского производства? 
Можно ли их купить уже сегодня? 
Где и по какой цене?
– В настоящее время НТООО «Связьинформ-
сервис» и РУПП «Витязь» налажено произ-
водство цифровых телевизионных приста-
вок. Реализация приставок осуществляется 
на территориях уверенного приема эфир-
ных сигналов цифрового телевизионного 
вещания через торговую сеть и отделения 
почтовой связи РУП «Белпочта». Средняя 
стоимость приставок составляет около 275 
тыс. руб. По информации ОАО «Горизонт», 
изготовлена установочная серия приставок, 
проведены квалификационные испытания. 
Планируется их серийный выпуск. 

– На Ваш взгляд, существуют ли у 
«цифры» минусы по сравнению с 
аналоговым ТВ? Предполагается 
ли конкретно определенный 
период параллельной работы при 
переходе на цифровое вещание?
– Единственный минус при переходе на циф-
ровое вещание – это необходимость приоб-
ретения нового оборудования, как для опера-
тора электросвязи, так и для населения.
Предполагается, что параллельное вещание 
в аналоговом и цифровом виде сохранится 
на весь промежуток переходного периода до 
2015 г. Однако из-за дороговизны такого спо-
соба вещания мы не исключаем, что указанный 

Цифровое ТВ: Беларусь – в лидерах

Подробности о внедрении цифрового 

Скорейшее внедрение цифрового телевидения – один из путей 
ликвидации «цифрового неравенства» в глобальном масштабе. Эта 
тема широко обсуждалась в рамках форума «Соединим пространство 
СНГ», проведенного Международным союзом электросвязи в Минске 
при участии первых лиц государств Содружества. 
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срок может быть сокращен в отношении неко-
торых телевизионных каналов, транслируемых 
в настоящее время в аналоговом виде.

– Опыт каких стран является 
наиболее позитивным для 
Беларуси? Кто из государств СНГ в 
лидерах по внедрению цифрового 
ТВ?
– Беларусь является одним из лидеров 
среди стран СНГ по внедрению цифрового 
телевизионного вещания. Беларусь первой 
среди стран СНГ утвердила в 2005 г. Государ-
ственную программу внедрения цифрового 
телевизионного и радиовещания до 2015 г. 
Для сравнения, в Российской Федерации 
в 2009 г. утверждена лишь Концепция фе-
деральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009 - 2015 гг.», одной из главных задач 
которой является создание сети распреде-
ления и доставки потребителю в цифровом 
формате общедоступных телевизионных и 

радиоканалов. Беларусь первой разрабо-
тала частотно-территориальный план сети 
наземного цифрового телевизионного ве-
щания на всей территории республики, 
предусматривающий конкретные места уста-
новки цифровых телевизионных передатчи-
ков. С 2005 г. у нас на постоянной основе 
организовано цифровое телевизионное ве-
щание в г.Минске и прилегающих районах. С 
2008 г. Беларусь одной из первых внедрило 
стандарт сжатия MPEG-4 для эфирной транс-
ляции цифровых телевизионных сигналов 
стандартного качества. Государственной 
инспекцией Республики Беларусь по элек-
тросвязи завершена координация частот-
ных присвоений цифровым телевизионным 
станциям с администрациями связи Польши, 
Латвии, Литвы. В стадии завершения – с ад-
министрациями связи России и Украины.
РУП «Белтелеком» завершено строительство 
волоконно-оптических линий связи к дей-
ствующим радиотелевизионным передаю-
щим станциям, ведется проектирование и 

строительство волоконно-оптических линий 
связи к вновь строящимся радиотелевизион-
ным передающим станциям. Беларусь пер-
вая среди стран СНГ внедряет технологию 
одночастотных сетей цифрового вещания с 
синхронизацией сигналами, передаваемыми 
по волоконно-оптическим линиям связи, а 
не через сигналы зарубежной спутниковой 
системы глобальной навигации GPS.
С 2001 г. РУП «Белорусский радиотелеви-
зионный передающий центр» проводит за-
купку только аналого-цифровых телевизи-
онных передатчиков. В дальнейшем такие 
телевизионные передатчики будут задей-
ствованы для вещания цифрового сигнала 
путем незначительной модернизации.

Специально для IT Бел 
интервью подготовила Элла ЧАЗОВА,
пресс-секретарь Министерства связи 
и информатизации

Уважаемый читатель!

Мы рады отметить быстрый рост популярности нашего издания. 
Мы ценим, что все больше авторов и экспертов предлагают нам 
сотрудничество. Планы партнерства обязательно реализуются!
В связи с тем, что в редакционном портфеле уже скопилось много 
важных объемных материалов, для удобства их представления мы приняли 
решение следующий, первый в 2010 г. номер IT Бел сделан сдвоенным. 
Он выйдет в конце января или в первых числах февраля.
Интересы наших подписчиков будут учтены за счет выпуска на протяжении 
года тематических приложений, которые они получат бесплатно.
Основные тематические направления 2010 года:
- Экономическая информатика: как руководителю, владельцу бизнеса 
получить прибыль от IT?
- Государственно-частное партнерство в сфере IT.
- «Восточное партнерство»: перспективы для белорусских 
IT-профессионалов и для белорусских заказчиков.
- и многое другое.

Коллектив редакции

АНОНС IT Бел№1-2(7) 2009
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