




Многие знания

В популярной книге Библии «Екклесиаст» (Проповедник), ко-
торую давно уже разобрали на цитаты, акцентируется и такая 
мысль: «многие знания умножают скорби». Почти три тысячи 
лет этот слоган поощрял скептиков. Но сейчас мы говорим о 
перспективах экономики знаний. И знания начинают умножать 
не скорби, но доходы – как отдельных персон, их сообществ, так 
и целых экономик.

Поскольку явление это новое, то и проблемы оно порождает 
неожиданные, для которых готовых решений наша цивили-
зация не накопила. Во всяком случае, так кажется на первый 
взгляд. В самом деле, как можно разрешить, казалось бы, не-
разрешимую коллизию: чем больше государство вкладывает в 
человека, вооружая его знаниями – тем более независимым и 
менее управляемым он становится. Обогащенный современны-
ми знаниями специалист востребован в любой стране, в любом 
государстве и не привязан к государству, его взрастившему. 
Строить «железный занавес», развивать не всегда искренние 
системы идеологического воспитания в духе патриотизма – это 
мы уже проходили и убедились, что для развитой личности они 
малоэффективны. Здесь не обойтись лозунгами, плакатами и 
парадами физкультурников… 

Если перевести проблему на уровень бизнеса, то она уже давно 
разрешена, во всяком случае, придуманы способы ее решения. 
Когда конкуренция высока и исчерпаны все возможности опти-
мизации, бизнес включает «программы лояльности» – набор 
практик, которые призваны привязать клиента к компании, в 
нем заинтересованной, убедить, что именно с этой компанией 
ему будет хорошо. Пора вспомнить, что заявка на «программу 
лояльности» в государственном масштабе сделана. Президент 
прямо заявил, что мы строим государство, в котором удобно 
жить – а также почетно и престижно. С этой стратегией как 
нельзя лучше совпадают интересы развития ИТ-бизнеса в Бе-
ларуси. Реализовать эффективные программы лояльности для 
народа в масштабах государства – пожалуй, единственный спо-
соб создания базы для развития устойчивой высокоэффектив-
ной экономики знаний. 

…Очевидно, активные поиски путей развития, которыми сей-
час вынужденно увлечены активисты ИТ-сферы, рано или 
поздно принесут результаты. Подтвердят они или опровергнут 
сентенцию Проповедника? Между прочим, авторство «Еккле-
сиаста» приписывают мудрейшему из царей – Соломону.

№ 5(12), МАЙ 2010 г.

Главный редактор, директор: Игорь Владимирович КЛОКОВ
editor@itbel.by

Художественный редактор: Анна Игоревна ЖМАЧЕНКО
designer@itbel.by

Подписка и распространение: Варвара Леонидовна КАРАТОВА
distribution@itbel.by

Реклама: Алена Игоревна БУЛАНДО
marketing@itbel.by

Адрес редакции:
Республика Беларусь, 220006, 
г. Минск, ул. Семенова, 1-а, оф.10
тел./факс +375 (17) 223-07-16, +375 (17) 223-09-16
E-mail: info@itbel.by

Учредитель и издатель – 
Частное производственное унитарное предприятие 
«Редакция журнала «ИТ Бел»

Издание зарегистрировано в Министерстве информации 
Республики Беларусь 
Свидетельство №54 от 06.03.2009

Подписано в печать 17.05.2010.
Формат: 65х92 1/8.
Бумага мелованная.
Печать офсетная.
Гарнитура «OfficinaSansC».
Усл. печ. л. 8,9.
Тираж: 3000 экз.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии ООО «Поликрафт», 
г. Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4, комн. 401А.
Лицензия № 02330/0494199 от 03.04.2009.
Заказ №

Журнал распространяется по подписке, на международных 
выставках и ярмарках Беларуси, России и стран СНГ, среди 
директоров и руководителей IT-подразделений организаций 
и предприятий Республики Беларусь, через розничные сети 
ОАО «Могилевоблсоюзпечать», УП «Витебскоблсоюзпечать», 
УП «Брестоблсоюзпечать»

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
Подписные индексы:
ведомственная подписка  – 012092
индивидуальная подписка  – 01209

Перепечатка и цитирование материалов, использование их в любой 
форме возможны только с письменного разрешения редакции. 
Ссылка на журнал «IT Бел» при перепечатке обязательна. 
Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Материалы со знаком                 публикуются на правах рекламы. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных 
материалов.
В материалах научного характера сохранена нотация авторов.

© IT Бел 2010

ОТ РЕДАКЦИИ

1

№
 5(12)/2010 г., М

А
Й



ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

КАДРЫ

4 Основа – практико-
ориентированная подготовка

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7 Программы для 
составления бизнес-планов

СМК

10 Процессный подход как 
одно из требований ISO 9001

ПРАКТИКА

ПЕРСОНА

14 Александр 
Курбацкий: «Необходимо 
объединение усилий»

ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА

19 Берем сисадмина

20 Серый тренинг,  
«белый тренинг»...

22 Региональное ИТ-
образование

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД

26 Внедрение ITSM и 
службы Service Desk

БЕЗОПАСНОСТЬ

28 Ошибки информационной 
безопасности

37, 41  НОВОСТИ КОМПАНИЙ

30 TOP NEWS

31 Контроль 
информационных потоков

АНАЛИТИКА

ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА

32 Ю.Воротницкий: 
«Взаимодействие ИТ-компаний 
и высшей школы нуждается 
в совершенствовании»

стр.стр. 7 7

стр.стр. 28 28

стр.стр. 57 57

стр.стр. 14 14

СОБЫТИЕ

35 Торговля не хочет 
автоматизироваться?

ФОРУМ

36 Куда идем?

ОТРАСЛЬ

38 КОМПИС-2010: 
время действий

42 SEF.BY-2010: опора отрасли

РЕШЕНИЯ

ERP

44 MS Dynamics AХ: 
недооцененные возможности?

КОМПЛЕКСНЫЕ

46 Современный 
контакт-центр

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

48 Оптимизация
городского транспорта

КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

51 Третий Minsk Startup 
Weekend: только IT-проекты

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

54 Терминологический ресурс 
по менеджменту документов

ВЫСТАВКИ

57 ТИБО-2010: 
перетягивание каната?

58 Конгресс TIBO-2010: 
в фокусе – связь

62 IT-КАЛЕНДАРЬ, 
МАЙ-ИЮНЬ

63 Анонс IT Бел №6/2010 

IT-ЭКСПАНСИЯ

64 Ассоциации 
ассоциируются

СОДЕРЖАНИЕ

2

№
 5

(1
2)

/2
01

0 
г.

, М
А

Й





IT Бел: Насколько эффективно, на 
Ваш взгляд, организована подготов-
ка специалистов для ИТ-индустрии в 
нашей стране?
Елена Живицкая: В настоящее время 
в университете ведется подготовка ка-
дров по первой ступени высшего об-
разования по 30 специальностям, и по 
второй ступени – по 28 специальностям, 
охватывающим разные направления 
информатики, вычислительной техни-
ки, радиоэлектроники, телекоммуника-
ций, микро- и наноэлектроники. На мой 
взгляд, качество подготовки специали-
стов в БГУИР определяется, в первую 
очередь, двумя важнейшими составляю-
щими. Это – обладание фундаменталь-
ными знаниями в области естествен-
нонаучных и инженерных дисциплин и 
наличие определенных практических 
навыков их использования. Первая со-
ставляющая достаточно успешно реали-
зуется в стенах ВУЗа, благодаря нашему 
профессорско-преподавательскому со-
ставу. А вот вторая составляющая тре-
бует непосредственного участия потре-

Основа – практико-
ориентированная подготовка
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) многие сегодня 
называют ведущим учреждением образования, готовящим кадры для ИТ-индустрии. О современных 
проблемах подготовки кадров в ИТ-отрасли и о взаимодействии образовательных и производственных 
сфер в ней IT Бел рассказали проректор по учебной работе и менеджменту качества Елена Николаевна 
Живицкая и проректор по учебной работе и информатизации Борис Викторович Никульшин.

бителей кадров в процессе подготовки 
специалистов.
Образование в такой быстро меняющей-
ся отрасли как ИТ не должно стоять на 
месте. Мы постоянно совершенствуем 
содержательную часть подготовки спе-
циалистов. Так, в 2007 г. БГУИР перешел 
на новое поколение образовательных 
стандартов, которые разработаны с уча-
стием экспертов из реального сектора 
экономики и Национальной академии 
наук. Всего среди разработчиков и экс-
пертов было около 90 представителей 
сторонних организаций. В стандартах 
учтены тенденции инновационного об-
разования Республики Беларусь.
Кроме того, мы постоянно открываем 
новые специальности, которые призва-
ны удовлетворить потребности реаль-
ного сектора экономики. По инициативе 
Кафедры микро- и наноэлектроники 
обоснована перспективность и включе-
на в Общегосударственный классифи-
катор специальностей и квалификаций 
новая специальность «Нанотехнологии 
и наноматериалы в электронике», под-
готовка по которой началась в 2009 
г. Кафедра систем телекоммуникаций 
инициировала открытие новой специ-
ализации «Цифровое телевидение» в 
рамках специальности «Системы радио-
связи, радиовещания и телевидения». 
Кафедра электротехники взялась за 
освоение специализации «Электроника 
автомобильной техники» в рамках спе-
циальности «Промышленная электро-
ника». Они же обосновали и внесли в 
Общегосударственный классификатор 
специальностей и квалификаций новую 
специализацию «Электронные системы 
контроля и управления на атомных стан-
циях» в рамках специальности «Про-
мышленная электроника». На Кафедре 
радиотехнических устройств начато 

обучение по двум новым направлениям 
в рамках специальности «Радиотехни-
ка»: «Системы и устройства» и «Техника 
цифровой радиосвязи». С 2009 г. нача-
лась подготовка иностранных граждан 
по специальности «Сети телекоммуни-
каций» на английском языке.
С 2010 г. на Факультете компьютерно-
го проектирования планируем осуще-
ствить набор на еще одну новую спе-
циальность – «Электронные системы 
безопасности» по первой ступени выс-
шего образования, а также по специ-
альностям «Нанотехнологии и нанома-
териалы (в электронике)», «Психология 
труда, инженерная психология, эргоно-
мика», «Охрана труда» – по второй сту-
пени.
В образовательной деятельности ис-
пользуем новые технологии. Разработа-
ны электронные учебно-методические 
комплексы дисциплин, размещенные в 
электронной библиотеке университе-
та и включающие рабочую программу, 
конспект лекций, методические реко-
мендации по выполнению лабораторных 
и практических работ, курсовых про-
ектов, набор тестов для оценки знаний. 
Учебный процесс обеспечен учебно-
методическими комплексами по всем 
дисциплинам. 
С целью повышения качества образо-
вательной деятельности разработана 
Система менеджмента качества БГУИР, 
которая в настоящее время проходит 
опытную эксплуатацию.

IT Бел: Вы затронули тему взаимодей-
ствия ВУЗов и ИТ-компаний. Какие 
ещё формы взаимодействия с ними 
есть в активе белорусских ВУЗов?
Е.Ж.: ИТ-компании активно сотруднича-
ют с рядом ВУЗов Республики Беларусь, 
используя различные формы взаимо-

Елена ЖИВИЦКАЯ
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действия. Что касается БГУИР, то наш 
университет тесно взаимодействует с 
бизнес-сообществами, и это сотрудни-
чество можно назвать продуктивным. 
Мы привлекаем ведущих специалистов 
ИТ-компаний к разработке образова-
тельных стандартов и их экспертизе, а 
также в обязательном порядке учиты-
ваем требования организаций реаль-
ного сектора экономики, в том числе и 
ИТ-компаний, при разработке учебных 
планов, типовых и учебных программ 
дисциплин. На базе университета ор-
ганизованы 23 совместные учебно-
научно-производственные лаборатории 
и 17 филиалов кафедр. К примеру, толь-
ко в 2009-2010 учебном году совместно 
с резидентами Парка высоких техно-
логий в университете открыто 5 новых 
лабораторий. В них проводятся как пла-
новые учебные занятия, так и специали-
зированные тренинги компаний, вместе 
с которыми они открыты, что существен-
но способствует повышению уровня 
подготовки специалистов. 
Кроме этого, ИТ-компании проводят 
отбор своих будущих сотрудников из 
числа студентов. Начиная с младших 
курсов, студенты имеют возможность 
устроиться к ним на работу, пройти 
производственную и преддипломную 
практику, выполнить курсовые проекты 
и дипломное проектирование на основе 
задач реального сектора экономики. Так 
что средства, вкладываемые в образо-
вание, для организаций полностью оку-
паются. Компания имеет возможность 
осуществить отбор лучших выпускни-
ков, привлекая их к работе в органи-
зации с младших курсов, обеспечивает 
закрепление их на длительное время в 
своем рабочем коллективе и минимизи-
рует время на адаптацию.
Борис Никульшин: Можно привести 
ряд конкретных примеров такого рода 
сотрудничества. На базе лаборатории 
«БГУИР – Итранзишэн» реализуется со-
вместный проект БГУИР – ЗАО «Итран-
зишэн» по созданию центра компетен-
ции SAP. Планируется начать обучение 
студентов и магистрантов БГУИР в цен-
тре с первого сентября. По инициативе 
корпорации Microsoft заключено со-
глашение с БГУИР о сотрудничестве в 
области распространения легального 
программного обеспечения Microsoft 
и участия в образовательных про-
ектах корпорации. На базе Кафедры 
информатики в 2008 г. создан первый 
в Республике Беларусь Центр образо-
вательных программ Microsoft. На базе 

совместной лаборатории «БГУИР – СП 
ЗАО «Международный деловой альянс» 
реализуется совместный проект по 
созданию центра компетенции IBM. Он 
позволит студентам глубже осваивать 
передовые технологии IBM и многие 
другие проекты.
Е. Ж.: Необходимо отметить, что мы то-
же выигрываем от взаимодействия с ИТ-
компаниями. Наши выпускники востре-
бованы на рынке труда: за последние 
несколько лет 100% выпускников, по-
лучивших образование за счет средств 
бюджета, получили первые рабочие ме-
ста. Количество заявок от организаций 
на наших выпускников по ряду специ-
альностей в 1,5-2 раза превышает коли-
чество выпускников бюджетной формы 
обучения. Итоги распределения свиде-
тельствуют о большой заинтересован-
ности предприятий Беларуси в наших 
выпускниках, в том числе очень заинте-
ресованы в них ИТ-компании.

IT Бел: На Ваш взгляд, в достаточ-
ной ли степени сегодня ИТ-компании 
взаимодействуют с университетами? 
Что, возможно, стоило бы поменять, 
улучшить в этом плане?
Е. Ж.: В первую очередь требует совер-
шенствования нормативно-правовая ба-
за, используемая для создания и функ-
ционирования филиалов кафедр ВУЗа 
на предприятиях. Развитие организации 
совместных учебно-научных лаборато-
рий с резидентами Парка высоких тех-
нологий требует совершенствования 
существующей системы распределе-
ния выпускников в части уравнивания 
прав ИТ-компаний и государственных 
предприятий распределять к себе спе-
циалистов, получивших образование за 

счет бюджетных средств. Планы приема 
должны быть увязаны с конкретными 
заявками организаций и учреждений, 
независимо от их форм собственности 
и подкреплены реальной ответствен-
ностью ВУЗов за качество подготовки, а 
заказчиков – за прием на работу после 
окончания обучения.
Целесообразно было бы также увели-
чить количество совместных научно-
исследовательских и практико-ориен-
ти рованных проектов резидентов ПВТ 
и временных научных коллективов, 
включающих сотрудников кафедр, 
студентов и аспирантов; учреждение 
бизнес-сообществами различных гран-
тов, стипендий. 
Решение этих проблем позволит суще-
ственно повысить подготовку выпускни-
ков ВУЗов. Выпускники ВУЗов, получив 
фундаментальное образование с прак-
тической направленностью на конечный 
результат, становятся гораздо интерес-
нее для работодателя. Можно сказать, 
что они несут вместе с собой инновации, 
которые имеют решающее значение для 
развития и повышения конкурентоспо-
собности белорусской экономики.

IT Бел: А с какими компаниями наибо-
лее тесно сотрудничает БГУИР?
Б. Н.: Самое активное участие в совмест-
ной с нами подготовке специалистов 
принимают «ЭПАМ Системз», «Между-
народный деловой альянс», «ТиетоЭна-
тор», «Итранзишен», «СКЭНД», «НТЛаб-
системы», «БЛРСофт», «Сам Солюшинс» 
и многие другие.

IT Бел: Какова сегодня роль БГУ ИР 
в подготовке кадров для ИТ-
индустрии?
Е. Ж.: Тенденция такова, что наш уни-
верситет готовит все больше кадров 
для ИТ-отрасли страны в соответствии 
с её запросами. Выпуск специалистов с 
2001 г. вырос с 1154 до 1789 человек. Но 
спрос на выпускников по специально-
стям в области информационных техно-
логий настолько велик, что университет 
не в состоянии в данное время удовлет-
ворить все заявки организаций. Прове-
денное распределение в 2009 г. остави-
ло неудовлетворенными заявки на 429 
рабочих мест, в том числе 229 минских. 
Для полного удовлетворения спроса 
на специалистов по информационным 
технологиям БГУИР нуждается в допол-
нительных помещениях для разверты-
вания компьютерных классов, учебных 
лабораторий и лекционных аудиторий. 
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Сегодня имеющаяся учебная база БГУИР 
загружена с 8 до 22 часов.

IT Бел: Как планируется совершен-
ствовать подготовку специалистов в 
дальнейшем?
Е. Ж.: Основное направление совер-
шенствования подготовки специали-
стов – это практико-ориентированная 
подготовка. Ориентация на подготовку 
специалистов, которые имеют не только 
фундаментальные знания, но еще и об-
ладают достаточным количеством прак-
тических навыков, которые могут ис-
пользовать в своей ежедневной работе. 
Также в качестве приоритета можно на-
звать и открытие подготовки специали-
стов по новым специальностям в инте-
ресах нашей экономики в соответствии 
с потребностями организаций.

IT Бел: БГУИР – один из немногих 
ВУ Зов, имеющих отдельный факуль-
тет дистанционного образования. 
Какова сегодня роль этой формы об-
разования для ИТ-индустрии?
Б. Н.: Сегодня можно констатировать 
возросшую роль дистанционного обра-
зования. Специфика IT-кадров состоит в 
том, что пик творческой активности и ре-
зультативности смещен к началу на воз-
растной шкале – он приходится на ин-
тервал 17 – 30 лет. Безотрывные формы 
обучения идеально совмещают эффек-
тивную работу и обучение в ВУЗе, что 
весьма удобно и для самого студента, и 
для его работодателя, и для ВУЗа. С дру-
гой стороны, последние IT-новшества 
сегодня гораздо быстрее внедряются в 
производстве, чем в образовании. Чтобы 
отслеживать эту динамику, необходимо 
заниматься реальной производственной 
деятельностью. Выход – в совмещении 
учебы с работой. Опять же, молодежь 
оправдано торопится зарабатывать, от-
сюда и актуальность совмещения учебы 
с трудовой деятельностью.

IT Бел: Реально ли, на Ваш взгляд, ор-
ганизовать массовую переподготовку 
специалистов из других отраслей в 
свете продолжающегося «кадрового 
голода» в IT-сфере?
Б. Н.: Учитывая характерное «молодое» 
лицо IT-специалиста, переучивать воз-
растных, сложившихся специалистов 
других областей рискованно, да и на-
кладно. Поэтому лучше посмотреть в сто-
рону альтернативных решений. Можно 
увеличить наборы на IT-специальности 
за счет других неактуальных сегодня 

направлений в рамках сложившейся в 
стране структуры подготовки кадров 
высшего образования. Стоит также об-
ратить больше внимания на выпускни-
ков ССУЗов. На ряде предприятий нуж-
ны не столько разработчики ПО, сколько 
персонал для обслуживания устоявших-
ся IT-процессов. И для успешной работы 
на такой должности нет необходимости 
в высшем профессиональном образо-
вании, достаточно подготовки техника. 
Необходимо также дальнейшее совер-
шенствование учебных программ под-
готовки IT-кадров в ВУЗах, укрепление 
материально-технической базы. Для 
подготовки высококлассных специали-
стов, элиты можно справиться суще-
ствующими ресурсами высшей школы 
при активном содействии резидентов 
ПВТ. А для подготовки недостающих 
специалистов – кодировщиков, тести-
ровщиков и др. – можно рассмотреть и 
переподготовку других специалистов.

IT Бел: Наша страна всерьез готовит-
ся стать одним из ведущих игроков 
на мировой IT-арене. Что стоило бы 
изменить государству в области об-
разования в сфере информационных 
технологий для повышения конку-
рентоспособности Беларуси в миро-
вом масштабе?
Б. Н.: Прежде всего, необходимо су-
щественно повысить оплату препода-
вателям этой области. Это позволит не 

только удержать в ВУЗах молодых пре-
подавателей – основной, ключевой для 
этой отрасли контингент – но и при-
влечь к нам настоящих «гуру» в области 
IT. Нужно также развивать положитель-
ный опыт создания в ВУЗах совместных 
с резидентами ПВТ учебно-научно-
производственных лабораторий для 
целевой подготовки кадров, начиная 
со второго-третьего курсов. Стоит вне-
дрять и такую общепринятую во всем 
мире практику, как выделение средств 
для объявления грантов и назначения 
стипендий студентам и преподавателям 
университета.
Хотелось бы также более тесного со-
трудничества с отечественными ИТ-
компаниями, которые станут в будущем 
работодателями тех студентов, которые 
сегодня у нас учатся. Субъектам ПВТ при 
планировании работ стоило бы шире при-
влекать ресурсы совместных с ВУ За ми 
учебно-научно-производственных ла-
бораторий для реализации реальных 
проектов. Это повысит эффективную 
финансируемую загрузку лабораторий с 
привлечением сотрудников и студентов 
ВУЗа. Имеет смысл повысить статус ре-
зидентов ПВТ до уровня государствен-
ных предприятий при рассмотрении 
заявок на распределение молодых спе-
циалистов университета.

Беседовал Вадим СТАНКЕВИЧ

Справка IT Бел

БГУИР сегодня – это 9 факультетов, 38 кафедр, Научно-исследовательская 
часть (НИЧ), включающая 36 научно-исследовательских лабораторий, 14 
исследовательских групп, 2 Центра коллективного пользования и Научно-
производственный центр промышленной энергетики и автоматизации, Ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки руководящих работни-
ков и специалистов по информационным технологиям и радиоэлектронике.
В ноябре 2005 г. решением Совета глав правительств Содружества Незави-
симых Государств БГУИР получил статус базовой организации государств-
участников СНГ по высшему образованию в области информатики и радио-
электроники. 
Общая численность работников БГУИР – 2191 человек, из них численность 
профессорско-преподавательского состава – 750 человек, в том числе 52 док-
тора наук и 274 кандидата наук. В Научно-исследовательской части работают 
на постоянной основе 223 человека.
Общая численность студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов до-
стигла 15000 человек. Довузовской подготовкой ежегодно охвачено более 
2000 школьников.
В 2002 г. в университете впервые в республике осуществлен набор на дис-
танционную форму обучения. В настоящее время по 7 специальностям обу-
чаются более 950 студентов. 
С 2007 г. команда БГУИР – успешный участник Мирового первенства по про-
граммированию. Команда студентов специальности «Информатика» заняла 
1 место в региональном конкурсе студенческих проектов Microsoft Imagine 
Cup в 2009 г.

Фото Виктора ХОРЕВА
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Компьютер 
в бизнес-планировании

Составление бизнес-плана – 
обязательно условие для 
создания бизнеса, особенно – с 
помощью инвестора. Компьютер 
и современное программное 
обеспечение могут оказать 
существенную помощь в 
трудоемком деле составления 
этого документа.

Бизнес-план – хорошо известный документ. Но, поскольку 
жесткой структуры для него не предусмотрено, прежде чем 
говорить о компьютерной поддержке в бизнес-планировании, 
приведем краткое описание самого документа.

Структура
Хотя в принципе план может быть составлен в произвольной 
форме, все-таки лучше придерживаться уже утвердившихся 
de-facto стандартов, то есть следовать структуре, по кото-
рой излагается содержание, и не забывать о выразительно-
сти. Ведь это своего рода рекламный документ, отражение 
бизнеса и личности предпринимателя. Как известно, у нас 
встречают по одежке, поэтому то, как выглядит план, как он 
оформлен – важно, наряду с тем, какие данные в нем при-
ведены.
Профессионально составленный план должен быть краток, 
прост и функционален. План должен содержать оглавление. 
Возможно, и аннотацию. Аннотация предъявляется в тех слу-
чаях, когда нет уверенности в заинтересованности инвесто-
ра. Если же инвестор проявит реальный интерес, тогда уж ему 
можно предложить полный вариант.
Полный документ должен освещать следующие аспекты биз-
неса:
- возможность, необходимость и размеры (объем) произ-
водства или предоставления услуги;
- определение круга возможных потребителей;
- обоснование конкурентоспособности продукции/услуги в 
условиях рынка;
- определение сегмента рынка;
- способы повышения эффективности проекта;
- обоснование способов и источников финансирования.
Традиционно все эти вопросы раскрываются в последователь-
но изложенных разделах плана: производственный план, мар-
кетинговый, финансовый итд. 

По большому счету вся суть планирования сводится всего к 
нескольким пунктам:
- осознать состояние дел на данный момент;
- определить, каким оно должно быть в результате какой-
либо деятельности;
- определить, как из одного состояния перейти в другое;
- накопить достаточно информации для принятия стратеги-
ческих решений об изменении ситуации.
Оптимальная структура бизнес-плана как раз и должна по-
мочь раскрыть эти пункты. Примерный перечень основных 
разделов бизнес-плана:
1. Резюме
2. Цели и задачи (SWOT-анализ)
3. Анализ рыночной ситуации
4. Производственный план
5. Маркетинговый план
6. Организационный план
7. Финансовый план (бюджет)
Исходя из содержания, а также учитывая «литературные спо-
собности» автора, можно оценить и примерный объем доку-
мента. Тут важно не впадать в крайности, как и в любом деле. 
В принципе увлеченный человек, если постарается, может 
расписать свои идеи на 150-200 страницах. Но кто это бу-
дет читать? Не потеряется ли основная информация, которой 
обычно немного, в потоке красивых слов? Скорее всего – да, 
потеряется, и никто, особенно инвестор, человек с деньгами, 
чье время стоит дорого, не станет ее там искать. Скорее всего, 
такой пространный план будет отложен в сторону и его место 
займет другой, более лаконичный. В то же время, если автор 
проявляет излишнюю сдержанность и намечает только пун-
ктиром свои действия, большого доверия у инвестора это не 
вызовет. 
Оптимальным считается объем в 50-60 машинописных стра-
ниц.

Ж
УРН

А
Л

 В
 Ж

УРН
А

Л
Е

Ж
УРН

А
Л

 В
 Ж

УРН
А

Л
Е Д

И
РЕК

ТО
РСК

И
Й

 К
О

РП
УС

 Д
И

РЕК
ТО

РСК
И

Й
 К

О
РП

УС
Ж

УРН
А

Л
 В

 Ж
УРН

А
Л

Е Д
И

РЕК
ТО

РСК
И

Й
 К

О
РП

УС
ПРИКЛАДНОЕ ПО

7

№
 5(12)/2010 г., М

А
Й



Методика UNIDO
Организация Объединенных Наций по промышленному разви-
тию (UNIDO) разработала методику оценки инвестиционных 
проектов, которая признана специалистами по всему миру. 
Она отличается универсальностью, то есть пригодна для лю-
бой сферы деятельности практически в любых условиях. Обо-
ротная сторона универсальности, конечно же, недостаточная 
гибкость и учет местных условий. Но для первых шагов это 
не так уж важно. Особенно ценно то, что проекты по UNIDO 
понятны и западным инвесторам, как по терминологии, так и 
по структуре.
Согласно рекомендациям UNIDO, любой инвестиционный про-
ект переживает три стадии:
- прединвестиционную (pre-investment);
- инвестиционную или фазу осуществления (investment or 
implementation phase);
- эксплуатационную (operational).
На первой прединвестиционной стадии проводятся исследо-
вания возможностей осуществления проекта. Детализация 
исследований определяется в общем случае требованиями 
инвестора. Выделяют три уровня исследований:
- исследование возможностей;
- подготовительные (предпроектные);
- оценка осуществимости.
Чем крупнее проект, тем точнее должны быть исследования. В 
проектах, небольших по масштабам, проработка, как правило, 
бывает не слишком детализированная. Стоимость прединве-
стиционных исследований составляет от 0,8% для крупных 
проектов до 5% при небольших размерах инвестиций.
Кроме исследований, прединвестиционная фаза проекта 
включает ряд организационных мероприятий – регистрация 
предприятия, заключение контрактов, эмиссия ценных бумаг.
Важнейшим результатом работ в этой стадии и должен стать 
составленный бизнес-план.

Суммируя изложенное, заключаем:
- Бизнес план составляется для обоснования любого вида де-
ловой инициативы.
- Существует две формы плана: внутренний – для себя, и 
внешний – для партнеров и инвесторов.
- Классический бизнес-план составляется на 3-5 лет. Но в 
условиях развивающегося рынка реально планировать на 
один год вперед.
- Объем бизнес плана – 50-60 машинописных страниц.
- Бизнес-план должен быть написан деловым, доходчивым, 
но не примитивным языком в соответствии с определенной 
структурой.

Офисные программы
в бизнес-планировании
Технически все необходимые расчеты и оформление де-
лаются в общеизвестных офисных программах MS Word, 
Excel, PowerPoint. Можно только добавить, что эти же про-
граммы годятся не только для подготовки «твердой ко-
пии», но и для формата цифрового документа, который в 
последжнее время все популярнее. Программы MS Office 
позволяют сохранять результат в гипертекстовом формате 
(HTML), с тем, чтобы просматривать его с помощью браузе-
ра или опубликовать в Интернет. Гиперссылки для такого 
комплексного документа, как бизнес-план, очень удобны, 
ведь одним нажатием кнопки мыши можно переместиться 

в нужную часть документа, например, для справки, и вер-
нуться обратно.
Другой вариант оформления бизнес-плана – представление 
электронного документа в формате .PDF. Такой документ за-
щищен от изменений, может быть распечатан именно в таком 
виде, в каком его хотел бы видеть автор. Он компактен, может 
содержать иллюстрации любой сложности. 

Специализированные программы
Разработчики программного обеспечения создают и специа-
лизированные программы для финансового и инвестиционно-
го анализа и бизнес-планирования. В том числе и специализи-
рованные имитационные программы.
Программные продукты позволяют провести комплекс-
ную оценку инвестиционных проектов и расчет набора 
показателей эффективности и состоятельности, необхо-
димых для подготовки бизнес-плана. В основе большин-
ства программных продуктов лежит методика UNIDO. При 
этом программные продукты учитывают специфику рос-
сийской, а значит – частично и белорусской экономики 
(особенности бухгалтерского учета, налогообложения и 
инфляции).
Назначение и возможности специальных программ:
- детально описать инвестиционный проект и схему денеж-
ных потоков; 
- определить схему финансирования предприятия, оце-
нить возможность и эффективность привлечения денежных 
средств из различных источников; 
- проиграть различные сценарии развития предприятия, 
варьируя значения параметров, влияющих на его финансовые 
результаты, 
- сформировать бюджет инвестиционного проекта с учетом 
изменений внешний среды (инфляции, ставки рефинансиро-
вания), 
- оценить финансовую состоятельность проекта (рассчи-
тать показатели рентабельности, оборачиваемости и ликвид-
ности), 
- оценить экономическую эффективность инвестиций, 
- сформировать основные формы финансовой отчетности 
(отчет о движении денежных средств, отчет о прибыли, ба-
лансовый отчет), 
- провести анализ чувствительности проекта к изменению 
основных его параметров, 
- получить результаты расчетов в табличном и графическом 
виде, 
- оформить результаты расчетов, в том числе не только на 
русском, но иногда и на английском языках. 
Как правило, работа с такими программами ведется в три эта-
па:
1. Производится анализ условий разработки и осуществле-
ния проекта, формирование и ввод необходимых исходных 
данных для проведения последующих расчетов. 
2. Осуществляется автоматическое формирование финансо-
вых отчетов и расчет основных показателей проекта. 
3. Проводится анализ привлекательности инвестиционного 
проекта, составляется резюме.

Сейчас на рынке уже наберется солидный список специали-
зированных программных продуктов. Помимо небольших раз-
личий в возможностях, все их можно разделить на «открытые» 
и «закрытые». 
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Закрытые системы предлагают пользователю воспользовать-
ся готовыми формами и результатами вычислений. При этом 
формулы и способы вычислений от пользователя скрыты и не 
могут быть изменены. Закрытые системы можно рекомендо-
вать для работы начинающим бизнесменам, приступающим к 
составлению бизнес-планов. Здесь легко получить конечный 
результат, не особенно погружаясь в расчеты и формулы. 
Пользователь понимает, что сделано, но не понимает, как это 
сделано. Методика расчетов не может быть изменена поль-
зователем. Это гарантирует от методических ошибок и под-
тасовок, обеспечивает соответствие результатов исходным 
данным. Позволяет обеспечить единство методики при ана-
лизе различных проектов различными специалистами. В то 
же время определенная адаптация под конкретные запросы 
осуществляется за счет настройки при вводе исходных дан-
ных, а также путем создания собственных форм отчетности и 
аналитических таблиц.
Открытые системы гораздо привлекательнее для профес-
сионалов. В них формулы вычислений не скрываются, пользо-
ватель сам может проверить их пригодность к своим условиям 
и при необходимости изменить. Например, при изменении за-
конодательства, инфляции и т.п. Алгоритм расчета доступен 
для просмотра и при необходимости возможна его коррек-
тировка. Позволяет свободно ориентироваться в методике 
расчетов. Адаптация под конкретные запросы пользователя 
осуществляется путем создания собственных форм исходных 
данных и алгоритмов расчетов. При этом от пользователя 
требуются определенные знания: должен разбираться в сути 
экономических расчетов и иметь навык работы с электронны-
ми таблицами, на базе которых строятся открытые системы. 
Открытые системы все более популярны в России и их выбор 
значительно шире.
Одной из первых специализированных программ была Comfar, 
распространяемая под эгидой UNIDO – Организации по про-
мышленному развитию ООН. Comfar – закрытая система и за-
является как наиболее универсальная, пригодная для бизнес-
планирования по всему миру. К сожалению, не адаптирована 
к российским условиям и к тому же не поддерживается в по-
следние годы. Как и большинство закрытых систем, Comfar 
построена таким образом, чтобы вести пользователя через 
весь процесс разработки, практически не требует времени 
на изучение. Сразу после запуска даже неподготовленный 
пользователь может начинать работу, то есть попросту ввод 
исходных данных. Однако интерфейс программы устаревший, 
неудобный для пользователя.
Закрытую систему Project Expert 7.19 предлагает фирма 
«Эксперт Системс». Собственно, разработан целый куст про-
грамм – Micro, Lite, Standart, Professional, Holding – рассчи-
танных на различную подготовленность пользователя и на 
различные уровни бизнеса. Это автономный программный 
продукт, с интерфейсом, близким к офисным программам 
Microsoft. Для работа Project Expert не требуется дополни-
тельное программное обеспечение. По оценке экспертов, это 
наиболее распространенная в странах СНГ программа для со-
ставления бизнес-планов. Обладает мощными функциональ-
ными возможностями и гибкой системой настроек.
В последнее время наши пользователи пытаются работать с 
американской программой PaloAlto Business Plan Pro. Функ-
циональные возможности и дружественность интерфейса за-
служивают высших оценок. Но программа не локализована. 
Годится для бизнес-планирования разве что в случае экспан-

сии на Западный рынок. Практическую ценность имеет библи-
отека готовых бизнес-планов для разных областей бизнеса.
Открытые системы используют специализированную среду 
электронных таблиц, как правило, это MS Excel. Из наиболее 
популярных стоит упомянуть «Альт-Инвест» (фирма «Альт-
Инвест»), «Аналитик» (фирма ИНЭК), «ТЭО-ИНВЕСТ» (Институт 
проблем управления РАН), «ENERGY-INVEST» (Научный центр 
прикладных исследований – РАО «ЕЭС России»), система оцен-
ки проектов в нефтяной промышленности «FOCCAL» (фирма 
CIS).
Отдельного упоминания заслуживает система «Мастерская 
бизнес-планирования». Это диск с коллекцией методик, при-
меров, инструментов и шаблонов, необходимых при подго-
товке бизнес-плана. Понятный интерфейс, работа со всеми 
расчетными модулями не требует специальных знаний, а вре-
мя на первоначальное знакомство с системой и подготовку к 
анализу занимает несколько минут. Функциональные ограни-
чения: невозможность расчета проекта одновременно в двух 
валютах. Не содержит средств для оперативного управление 
бюджетами, контроля за выполнением проекта, оптимизации 
распределения ресурсов, что впрочем, относится к управле-
нию инвестиционными проектами. Наилучшим образом под-
ходит для малого и среднего бизнеса.

Ориентировочные цены
Приведенные данные о ценах на специализированные про-
граммы в какой-то степени отражают полноту их функцио-
нальности (Таб.1). Хотя и не напрямую. Популярность про-
грамм, конечно, активизировала «пиратскую активность» в 
отношении. Но все же найти «на Ждановичах» работоспособ-
ную версию программы для бизнес-планирования сложно. Да 
и стоит ли начинать бизнес с криминала?

Игорь КЛОКОВ

Таблица 1. Цены на программы для бизнес-планирования
№ Название, версия Цена, USD
1 Comfar III Professional 4400,00

Project Expert Micro 20,00
2 Project Expert Lite 290,00
3 Project Expert Standart 940,00
4 Project Expert Professional 1810,00
5 ТЕО-Инвест 2000 980,00
6 Альт-Инвест 6.0 (стандартная поддержка) 2105,00
7 Альт-Инвест Сумм 6.0 (стандартная поддержка) 3190,00
9 Мастерская бизнес-планирования осень 2009 136,00
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Процессный подход
как одно из требований 
ISO 9001

Применение системы процессов в рамках организации, 
совместно с определением взаимодействия этих 
процессов, и управление ими для достижения желаемого 
результата, могут быть определены как «процессный 
подход». (ISO 9001:2008)

Александр БРИЛЕНОК,
заместитель директора по качеству ООО «Хьюмен Систем»,

a_brilenok@hs.by, www.hs.by

Впервые термин «процессный подход» 
появился в версии стандарта ISO 9001, 
которая была опубликована в 2000 г. 
Более ранний вариант 1994 г. не вклю-
чал это понятие и приводил перечень 
требований к системе менеджмента, 
которые были разделены на 20 элемен-
тов. Такое серьезное изменение поро-
дило массу вопросов и непонимания. 
Огромное количество предприятий, 
которые внедряли систему на момент 
публикации нового документа, стол-
кнулись с рядом проблем по реализа-
ции требований стандарта в отношении 
процессного подхода. На сегодняшний 
день по данному вопросу существует 
достаточно много информации, ме-
тодик, рекомендаций, примеров из 
практики, но в то же время идут жарки 
споры о том, что же это такое и как это 
должно работать. Далеко не каждая 
компания, в том числе и в IT-сфере, 
внедрившая систему менеджмента ка-
чества, может похвастаться удачной 
реализацией процессного подхода. 
Практика показывает, что зачастую это 
некоторый формальный подход, задача 
которого – удовлетворить аудиторов 
при сертификационном и надзорных 
аудитах, который лишь притягивает 
ресурсы компании и не добавляет цен-
ности системе, снижая ее результа-
тивность и эффективность. Цель этой 
публикации – еще раз взглянуть на 

проблемы, возникающие при реализа-
ции процессного подхода.

Что такое процесс?
Вопросы начинаются сразу же после 
попытки выделить необходимые про-
цессы. Зачастую, не совсем понимая, 
что такое процессы, компания выделяет 
в процессы все подряд, получая запу-
танную и неуправляемую схему, либо 
наоборот выделяет только процессы 
жизненного цикла, забывая об управ-
ляющих в рамках СМК. К сожалению, 
четкой методики определения, являет-
ся какая-либо деятельность процессом, 
не существует, и каждая компания на 
свой страх и риск выделяет процессы, 
руководствуясь следующим определе-
нием: процесс – совокупность взаимос-
вязанных видов деятельности, преобра-
зующая входы в выходы. Некорректная 
трактовка этого определения приводит 
к тому, что процессами могут быть при-
знаны, например, внесение изменений 
в документацию или тестирование. Но 
если разобрать тестирование, то это 
всего лишь деятельность (функция) в 
рамках процесса разработки или коди-
рования, которая не преобразует вход-
ные данные в выходные, т.к. на входе 
мы имеем программный продукт и на 
выходе – программный продукт с вы-
явленными ошибками, которые будут 
устранены или уже устранены. Напро-

тив, разработку продукта можно смело 
назвать процессом, т.к. идет преобразо-
вание определенных ранее требований 
клиента в нечто иное. Право выделить 
тот или иной процесс остается за компа-
нией, но следует учитывать следующее 
правило: во-первых, необходимо выде-
лить процессы создания продукта (про-
цессы жизненного цикла), во-вторых, 
процессы по обеспечению ресурсами, 
процессы менеджмента, анализа и со-
вершенствования (приложение № 1 ISO 
9001:2008). Несмотря на то, что данное 
приложение носит поясняющий харак-
тер, выделение всех указанных групп 
процессов необходимо с точки зрения 
полноценного внедрения процессного 
подхода. Здесь кроется еще один подво-
дный камень – компания, прочитав при-
ложение № 1 и увидев, например, что 
необходимо выделить процессы обеспе-
чения менеджмента ресурсов, открыва-
ет раздел 6 стандарта и выделяет соот-
ветственно три процесса: управление 
персоналом, управление инфраструкту-
рой, управление рабочей средой. Такой 
подход не всегда целесообразен, т.к., 
например, для IT-компании наиболее 
важным с точки зрения обеспечения 
ресурсов является управление персо-
налом и не всегда присутствует необхо-
димость выделения в рамках процессов 
управление инфраструктурой и рабочей 
средой. Право выбора остается за орга-
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низацией, но, тем не менее, следует учи-
тывать важность процессов и степень 
влияния на качество продукта при их 
выделении в качестве процессов СМК.

Взаимосвязи
Следующая проблема – описание взаи-
мосвязанных процессов, которое долж-
но содержаться в руководстве по ка-
честву. Как правило, чаще прибегают к 
графическому описанию схемы взаимо-
действия, реже используется текстовое 
описание. При графическом описание 
используют нотацию IDEF0*, ARIS**, 
кросс-диаграмм, описания блок-схем 
и т.п. Проблема заключается в том, что 
иногда компания полностью модели-
рует свою деятельность, глубоко уходя 
в детализацию, например, используя 
нотацию IDEF0. С одной стороны, это 
полезно при дальнейшем описании 
системы, получении зон ответствен-
ности, разработке документированных 
процедур и инструкций, но, с другой 
стороны, достаточно сложно адапти-
ровать полученную модель в виде ком-
пактной, простой и понятной схемы, 
отражающей взаимодействие выделен-
ных процессов в рамках процессного 
подхода. Очень часто можно встретить 
массу схем взаимодействия процессов, 
которые выполнены без использова-
ния вообще какой-либо общепринятой 
нотации и представляют собой нагро-
мождение разоцветных прямоугольни-

ков, линий, стрелок, из который очень 
сложно судить о последовательности 
срабатывания процессов, входных и вы-
ходных данных. Многие идут дальше и 
пытаются оформить указанный набор 
графических атрибутов в виде рисун-
ка из раздела 0.2 стандарта ISO 9001. 
Он отражает модель системы, которая 
основана на процессах системы менед-
жмента качества (Рис. 1).
Результат не всегда очевиден и порой 
очень трудно читаем. Нередко можно 
увидеть классическую схему, в которой 

авторы попытались отобразить вообще 
всю деятельность организации, выделив 
ее в процессы и визуально разбив на 
группы согласно. Все, что можно полу-
чить из такой схемы – это названия про-
цессов и некоторую условную последо-
вательность и взаимодействие.
Следующая схема более наглядна и 
включает минимум необходимых про-
цессов с понятными связями и взаимо-
действием (Рис. 2.).
На первый взгляд, может показаться, 
что выделены не все процессы (напри-

Рис. 1. Модель системы, которая основана на процессах
системы менеджмента качества.

Рис.2. Схема взаимодействия процессов СМК
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мер, отсутствует закупка, разработка и 
т.п.), но данные процессы включены в 
продажи и внедрение соответственно, 
т.е. нет смысла выделять множество 
мелких процессов, а нужно постараться 
выделить основные, ориентируясь на 
зоны действия процесса и точки пере-
хода. В нашем случае (Рис. 2. – про-
цесс продажи) есть желание клиента 
получить некий программный продукт, 
и процесс продажи включает прове-
дение демонстраций, подготовку ком-
мерческих предложений, определение 
требований, приобретение платформы 
(например, «1C»), установку платформы 
и/или типовой конфигурации – налицо 
явное преобразование входных данных 
в выходные под общим логическим про-
цессом продажи.
То же касается процессов по менед-
жменту ресурсов, измерениям, анализу 
и улучшениям – вынесены только те, 
которые организация посчитала необ-
ходимым выделить и управлять в рамках 
процессного подхода. В итоге вторая 
схема интуитивно более понятна и жиз-
неспособна в части управления с точки 
зрения процессов.
Общего правила не существует, и компа-
нии вправе использовать любой подход, 
но все же следует избегать перегружен-
ных и сильно детализированных схем, 
использовать простые нотации, при не-
обходимости давать детальное описа-
ние каждого процесса в процедурах или 
паспортах, картах процессов.

Владельцы процессов
В то время, как существует ряд вопросов 
с выделением и описанием процессов, 
которые хуже или лучше, но решают-
ся – основной проблемой до сих пор 
остается понимание и реализация про-
цессного подхода, как такового. Боль-
шинство компаний использует линейно-
функциональную модель управления 
или, применительно к IT-сфере, исполь-
зуется проектное управление. В первом 
случае персонал разделен на структур-
ные единицы (подразделения, отделы) 
по функциональному признаку с четко 
установленной системой подчиненно-
сти. Разумеется, функциональное раз-
деление уже говорит о некотором вы-
делении процессов, которое произошло 
еще до момента внедрения процессного 
подхода и, как правило, процессный 
подход накладывается на существую-
щую структурную схему без особых 
изменений. При проектном управлении 
явно выделенных структурных единиц 

может и вовсе не существовать. Ком-
пания по ходу реализации очередных 
проектов налету формирует проектные 
группы (команды), иногда привлекая 
временный персонал. Каждая группа 
выполняет ряд однотипных процессов, 
причем в каждой группе они могут про-
текать по-разному. 
Проблемы при реализации процессного 
подхода при линейно-функциональном 
управлении связаны, в первую очередь, 
с тем, что процессы выделяют, как пра-
вило, исходя из имеющихся подразделе-
ний, назначая каждому подразделений 
один или несколько процессов. Разуме-
ется, владельцем процесса становиться 
руководитель подразделения. Вот здесь 
возникают проблемы, связанные с тем, 
что иногда реальная зона работы про-
цесса шире, чем рамки подразделения 
и зона ответственности руководителя. 
Процесс может охватывать несколько 
подразделений, и тогда не совсем по-
нятно, по какому принципу должен быть 
назначен владелец. Пытаясь решить 
это противоречие, владельцами всех 
процессов назначают представителей 
высшего руководства (например, тех-
нический директор вполне может быть 
владельцем почти всех процессов жиз-
ненного цикла). Еще один вариант – в 
компании присутствуют подразделения, 
которые выполняют примерно одни и те 
же действия или процессы, но по раз-
ным направления, продуктам (например, 
отделы разработки на разных платфор-
мах). Выделяется несколько процессов 
разработки и несколько владельцев – 
хотя реально процесс один. При про-
ектном управлении задачи владельца 
может выполнять руководитель группы 
в рамках конкретного проекта, обеспе-
чивая некий оперативный мониторинг, 
но общей картины – что происходит, 
например, с процессом определения 

требований заказчика – в рамках всей 
организации не видит никто. Причина 
таких подходов, независимо от модели 
управления, как правило, одна – компа-
нии не понимают, что в первую очередь – 
процессы, а во вторую – структура и все 
остальное. Говоря иначе, первый шаг – 
это четкое выделение процессов, их зон 
функционирования, взаимодействия, и 
уж потом – доработка или изменение 
структуры компании под эти процес-
сы. Очень хорошо подчеркивают раз-
ницу между линейно-функциональным 
управлением и процессным иллюстра-
ции Рис. 3, 4.
Не желая изменять структуру и истори-
чески сложившиеся традиции компании 
без особой изобретательности накла-
дывают некоторый процессный подход 
на то, что есть, получая, как правило, то 
же самое плюс дополнительные расходы 
на то, чтобы показать некоторую живу-
честь процессного подхода. Разумеется, 
на радикальные изменения структуры, 
реинжиниринг процессов готовы пойти 
далеко не все. В данном случае можно 
попытаться реализовать процессный 
подход, не сильно изменяя сложившую-
ся структуру или проектное управления, 
но только при одном условии – необхо-
димо грамотное назначение владель-
цев процессов и предоставление им 
соответствующих полномочий. Если в 
процессе участвуют несколько подраз-
делений – это не значит, что владельцем 
должен быть обязательно вышестоящий 
руководитель, которому подчиняются 
все, например, четыре подразделения 
(такого может и не существовать). Вла-
дельцем может быть один из руководи-
телей этих четырех подразделений или 
вообще компетентный сотрудник лю-
бого из подразделений, который очень 
хорошо разбирается в процессе. Задача 
владельца – обеспечить результативное 

Рис.3. Линейно-функциональный подход.
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*) IDEF0 – (Function Modeling) – методология функционального моделирования и графиче-
ская нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отличи-
тельной особенностью IDEF0 является ее акцент на соподчинённость объектов. В IDEF0 рас-
сматривается логические отношения между работами, а не их временная последовательность 
(WorkFlow).

**) ARIS – (Architecture of Integrated Information Systems) – методология (и программный 
продукт) компании IDS Scheer для моделирования бизнес-процессов компании.

***) цикл Шухарта-Деминга (цикл PDCA) – модель непрерывного улучшения процессов: 
планируй (Plan), делай (Do), проверяй (Check), воздействуй (Act). У.Шухарт впервые описал 
концепцию PDCA в 1939 г., Э.Деминг пропагандировал использование цикла PDCA в качестве 
основного способа достижения непрерывного улучшения процессов и ввел модификацию 
цикла PDCA – цикл PDSA («Study» – изучать).

****) аддитивный – относящийся к сложению, основанный на сложении, получаемый путём 
сложения; мультипликативный – получаемый через умножение, перемноженный, множе-
ственный.

функционирование процесса, осущест-
вляя планирование, мониторинг, анализ 
результатов, и реализуя мероприятия 
по улучшению (цикл Шухарта-Деминга 
или цикл PDCA***). Владелец должен 
«болеть» процессом. У него должны 
быть четкие цели, желание улучшить 
результативность и, разумеется, соот-
ветствующие полномочия и мотивация. 
Полномочия совсем не означают, что, 
если мы назначили владельцем сотруд-
ника или руководителя одного из под-
разделений, то данное лицо может уво-
лить сотрудника другого подразделения 
и прочее. Полномочия владельцу нужны 
для того, чтобы беспрепятственно со-
бирать необходимые данные в рамках 
мониторинга, анализировать, обеспе-
чивать процесс ресурсами. Через соот-
ветствующих должностных лиц, т.е. по 
запросу владельца, он должен получить 
необходимые данные, провести или 
организовать их анализ, инициировать 
необходимость действий по улучшени-
ям, включая выделение необходимых 
ресурсов. Разумеется, такой подход 
связан с рядом вопросов, и нашему 
сотруднику-владельцу придется очень 
непросто, но при грамотном подходе 
высшего руководства такая схема име-
ет право на жизнь. В рамках проектного 
управления владельцами могут назна-
чаться как руководители проектов, так и 
отдельные должностные лица, которые 
должны иметь полномочия для участия 
в соответствующих процессах по всем 
проектам в рамках компании.

Вместо резюме
В заключении обратимся к еще одно-
му немаловажному вопросу и соот-
ветствующему требованию стандарта 
ISO 9001 – измерение и мониторинг про-
цессов. Чтобы понять, насколько резуль-
тативно работает процесс, необходимо 
его оценить, измерить. Условно оценку 

можно разделить на оперативное из-
мерение процесса и периодический 
мониторинг. Оперативное измерение – 
это постоянный, ежедневный контроль 
(например, тестирование как методика 
измерения процесса разработки), кото-
рый позволяет принимать оперативные 
решения в части управления процессом. 
Периодический мониторинг – оценка 
некоторых показателей процесса за пе-
риод (месяц, квартал, год и т.п.). Если 
оперативные измерения существовали 
и до появления процессного подхода, 
то реализация периодического мони-
торинга вызывает ряд проблем и во-
просов. Не всегда компаниям с первого 
раза удается правильно установить по-
казатели и соответствующие плановые 
значения (критерии) в рамках каждого 
процесса. Например, процесс продажи 
программного продукта имеет следую-
щие возможные показатели: результа-
тивность демонстраций, срок оформле-
ния коммерческого предложения, срок 
проведения демонстрации и т.п. Ино-
гда компании пытаются придумать как 
можно больше показателей по каждому 
процессу, в результате часть из них не 
несет никакой смысловой нагрузки для 
управления процессом, другую часть 
невозможно рассчитать (данных недо-

статочно, методики расчета запутаны, 
составляющие не аддитивны**** или 
не мультипликативны****). Достаточно 
нескольких показателей, но именно тех, 
которые важны и которые дают макси-
мальное представление о результатив-
ности процесса (Правило Парето – 20% 
показателей сообщат 80% информации 
о процессе, тогда как остальные 80% – 
20%). Если и удается определиться с 
нужными показателями, то еще одна 
проблема – это «мониторинг ради мо-
ниторинга», т.е. плановые значения по-
казателей устанавливаются единожды, 
зачастую заведомо «хорошие», и компа-
ния тратит ресурсы на постоянный мо-
ниторинг, результат которого очевиден, 
в то время, как процессы стоят на месте 
без видимого улучшения. Еще один спо-
соб «избежать проблем» – установить 
большую периодичность мониторинга и 
проводить расчеты, например, один раз 
в год, хотя процесс срабатывает чуть ли 
не ежедневно. Разумеется, в конце года, 
усреднив имеющиеся данные, можно по-
лучить неплохой результат… Критерии 
показателей, как и периодичность мо-
ниторинга, должны устанавливаться, ис-
ходя из желания компании оперативно 
управлять и повышать результативность 
соответствующих процессов.

Рис.4. Процессный подход (сквозной процесс).
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Александр Курбацкий:
«Необходимо 

объединение усилий»
Александр Николаевич Курбацкий – человек известный и популярный, как в академической 
среде, так и в среде ИТ-специалистов. Без преувеличения можно сказать, что все значимые для 
ИТ-индустрии события последних десятилетий происходят при его непосредственном активном 
участии. Достаточно вспомнить, что по инициативе А.Курбацкого в соответствии с Указом 
Президента №234 в 2001 г. была создана научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» и с 
самого начала и по 2007 г. он был председателем Совета ассоциации. С 2007 г. он – председатель 
Экспертного совета Парка высоких технологий. С 2008 г. – сопредседатель межведомственной 
рабочей группы по подготовке Стратегии развития информационного общества в Республике 
Беларусь. С 2007 г. – член Научно-методического совета НАН по информатизации, член 
координационного совета по государственной научно-технической программе «Информационные 
технологии». С 2001 г. является председателем оргкомитета международной научной 
конференции «Информационные технологии и системы». В 2009 г. был председателем 
оргкомитета Первого международного форума Software engineering forum – SEF-2009.

IT Бел: Александр Николаевич, ваш «послужной список» 
включает важные и ответственные посты и проекты. Но один 
из самых ярких и важнейших – создание Ассоциации «Инфо-
парк». Могли бы Вы еще раз вспомнить, как это происходило?
Александр Курбацкий: Еще в середине 90-х годов инициа-
тивной группой БГУ был проведен анализ текущего состоя-
ния ИТ-индустрии в Беларуси. Он показал, что существовал 
ряд факторов, сдерживающих развитие этой отрасли, в том 
числе: консервативность существующей системы подготов-
ки, повышения квалификации и переподготовки кадров, 
несоответствие ее международным стандартам и динами-
чески изменяющейся ситуации на мировом рынке ИТ; отсут-
ствие профессионально подготовленных ИТ-менеджеров; 
отсутствие эффективной системы маркетинга; недостаточ-
ность и искаженность информации о Беларуси в целом и об 
ее ИТ-индустрии, вызывавшие настороженность зарубеж-
ных партнеров; монополизация рынка телекоммуникаций 
и Интернет, неэффективное использование существую-
щей инфраструктуры; неразвитая правовая база. В стра-
не практически отсутствовала политика государственного 
регулирования и поддержки разработки и экспорта ИТ. 
В начале 1999 г. та же инициативная группа выступили с 
предложением объединения предприятий-разработчиков 
программного обеспечения. К этому побудила необходи-
мость выработки общегосударственного подхода к вопросу 
развития программирования как самостоятельного сектора 
экономики и разрешению проблем, накопившихся вслед-
ствие ведомственной разобщённости. 
При обсуждении этой инициативы в различных инстанциях 
(Минэкономики, Минпром, Комитет госконтроля и других) 

предлагались различные формы подобного объединения: 
концерн, финансово-промышленная группа и т.п. Но в 
конечно итоге была избрана форма ассоциации – добро-
вольного объединения юридических лиц (предприятий-
разработчиков программного обеспечения). Мировая прак-
тика свидетельствует, что ассоциации (союзы) являются 
эффективной формой самоорганизации делового сообще-
ства. Они координируют деятельность своих членов, пред-
ставляют их интересы, выступая посредниками в диалоге 
между бизнесом и органами власти. Инициатива по созда-
нию ассоциации ИТ-предприятий была поддержана Указом 
Президента № 234 от 3 мая 2001 г. «О государственной под-
держке разработки и экспорта информационных техноло-
гий». Благодаря государственной поддержке, была создана 
научно-технологическая ассоциация «Инфопарк». Инициа-
тором создания ассоциации, на основании Указа, высту-
пил Белорусский государственный университет. Согласно 
Указу № 234, Ассоциация создавалась в качестве одного 
из инструментов развития отечественной индустрии раз-
работки информационных технологий, прежде всего – ин-
дустрии программирования, в целях совершенствования 
организационно-экономических и социальных условий 
проведения разработок и экспорта современных информа-
ционных технологий и предотвращения оттока специали-
стов, занятых в этой области.

IT Бел: Как вы оцениваете степень консолидированности бе-
лорусского ИТ-бизнеса сегодня?
А.Н.: В Беларуси насчитывается более 500 ИТ-компаний. 
Среди них около 200 можно отнести к области ИТ-
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Досье IT Бел

Александр Николаевич Курбацкий родился в 1956 г. в Гомельской 
области. В 1978 г. окончил с отличием Факультет прикладной 
математики БГУ по специализации «Математическое обеспечение 
ЭВМ» и начал работать ассистентом Кафедры математического 
обеспечения ЭВМ университета. В 1987 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, избран доцентом Кафедры математического 
обеспечения ЭВМ БГУ.
С 1989 по 1993 гг. работал в Министерстве образования: главным 
экспертом по информатике, начальником управления аналитической 
работы и перспективного развития. Одновременно с 1991 г. работает 
заведующим Кафедрой технологии программирования БГУ. В 
1990-94 гг. под его руководством выполнялось реформирование 
содержания курса информатики для средней школы, разработаны 
концепции информатизации образования, информатизации среднего 
образования, информатизации профессионально-технического 
образования. В 1994-1995 гг. – исполнительный директор 
«Беларусбанка». С 1997 по 2004 гг. – проректор БГУ по учебной и 
информационно-аналитической работе.
В 1999 г. защитил докторскую диссертацию, в 2001 г. утвержден в 
звании профессора. 
С 2002 по 2007 гг. был председателем докторского совета по защите 
диссертаций. С 2001 г.– председатель редакционной коллегии 
научного журнала «Информатизация и образование».
С 1998 по 2004 гг. – руководитель секретариата Межведомственной 
комиссии по информатизации, созданной по Указу Президента 
Республики Беларусь. С 2001 по 2007 гг. --Председатель 
государственного экспертного совета по проблемам информатики, 
вычислительной техники и информатизации, член экспертного 
совета по направлению «Информатизация, телекоммуникации и 
связь», член ряда отраслевых советов по информатизации. Принимал 
участие в разработке концепции Государственной политики в области 
информатизации (одобрена Указом Президента в 1999 г.), концепции 
управления национальным информационным ресурсом, концепции 
и организационной структуры управления информационными 
ресурсами (одобрена Советом Министров в 1997 г.). С 2002 г. – 
председатель научно-методического Совета по специальности 
«Компьютерная безопасность» Министерства образования. С 2007 г. – 
председатель научной секции по безопасности информационных 
технологий Научного совета при Постоянном комитете Союзного 
государства. Был одним из руководителей цикла работ «Создание 
единой научно-информационной компьютерной сети Республики 
Беларусь». 
Сфера научных интересов – корпоративные информационные 
системы, информационные и телекоммуникационные технологии, 
технологии программирования, параллельное программирование, 
информационные технологии в образовании, информационно-
аналитические системы, информационно-технологические системы, 
информационная безопасность. Опубликовал около 170 научных 
работ, в том числе пять монографий.
Заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
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аутсорсинга. Общее число постоянно работающих со-
трудников в них (имеется в виду только количество про-
граммистов) по разным оценкам колеблется в пределах 
15-20 тысяч. Более 60 ведущих белорусских ИТ-компаний 
являются членами Научно-технологической ассоциации 
«Инфопарк».
Кроме «Инфопарка», существуют еще «Ассоциация ком-
паний информационных технологий (АКИТ)» и Ассоциа-
ции организаций информационных и коммуникационных 
технологий «Белинфоком». Ассоциация «Белинфоком» 
объединяет около 10 компаний, работающих в сфере теле-
коммуникаций, и Интернет-провайдеров. Основной зада-
чей АКИТ, которая является добровольным объединением 
юридических лиц, работающих в области информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, является фор-
мирование, развитие и совершенствование цивилизован-
ного ИКТ-рынка в Республике Беларусь. Членами АКИТ 
являются 33 белорусские компании, которые занимаются 
либо производством, либо продажей компьютеров и/или 
комплектующих (hardware). 
В Беларуси наиболее развит сектор разработки программ-
ного обеспечения, прежде всего, в области ИТ-аутсорсинга, 
так называемого «оффшорного программирования».
Предоставление ИТ-услуг в виде системной интеграции 
или консалтинга в стране представлены не широко, а по 
сравнению с развивающимися секторами – можно сказать, 
что и вовсе не развиты. Упор делается на внутренние силы 
и резервы собственных ИТ-отделов или департаментов го-
сударственных проектных институтов. ИТ-услуги внешних 
исполнителей в РБ сводятся к разработке и поддержке сай-
тов и очень редко – к проектированию полноценной кор-

поративной информационной среды предприятий на осно-
ве ERP-систем, с детальным изучением бизнес-процессов и 
последующим внедрением аутсорсинга бизнес-процессов. 
Из других негативных факторов, сдерживающих разви-
тие индустрии программного обеспечения в Беларуси, я 
бы назвал: недостаточно развитую и скоординирован-
ную нормативно-правовую базу; низкую эффективность 
политики привлечения стратегических партнеров и ино-
странных инвесторов к инвестированию в процесс ин-
форматизации в стране; высокий уровень «пиратства», 
недостатки в ходе реализации законодательства о соблю-
дении авторских прав в области ИТ. 
В существенной степени благодаря деятельности ассоциа-
ций сформировались базовые принципы государствен-
ной политики в сфере развития и экспорта ИТ, одной из 
основных идей было стимулирование разработок инфор-
мационных технологий, которые впоследствии будут вне-
дряться на глобальном рынке. А на этом рынке сформиро-
вано вполне устойчивое понятие налоговой конкуренции. 
Конкурируют между собой не только компании, но и целые 
страны: за привлечение интеллектуальных ресурсов, за 
привлечение высокотехнологичного бизнеса. Для это-
го государства создают у себя все более благоприятные 
налоговые условия, позволяющие предприятиям снижать 
свои издержки. Наше государство такой шаг сделало, при-
няв 22.09.2006 г. Декрет Президента № 12 «О Парке высо-
ких технологий». Парк высоких технологий (ПВТ) был соз-
дан для разработки в Республике Беларусь программного 
обеспечения, информационно-коммуникационных, иных 
новых и высоких технологий, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности национальной экономики с 
целью создания благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности отраслей экономики Республи-
ки Беларусь, основанных на новых и высоких технологи-
ях, дальнейшего совершенствования организационно-
экономических и социальных условий для проведения 
разработок современных технологий и увеличения их 
экспорта, привлечения в эту сферу отечественных и ино-
странных инвестиций. К настоящему времени в ПВТ заре-
гистрировано более 80 резидентов.

IT Бел: Есть два взгляда на ИТ: как на самодостаточную от-
расль экономики, приносящую доход в казну, и как на сред-
ство повышения эффективности традиционных секторов. Что 
побуждает Беларусь отдавать приоритет развитию ИТ?
А.Н.: Технологии производства товаров и услуг с использо-
ванием ИТ все в большей степени становятся основой эко-
номик. Применение ИТ позволяет наиболее эффективным 
образом использовать имеющиеся материальные, энер-
гетические и интеллектуальные ресурсы. Поэтому выбор 
многих стран, особенно стран с ограниченными сырье-
выми и энергетическими ресурсами, среди которых и Ре-
спублика Беларусь, – приоритетное развитие ИТ-сектора 
экономики.
В связи с этим актуальна проблема качества профессио-
нального ИТ-образования.

IT Бел: Это больной вопрос. Могли бы вы конкретизировать 
проблему?
А.Н.: Программное обеспечение – ключевой продукт ИТ. 
ПО – специфический «товар» – он является не только ко-
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нечным продуктом, но и высокомобильным технологиче-
ским инструментарием ИТ. Скорость разработки и широ-
комасштабного внедрения современного ПО существенно 
выше, а жизненный цикл короче, чем у технических си-
стем. В результате методы, средства и технологии разра-
ботки ПО очень быстро развиваются и совершенствуются. 
Эта специфика ИТ слабо согласуется с традиционной кон-
сервативностью образовательных систем и институтов. 
Основные проблемы профессионального академического 
ИТ-образования на постсоветском пространстве, отмечае-
мые многими специалистами и аналитиками, как из акаде-
мической среды, так и из ИТ-сектора экономики, – низкая 
мобильность учебных планов, программ ИТ-дисциплин и 
постоянно снижающийся уровень их педагогического обе-
спечения. Кроме того, негативное влияние здесь оказыва-
ют наметившаяся в последние годы и прогрессирующая 
тенденция существенного роста активной учебной нагруз-
ки преподавателей университетов (это практически не 
оставляет времени ни на глубокую научно-методическую 
работу со студентами, ни на повышение собственной ква-
лификации), несоответствие штатно-кадровой структуры 
высшей школы современным требованиям инженерно-
технического обеспечения учебного процесса для освое-
ния умений и навыков ИТ, отсутствие эффективных меха-
низмов удержания квалифицированных ИТ-специалистов 
(не только преподавателей!) в высшей школе.
В результате качество подготовки студентов по ИТ в массе 
становится все менее удовлетворительным, многие вузов-
ские преподаватели ИТ начинают существенно отставать 
от своих учеников в части знаний и умений в специаль-
ных (и, как правило, наиболее востребованных на рынке) 
ИТ-областях. Экономические отношения, которые фор-
мируются на этом фоне между ИТ-фирмами и образова-
тельными институтами, реально становятся все менее 
партнерскими. Университеты все более воспринимаются 
фирмами как «сырьевые» источники кадров, а фирмы уни-
верситетами – как потребители «того, что есть». В усло-
виях, когда ИТ-сектор занимает относительно малую долю 
в экономике, такая «краткосрочная» политика еще рабо-
тает – возможен «естественный» отбор лучших. С учетом 
же исключительно высоких темпов развития реального 
ИТ-сектора и естественных бюджетных ограничений об-
разования, особенно в малых, «несырьевых» экономиках, 
эта политика в долгосрочном плане бесперспективна. По-
нимание того, что корпоративные инвестиции ИТ-бизнеса 
в профессиональное академическое ИТ-образование, в 
развитие эффективных образовательных институтов уже 
сегодня необходимы и должны быть адекватны инвести-
циям в реальный ИТ-сектор, важно и для образовательной 
системы, и для ИТ-сектора.

IT Бел: Но ведь широко известно, что белорусские компании 
уже активно сотрудничают с ВУЗами. Или это, скорее, пиар 
компаний?
А.Н.: ИТ-бизнес высокодоходен. Как сегодня взаимодей-
ствует ИТ-бизнес с академическим образованием, которое 
«поставляет» ИТ-кадры? Следующий ситуационный анализ 
взят из российского источника но, по моему мнению, вполне 
проецируется на Беларусь: «…сейчас доминирующая (ес-
ли не единственная) форма «поддержки» ИТ-образования 
бизнесом – совместная подготовка кадров для компаний. 

Например, на старших курсах создается группа, в которой 
студенты получают дополнительные знания и умения, 
связанные с потребностями и специализацией фирмы. В 
ответ фирма решает некоторые материальные проблемы 
университета – обеспечивает эту группу техникой, опла-
чивает дополнительный труд преподавателей, ведущих 
занятия и т. п. Иногда масштабы такого сотрудничества 
шире (например, возникают совместные лаборатории). 
Но все это не приводит к качественному росту возможно-
стей университета. Оплата труда профессоров, не вовле-
ченных в такие проекты непосредственно, остается удру-
чающей. А ведь высшее образование и подготовка кадров 
для компаний – вещи далеко не тождественные. Обучение 
специалистов по инфотехнологиям – лишь верхушка айс-
берга, основа которого – ненужные компаниям математи-
ка и физика. Способен ли какой-нибудь бизнес обеспечить 
на должном уровне преподавание этих фундаментальных 
предметов?».
Для «доводки» специалистов до требуемых кондиций не-
которые ИТ-фирмы создают собственные учебные подраз-
деления, как правило, узкоспециализированные, с уровнем 
оплаты труда преподавателей существенно более высо-
ким, чем в академическом секторе. В качестве преподава-
телей привлекаются две категории – квалифицированные 
педагогические кадры из образовательных институтов и 
опытные разработчики ПО. Такой подход стратегически 
негативен. Отток квалифицированных специализирующих 
педагогических кадров из образовательных институтов 
снижает общий уровень подготовки выпускников по ИТ-
специальностям. Разработчики ПО за редким исключени-
ем не являются хорошими преподавателями. Грамотная 
организация учебного процесса, эффективное обучение 
ИТ – отдельный «бизнес», не менее сложный, чем разра-
ботка сложного ПО.

IT Бел: Наверняка есть позитивный международный опыт, не 
так ли?
А.Н.: Да, перечисленные проблемы не являются новыми. 
Для их решения ведущие университеты мира с привле-
чением ведущих ИТ-компаний, начиная с 1968 г., ведут 
целенаправленную работу по совершенствованию каче-
ства подготовки специалистов в области ИТ. Результатом 
тесного сотрудничества академических институтов и ИТ-
бизнеса стала разработка нескольких поколений развер-
нутых комплексных учебных планов и программ Сomputing 
Curricula – CC1968, СС1978, СС1991, СС2001, СС2005 (США, 
Канада) и Career Space (Европа). В силу ключевой важ-
ности ИТ, в первую очередь для оборонных отраслей про-
мышленности, соответствующие шаги предпринимались и 
в СССР. Однако, начиная с середины 80-х годов, такого рода 
системная организационно-методическая работа в систе-
ме образования стала затухать, а в 90-е годы, в связи с 
распадом государства, стала, главным образом, предметом 
личной инициативы немногих преподавателей и ученых 
высшей школы в отдельных странах СНГ. Более или менее 
системная работа в России в этом направлении возобно-
вилась лишь в конце 90-х; в качестве основы для совер-
шенствования качества и стандартов российского выс-
шего профессионального образования в области ИТ были 
использованы подходы, сформулированные Сomputing 
Curricula и Career Space.
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IT Бел: Вероятно, при хроническом дефиците кадров бело-
русские университеты никак не мотивированы готовить каче-
ственных специалистов?
А.Н.: Только в условиях реального партнерства образова-
ния и бизнеса в подготовке ИТ-кадров, партнерства, осно-
ванного на экономических мотивах, – гарантии качества 
профессиональной подготовки ИТ-специалиста станут 
важными и для образовательных учреждений. В этих усло-
виях задачи подготовки студентов по ИТ-специальностям 
и задачи повышения профессиональной квалификации 
преподавателей ИТ становятся взаимосвязанными. Соот-
ветствие квалификации специалиста-педагога требовани-
ям образовательного стандарта – нормальное требование 
педагогической этики. 
Учебный процесс «производства» ИТ-специалиста являет-
ся не только многоплановым (требующим не только спе-
циальной, но и фундаментальной физико-математической 
подготовки, определенных знаний в области экономики, 
психологии и др.), но и высокотехнологичным. Поэтому 
требование 100%-ой материально-технической, информа-
ционной и методической обеспеченности для него являет-
ся существенным. По понятным причинам ни ИТ-фирмы в 
отдельности, ни самый продвинутый ВУЗ в отдельности не 
смогут эффективно решить эту задачу. 
Эффективное объединение усилий всех заинтересованных 
сторон возможно в рамках единого процесса формирова-
ния ИТ-индустрии и реформирования ИТ-образования. 

*) ACM/ICPC Международная студенческая олимпиада по 
программированию (в английском принято сокращение ACM/
ICPC или просто ICPC) – крупнейшая студенческая команд-
ная олимпиада по программированию, впервые финал про-
шел в 1977 г. в рамках научной конференции ACM, с тех пор 
проводится ежегодно. Организатором олимпиады является 
влиятельная в компьютерном мире организация Association 
for Computer Machinery (ACM), спонсорами соревнований в 
последние годы являлись компании IBM и Microsoft. К на-
стоящему моменту олимпиада превратилась во всемирное 
соревнование: в 2009 г. в ней приняло участие 7109 команд 
из 88 стран.

Association for Computing Machinery, ACM – Ассоциация вы-
числительной техники – старейшая и наиболее крупная меж-
дународная организация в компьютерной сфере. Объединя-
ет около 83 000 специалистов. Штаб-квартира находится в 
Нью-Йорке.

Записал Иван ИВАНОВ

Собственно, именно проблемы в области ИТ-образования 
заставили нас еще в середине 90-х годов провести ана-
лиз текущего состояния ИТ-индустрии в Беларуси и ини-
циировать создание научно-технологической ассоциации 
«Инфопарк».

IT Бел: Как уже отмечалось на самом высоком уровне, бело-
русские ИТ-специалисты способны сделать то, что другие 
считают невозможным. Очевидно, это относится и к препода-
вателям, которые в сложных условиях, тем не менее, умудря-
ются обеспечивать высокий уровень обучения студентов, не 
так ли?
А.Н.: В определенной степени об уровне подготовки бело-
русских студентов можно судить по тому факту, что уже на 
протяжении более десяти лет команда БГУ ежегодно при-
нимает участие в финалах чемпионата мира по програм-
мированию среди студенческих команд по версии ACM/
ICPC*. Лучший результат – третье место в 2004 г. в Праге. 
В этих соревнованиях принимает участие более 2000 уни-
верситетов мира. 
Но, несмотря на эти успехи, ведущие белорусские ИТ-
компании, специализирующиеся на оффшорном про-
граммировании, не всегда довольны уровнем подготовки 
выпускников. Поэтому многие из известных ИТ-компаний 
в Беларуси оборудуют ведущие белорусские ВУЗы специ-
альными лабораториями и оснащают их современным ком-
пьютерным оборудованием с целью повышения качества 
профессиональной подготовки, готовя фактически таких 
специалистов под свои нужды и проекты. Среди таких 
компаний следует назвать EPAM Systems, IBA, Itransition, 
Belhard Group, SaM-Solutions, ScienceSoft. 

IT Бел: Спасибо за беседу. Удачи в Ваших усилиях «сделать 
невозможное» в обеспечении ИТ-отрасли Беларуси «основ-
ным ресурсом» – эффективными квалифицированными спе-
циалистами.
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Берем сисадмина
Какие вопросы необходимо обсудить при приеме на работу системного 
администратора? – рекомендации рекрутера кадрового агентства.

Елена ЗАБОЛОЦКАЯ,
кадровое агентство «Бизнес под ключ»,
http://biznes-belarus.ru/

Любое кадровое агентство кровно заинте-
ресовано в том, чтобы отношения между 
подобранным кандидатом и работодате-
лем сложились успешно и плодотворно. 
Практика рекрутинга доказывает, что это 
зависит от многих факторов. Однако есть 
некоторые специфические пункты, кото-
рые необходимо обсудить еще во время со-
беседования, чтобы избежать неприятных 
«сюрпризов» в дальнейшем. Для каждой 
позиции эти пункты различны. Здесь пой-
дет речь о популярной и востребованной 
сегодня позиции системного администра-
тора.
Первое, что нужно сделать работодате-
лю – определиться и подробно описать 
перечень технических вопросов, которые 
будет закрывать специалист. Хорошо, 
если есть уже готовые решения и Вы по-
нимаете, какой опыт необходим новому 
сотруднику для их сопровождения. Но 
возможен и вариант, когда область для 
Вас совершенно незнакома и Вы больше 
полагаетесь на мнение кандидата о том, 
как нужно решать поставленную перед 
ним задачу. В таком случае Вы не контро-
лируете процесс и жестко ориентируетесь 
на результат. В этом случае Вы можете 
воспользоваться услугой профессиональ-
ного тестирования кандидата силами 
лучших специалистов в области систем-
ного администрирования. Такие услуги 
предоставляет, в частности, наше кадро-
вое агентство.

После того, как профессиональный про-
филь задач составлен, нужно обсудить ор-
ганизационные моменты работы кандидата 
в Вашей компании.
1. Определить взаимодействие с сотруд-
никами компании. Важно заранее, на собе-
седовании, обсудить процесс взаимодей-
ствия, чтобы понять, как новый системный 
администратор планирует получать заявки 
на обслуживание, как будет их выполнять, 
каким образом будет фиксироваться ре-
зультат. Как относится сотрудник к тому, 
что он должен быть доступен по телефону 
и, возможно, даже во внеурочное время? 
Как он в принципе относится к внеурочной 
работе?
2. Выяснить, ориентирован ли Ваш по-
тенциальный сотрудник на решение про-
блем? Системный администратор, как ни-
какой другой сотрудник вашей компании, 
должен быть ориентирован на решение 
проблем. У соискателя должно быть четкое 
понимание того, что его заработная плата 
зависит от бесперебойности функциони-
рования ИТ-системы компании. При этом 
важно понимать, что системный админи-
стратор должен иметь достаточно полно-
мочий, чтобы принимать необходимые ме-
ры для предупреждения проблем.
3. Выяснить возможности работы в смеж-
ных областях. Кроме непосредственно 
администрирования персональных ком-
пьютеров и серверов, в небольшой органи-
зации на плечи системного администрато-
ра ложатся задачи, связанные с закупкой 
расходных материалов, настройкой теле-
фонии, написанием инструкций для поль-
зователей по использованию Интернет и 
локальных ресурсов, закупкой оборудова-

ния, инвентаризацией оборудования, веде-
ния склада, настройкой видеонаблюдения, 
различной электронной аппаратуры. По-
говорите с кандидатом, насколько он готов 
заниматься подобными задачами?
4. Выяснить отношение к критичной для 
бизнеса информации. По роду деятельно-
сти системный администратор сталкивает-
ся с информацией, критичной для бизнеса 
Вашей компании – это финансовые доку-
менты, планы развития бизнеса, контакты 
клиентов и прочая информация, утечка ко-
торой может поставить крест на Вашем де-
ле. Кроме того, часто руководитель желает 
контролировать сотрудников, например, 
перлюстрируя переписку, либо внедряя 
системы контроля доступа и видеонаблю-
дения. Оговорите NDA* и поговорите по по-
воду этических позиций кандидата.
5. Определить порядок отчетности. Ино-
гда достаточно сложно понять, чем занима-
ется системный администратор в рабочее 
время. Обязательно оговорите формы от-
четности и наблюдайте за реакцией соис-
кателя на эту тему. 
Когда организационные вопросы решены, 
и Вы пришли к единому мнению по важней-
шим вопросам – лишь тогда можно прини-
мать сотрудника на испытательный срок.
В заключение отмечу, что специалисты на-
шего кадрового агентства самым прямым 
образом заинтересованы, чтобы выбор 
кандидата, представленного на собеседо-
вание, был удачным для Вас – ведь миссия 
кадрового агентства «Бизнес под ключ» в 
том, чтобы найти таких сотрудников, кото-
рые принесут Вашему бизнесу наибольшую 
пользу.

*) NDA, Non Disclosure Agreement (соглашение о неразглашении), также известное как CDA 
(confidential disclosure agreement), PIA (proprietary information agreement) или «соглашение о се-
кретности» (secrecy agreement) – юридический договор, заключенный двумя сторонами с целью 
взаимного обмена материалами, знаниями или другой информацией, с ограничением к ней досту-
па третьим лицам. Служит для предотвращения утечки любой конфиденциальной информации, от 
производственных секретов до персональных данных.
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«Серый тренинг»,
«белый тренинг»...
В IT Бел № 4/2009 уже поднимался вопрос о том, как и где IT-специалист 
может «учиться всю жизнь» и чем отличается авторизованное обучение 
от других вариантов. Однако все еще можно услышать от заказчиков: 
«Какая, собственно, разница, какое обучение выбирать?». Разница – в 
вопросе использования международных авторских прав и финансовых 
отчислений за авторство.

Ирина ВОЛКОВА,
ведущий специалист по авторизованным курсам и дистанционному обучению 

учреждения образования «Частные курсы повышения квалификации кадров «БЕЛСОФТ»

Обучение «из первых рук»
Большинство крупных корпораций, кото-
рые разрабатывают программные и аппа-
ратные продукты, такие как Cisco, Microsoft, 
Oracle, HP и другие – предоставляют своим 
клиентам уникальную возможность учить-
ся на авторизованных курсах и сертифи-
цироваться. Корпорации заинтересованы 
в подготовке профессионалов высокого 
уровня, в них существуют целые департа-
менты, которые разрабатывают комплекс-
ные программы подготовки специалистов. 
Разработчики стремятся изложить матери-
ал максимально доступно, полно, логично, 
с использованием новейших методик в 
области преподавания. Каждое учебное 
пособие представляет собой плотно ском-
понованный готовый конспект по темам 
курса, к которому можно вернуться в лю-
бое время. Наиболее эффективным спо-
собом обучения IT-специалистов является 
тренинг в режиме реального времени под 
руководством опытных инструкторов в 
учебных центрах с официальной автори-
зацией. 
Здесь речь идет об одной из авторизаций 
нашего Центра – компании Cisco. 
У Cisco существует две образовательные 
программы: программа для Сетевых ака-
демий и программа Краткосрочных курсов 
для коммерческих учебных центров. Обе 
они привязаны к программе сертификации 
специалистов Cisco Career Certification. 
Сетевые академии Cisco нацелены на рабо-
ту в образовательных учреждениях (вузах, 
колледжах), их программы специально 
разработаны для студентов, которые учат-
ся длительно, семестрами, по несколько 
месяцев. Обучение проводится с использо-
ванием электронных учебных материалов, 
доступных на специальном ресурсе ком-

право читать курсы, каждый инструктор 
проходит сложный экзамен, и в случае 
успешной сдачи ему присваивается статус 
Certified Cisco Systems Instructor (CCSI) с 
индивидуальным номером. 
Учебники: слушатели получают индиви-
дуальный комплект учебных пособий по 
последней версии курса. Учебные пособия 
предоставляются компанией Cisco. Кон-
тент курсов создается командой инструк-
торов и специалистов по продуктам Cisco 
и является интеллектуальной собственно-
стью Cisco.
Гарантия качества: компания Cisco сама 
следит за качеством обучения. Заполне-
ние он-лайн анкеты в системе Metrics That 
Matter (МТМ) является одной из неотъем-
лемых составляющих авторизованного 
обучения и служит гарантией, что ни один 
отзыв не останется без внимания.
Сертификат: где бы в мире ни было прой-
дено обучение, каждый слушатель получа-
ет именной сертификат Cisco о прохожде-
нии авторизованного курса в электронном 
виде c индивидуальным номером.

Авторизованное
обучение Cisco:
что осталось между строк
Партнер – это учебный центр, которому 
компания доверила проводить свое ав-
торизованное обучение. Учебный центр 
доказал свое соответствие требованиям 
по техническому оснащению, наличию 
сертифицированного персонала (профес-
сиональная сертификация, инструктор-
ская сертификация, сертифицированные 
специалисты по продажам) и соблюдению 
других требований соглашения Авторизо-
ванного партнера. Список авторизованных 

пании Cisco cisco.netacad.net. Слушателей 
готовят по направлениям «Маршрутизация 
и коммутация», «Безопасность». Програм-
мы обучения в Сетевых академиях Cisco 
носят благотворительный характер, благо-
даря чему Сетевые академии Cisco имеют 
финансовые льготы. 
В авторизованных учебных центрах, ра-
ботающих по программе Cisco Learning 
Partner, для уже работающих IT-
специалистов читаются краткосрочные 
курсы. Разработаны такие курсы для по-
вышения квалификации по направлениям 
«Маршрутизация и коммутация», «Безо-
пасность», «Унифицированные коммуни-
кации», «Центры обработки данных», «Бес-
проводные сети».

Справка: Сертификации Cisco (Cisco Career 
Certifications) – профессиональные сер-
тификации специалистов в области ИТ 
для работы с продукцией Cisco Systems. 
Экзамены принимаются центрами тести-
рования Pearson VUE (www.pearsonvue.
com). Программа сертификации регулярно 
обновляется. Поэтому, выбирая экзамены 
для сдачи и курсы для обучения, необхо-
димо проверить их актуальность на сайте 
компании (www.cisco.com/certifications).

Авторизованное
обучение Cisco:
требования компании
Партнеры: проводить официальное крат-
косрочное обучение имеют право только 
авторизованные учебные центры, имею-
щие один из статусов по программе Cisco 
Learning Partner. 
Инструктор: занятия на авторизованных 
курсах проводят только сертифицирован-
ные инструкторы. Прежде чем получить 
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учебных центров можно посмотреть на 
русскоязычном ресурсе компании http://
www.cisco.com/web/RU/training/training_
centers.html. На сегодняшний день на 
территории Беларуси авторизованы два 
учебных центра: Учреждение образования 
«Частные курсы повышения квалификации 
кадров «БЕЛСОФТ» (уровень LPA) и Центр 
Знаний, Беларусь (уровень CLSP). Кроме 
того, провести обучение в Беларуси могут 
другие партнеры уровня CLSP – РЕДЦЕНТР, 
Москва и Фаст Лейн, Санкт-Петербург.
Сертифицированные инструкторы: 
парт неры обязаны предоставлять обучение 
только силами специально подготовленных 
специалистов. Сначала потенциальный 
кандидат должен стать сертифицирован-
ным специалистом Cisco уровня Associate, 
Professional или Expert, затем сдать слож-
ный двухдневный инструкторский экза-
мен, а потом получать авторизацию на 
каждый конкретно читаемый курс, т.е. курс 
должен быть прослушан, и сертификацион-
ный экзамен по нему сдан с очень высоким 
инструкторским баллом. Стоимость подго-
товки одного инструктора обходится учеб-
ному центру в несколько тысяч долларов. 
Каждый из действующих инструкторов 
прикреплен к одному из авторизованных 
учебных центров. Открепленные инструк-
торы (фрилансеры) не имеют права прово-
дить курсы. В нашем центре работает два 
собственных инструктора, оба работают и 
живут в Минске, поэтому их всегда можно 
найти даже после окончания обучения для 
решения возникающих вопросов. Оба были 
подготовлены в том числе и за границей и 
имеют сертификацию уровня Expert.
Учебники: разработка программы курсов 
и официальные отчисления за использо-
вание интеллектуальной собственности 
влияют на стоимость учебных комплектов, 
поэтому стоимость одного учебного ком-
плекта доходит до четверти, а по некото-
рым курсам – и до трети стоимости всего 
курса. Учебники являются неотъемлемой 
частью курса. Передача учебников тре-
тьим лицам запрещена. Авторизованный 
учебный центр Cisco обязан проводить об-
учение только с официальными учебными 
пособиями.

сами – это «серый тренинг». Пригласи-
ли несертифицированного инструктора 
или фрилансера – и это «серый тренинг». 
Не заполняли анкету в МТМ – слушатели 
не получили сертификат – опять «серый 
тренинг». За проведение такого тренинга 
компания может лишить учебный центр ав-
торизации. Более того, сертифицирован-
ным инструкторам нельзя читать другие 
курсы, основанные на знаниях, которые 
они получили у Cisco. Любые модификации 
курсов на основе контента курсов Cisco 
должны регистрироваться в компании, 
и компания должна дать разрешение на 
чтение таких модифицированных курсов. 
Это делается партнерами уровня CLSP, ими 
же за это уплачивается роялти компании-
производителю. В противном случае – это 
все тот же «серый тренинг», ответствен-
ность за качество которого берет на себя 
сам недобросовестный исполнитель.

А что заказчик? 
Заказчик всегда прав. И если он так богат, 
что может позволить себе «дешевые вещи» 
сомнительного качества, то вправе не об-
ращать внимания на то, какой тренинг ему 
предлагается. Если же заказчик хочет по-
лучить обучение гарантированного каче-
ства в соответствии с международными 
нормами, он выберет для своих специали-
стов авторизованное обучение, проверив у 
учебного центра наличие всех положенных 
атрибутов авторизованного обучения.

Уважаемые коллеги!
После небольшого перерыва мы продолжаем серию статей о проблемах IT-
образования в Республике Беларусь. Мы рассматриваем журнал «IT Бел» как новое 
явление в жизни IT-сообщества Беларуси. Это не стандартное глянцево-рекламное 
издание, а площадка для полемики, обсуждения проблемных вопросов, поиска реше-
ний и, возможно, выработки рекомендаций, которые будут полезны IT-сообществу. Мы 
призываем наших коллег, партнеров, конкурентов, клиентов и всех, кому небезраз-
личны проблемы получения знаний и повышения квалификации IT-профессионалов, 
присоединиться к обсуждению!

Обеспечение слушателей рабочими ме-
стами: по требованию компании учебный 
центр должен обеспечить слушателей 
всем необходимым для учебного процесса. 
Для этого наш учебный центр располага-
ет уникальной технической базой среди 
учреждений образования в Республике 
Беларусь. В классе установлен телеком-
муникационный шкаф с оборудованием 
Ciscо для выполнения лабораторных работ. 
Мы предоставляем слушателям непосред-
ственный доступ к линейкам сетевого обо-
рудования Cisco. Стенды по каждому курсу 
разворачиваются в соответствии с требо-
ваниями компании Сisco. 

За сравнительно высокую стоимость за ав-
торизованное обучение Вы не просто по-
лучаете некий учебный курс, но обучение, 
за которым стоит целая команда профес-
сионалов: разработчиков, провайдеров и 
подготовленных инструкторов. Это мак-
симально приближает теорию и практику 
тренинга к тем задачам, которые вы будете 
решать в реальной жизни.

Что такое «серый тренинг»?
Авторизованное обучение – это, во-
первых, гарантированное качество, во-
вторых, актуальность, оно дает наилучшие 
знания в сжатые сроки. Но авторизован-
ным обучение является только тогда, когда 
отвечает всем указанным характеристи-
кам: авторизованная программа курса, 
авторизованные учебники, сертифициро-
ванные инструкторы Cisco, сертификаты 
Cisco о прослушанном курсе и лабора-
торные работы на оборудовании компа-
нии. Отсутствие хотя бы одного атрибута 
означает «серый тренинг», как правило, 
сопровождающийся снижением качества 
обучения и нарушением соглашений Авто-
ризованного партнера. По своей сути «се-
рый тренинг» подразумевает возможное 
удешевление обучения за счет отсутствия 
некоторых положенных выплат компании. 
Естественно, что любой производитель 
делает все возможное, чтобы не допустить 
проведения «серых тренингов».
Читают в учебном центре курс по програм-
ме Cisco, но при этом напечатали учебники 

Телекоммуникационный шкаф
с оборудованием Ciscо
для выполнения лабораторных работ.
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Региональное
ИТ-образование

Елена ЛИВАК,
декан Факультета математики и информатики ГрГУ

кандидат технических наук, доцент

В течение ряда лет в Беларуси отмечается стабильный 
рост рынка труда для IT-специалистов и особенно – 
для программистов. Профессиональные кадры в 
области информационных технологий являются 
одними из наиболее востребованных на рынке труда 
развитых стран, в том числе и в Беларуси.

Гродненский государственный университет имени Янки Купа-
лы уделяет пристальное внимание совершенствованию систе-
мы подготовки квалифицированных специалистов в области 
информационных технологий. В соответствии с постановле-
нием Совета университета «О системе подготовки специали-
стов в области информационных технологий» утверждена и 
выполняется «Программа развития подготовки специалистов 
в области информационных технологий в Учреждении обра-
зования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» на 2009-2012 годы». 

Структура подготовки IT-специалистов
Подготовка специалистов в области информационных техно-
логий в университете ведется на трех факультетах. 
На Факультете математики и информатики (ФаМИ)  ведется 
обучение студентов по специальностям:
- Программное обеспечение информационных технологий. 
Квалификация: Инженер-программист. Специализации: «Ком-
пьютерные системы и Интернет-технологии», «Системы обе-
спечения безопасности данных».
- Прикладная математика (научно-производственная дея-
тельность). Квалификация: Математик-программист Специа-
лизация «Математическое моделирование».
- Экономическая кибернетика. Квалификация: 
Математик-экономист. Специализация «Эконометрическое 
моделирование, анализ и прогнозирование». Квалифика-
ция Математик-экономист (с правом занимать должность 
программист).
На ФаМИ проводится также подготовка специалистов в маги-
стратуре по специальностям: «Прикладная математика и ин-
форматика», «Вычислительные машины и системы», «Теория и 
методика обучения и воспитания (в области информатики)». 
Открыта аспирантура по специальности 05.13.18 «Математи-
ческое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм».

Факультет экономики и управления обучает студентов по спе-
циальности «Информационные системы и технологии (в эко-
номике)». Квалификация – инженер-программист-экономист. 
А также осуществляет подготовку магистрантов по специаль-
ности «Математические и инструментальные методы экономи-
ки».
На Физико-техническом факультете проводится под-
готовка инженеров-электроников по специальности 
«Информационно-измерительная техника» и инженеров по 
радиоэлектронике по специальности «Промышленная элек-
троника». Специализация «Микроэлектронные и микропро-
цессорные управляющие и информационные устройства».
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
осуществляет переподготовку по специальности «Программ-
ное обеспечение информационных систем» (вечерняя форма 
обучения).
Количество студентов IT-специальностей в 2009-2010 учеб-
ном году представлено в Таб. 1.

Выпуск IT-специалистов в 2009 г. составил 101 человек, в 
2010 году планируется выпуск 153 специалистов. Рост коли-
чества будущих IT-специалистов продемонстрируем на при-
мере ФаМИ. В 2010 г. факультет выпускает 47 специалистов в 
области информационных технологий, в 2009 г. набирали 200 
первокурсников, а в 2010 году планируется набор на уровне 
250. Таким образом, за пять лет количество выпускников-
специалистов в области IT увеличится почти в пять раз.

Проблемы подготовки
При подготовке специалистов  в области информационных 
технологий в региональном вузе существует множество спец-
ифических проблем. 
Самыми серьезными мы считаем: недостаточное кадровое 
обеспечение, недостаточно высокие темпы обновления необ-
ходимой материальной базы, несоответствие содержания об-

Евгений РОВБА,
ректор ГрГУ имени Янки Купалы,
доктор физ.-мат. наук, профессор
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разования требованиям IT-компаний к специалистам, неразви-
тые механизмы повышения квалификации IT-преподавателей. 
Низкая укомплектованность кафедр соответствующего про-
филя кадрами в целом и в частности – кадрами высшей на-
учной квалификации, обусловлена, прежде всего, низким 
уровнем заработной платы преподавателей высших учебных 
заведений по сравнению с уровнем заработной платы в IT-
отрасли. Требуют пристального внимания механизмы закре-
пления молодых специалистов. 
Компьютерный фонд факультетов, качество доступа к миро-
вым и национальным Интернет-ресурсам часто не соответ-
ствуют современным требованиям обеспечения качественной 
подготовки IT-специалистов. Существуют проблемы с приоб-
ретением специального лабораторного оборудования и необ-
ходимого лицензионного ПО.
Образовательные стандарты, учебные планы и типовые учеб-
ные программы не успевают за динамично развивающейся IT-
отраслью. Налицо несоответствие содержания учебного про-
цесса и требований к специалистам со стороны IT-компаний. 

Развитие системы подготовки
Гродненский госуниверситет своими силами и за счет своих 
средств  стремится преодолеть обозначенные проблемы. Ра-
бота ведется по следующим направлениям:
1. Совершенствование структуры специальностей и специа-
лизаций в области информационных технологий.
2. Оптимизация организационной структуры системы подго-
товки IT-специалистов.
3. Укрепление кадрового состава и потенциала кафедр, обе-
спечивающих подготовку IT-специалистов.
4. Создание современной материально-технической ба-
зы, обеспечивающей высокое качество подготовки IT-
специалистов.
5. Разработка и внедрение учебно-методического обеспече-
ния, новых форм и методов обучения.
6. Развитие фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований по соответствующим направлениям.
7. Расширение сотрудничества с предприятиями-
заказчиками и потребителями кадров.
В соответствии с Программой развития системы подготовки 
IT-специалистов на 2009-2012 годы программы проведен ряд 
мероприятий. 
Усовершенствована структура IT-специальностей, открыты  
новые специальности и направления (набор с 2010 года):
- Математика (информационные технологии). Квалифика-
ция: Математик. Специалист по информационным техноло-
гиям. Специализация «WEB-программирование и Интернет-
технологии». 

- Информатика. Квалификация: Математик-системный про-
граммист. Специализация «Организация, разработка и про-
граммное обеспечение информационных систем».
- Компьютерная безопасность (математические методы и 
программные системы). Квалификация: Специалист по защи-
те информации, математик. Специализация «Защищенные ин-
формационные системы». 
Упорядочена организационная структура: на ФаМИ соз-
дана новая Кафедра информатики и компьютерного мо-
делирования; уточнены учебные и научные направления 
деятельности кафедр, осуществляющих подготовку IT-
специалистов.
Стимулируются инновационные формы и методы обучения и 
контроля знаний и компетенций обучаемых, издание элек-
тронных учебников и учебно-методических комплексов, ис-
пользование электронных библиотек; научная работа в обла-
сти прикладных исследований. 
Пристальное внимание уделяется кадровому обеспечению. 
Университет осуществляет материальную поддержку препо-
давателей кафедр, обеспечивающих подготовку разработчи-
ков программного обеспечения (инженеров-программистов), 
молодых преподавателей и преподавателей, обучающихся 
заочно в аспирантурах вузов Республики Беларусь по IT-
специальностям. Создаются условия для эффективной учеб-
ной и научной работы преподавателей.  
Развивается материальная база. Например, только для фа-
культета математики и информатики за два года обновлены 5 
компьютерных классов (по 15 компьютеров в каждом), обору-
дованы стационарной мультимедийной техникой две лекцион-
ные аудитории, выделено два новых ноутбука. 
Однако национальная сфера образования в реальных финан-
совых и экономических условиях вряд ли способна обеспе-
чить достаточные темпы обновления компьютерной техники, 
необходимой в связи со спецификой процесса обучения спе-
циалистов в области информационных технологий, и адекват-
ный уровень заработной платы IT-преподавателей. Поэтому 
для обеспечения качественного процесса обучения будущих 
IT-специалистов, и особенно разработчиков ПО необходима 
помощь компаний, действующих в IT-сфере и являющихся 
основными заказчиками и потребителями кадров.
Расширение сотрудничества с IT-компаниями, сближение 
IT-бизнеса и образовательных учреждений – основной путь 
повышения качества подготовки специалистов. Гродненский 
университет четко придерживается этого пути.
Сотрудничество университета и IT-индустрии можно предста-
вить на примере ФаМИ – основного поставщика IT-кадров на 
рынок труда в Гродненском регионе. 
ФаМИ тесно сотрудничает с компаниями-резидентами Пар-
ка высоких технологий и членами Ассоциации «Инфорпарк». 
На факультете успешно функционирует Совместный учебно-
научный компьютерный класс Гродненского университета и 
резидента ПВТ – иностранного предприятия EPAM Systems. 
На базе компьютерного класса проводятся обучающие тре-
нинги по программированию: «Технологии разработки Java-
приложений», «Промышленная разработка программного 
обеспечения» и «Разработка приложений на платформе 
.Net». Тренинги проводят преподаватели факультета, серти-
фицированные компанией EPAM Systems. Слушатели тренин-
гов, успешно выполнившие индивидуальный проект, получа-
ют сертификаты от EPAM Systems.  Авторы наиболее зрелых 
проектов приглашаются на работу в компанию. Ежегодно фа-

Таблица 1. Количество студентов IT-специальностей в 2009-2010 
учебном году.

Факультет Количество студентов
IT-специальностей

Факультет математики и информатики  785

Факультет экономики и управления  95

Физико-технический факультет  470 

ИТОГО  1135 студентов

ИПКиПК  25 слушателя
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культет распределяет 5-8 выпускников в Гродненский филиал 
компании.
Компанией EPAM Systems выполнен ремонт лаборатории, по-
мещение оборудовано современной системой кондициониро-
вания и компьютерной мебелью, предоставлена компьютер-
ная техника (15 компьютеров, мультимедийный проектор).
В 2010 г. на ФаМИ открыта учебная лаборатория «Систем и тех-
нологий автоматизации управления предприятием». Основная 
задача лаборатории – совершенствование знаний студентов 
и слушателей в области использования специализированно-
го лицензируемого программного обеспечения для решения 
экономических задач, задач управления предприятиями и 
создания корпоративных информационных систем на техно-
логической платформе «1С: Предприятие». На базе лабора-
тории проводится обучение студентов на основе совместных 
образовательных проектов и исследований университета, 
информационно-технологического унитарного предприятия 
«СофтСервис» и общества  с ограниченной ответственностью 
«ИнтэксСофт». Учебная лаборатория оборудована техникой, 
предоставленной в качестве спонсорской помощи компания-
ми «СофтСервис» и «ИнтэксСофт» (15 компьютеров, принтер, 
видеокамера).
Совместные образовательные проекты факультета и компании  
Cisco  Systems  Inc. представлены Локальной сетевой Акаде-
мией Cisco, функционирующей на базе факультета более 3 лет, 
и открытой в 2010 г. Региональной сетевой Академией Cisco.  
Сетевые Академии Cisco используют электронную модель об-
разования (e-learning), сочетающую Web-обучение с обучени-
ем под руководством преподавателей.
Для поддержки фундаментальной подготовки специалистов в 
области  теории и практики проектирования, строительства 
и эксплуатации локальных и глобальных сетей и для обеспе-
чения деятельности Сетевой Академии CISCO на факультете 
в 2010 г. была создана лаборатория «Сетевых компьютерных 
технологий». Задача этой межкафедральной учебной лабора-
тории – подготовка высококвалифицированных специалистов 
и совершенствование их знаний в области сетевых компью-
терных технологий.
Ведется подготовка слушателей по двум программам: 1)CCNA 
(Cisco Certified Network Associate – сертифицированный ком-
панией Cisco специалист по сетям); 2) IT Essentials (Обору-
дование и программное обеспечение компьютера). В рамках 
программы CCNA обучение ведется для желающих работать 
в области создания и эксплуатации современных телекомму-
никационных сетей передачи данных по двум направлениям:  
CCNA Discovery (обучение на русском языке) – базовая про-
грамма; CCNA Exploration (обучение на английском языке) – 
совершенствование и углубление знаний. Обучение на курсах 
по программе CCNA прошли более 150 студентов.

Пути совершенствования
Со стороны ВУЗов, Министерства образования РБ необходи-
мо своевременное внедрение в учебный процесс информа-
ционных и коммуникационных технологий и систем, ис-
пользуемых в работе современных IT-предприятий. 
Министерству образования совместно с ВУЗами 
следует пересмотреть сроки обновления 
(действия) образовательных стандар-
тов, типовых учебных планов и 
типовых учебных программ 
для обучения будущих IT-

специалистов. Содержание образования должно «успевать» 
за динамично развивающейся IT-отраслью.
ВУЗам необходимо 
- обновлять специальные IT-дисциплины не реже одного 
раза в 2 года;
- своевременно открывать новые IT-специализации;
- увереннее вводить практико-ориентированное обучение;
- следует далее развивать проектно-ориентированное обу-
чение. В ходе такого метода подготовки студенты получают 
также ценнейший опыт коллективной работы над проектом, 
учатся распределять роли и обязанности, нести коллективную 
ответственность за выполнение работы, как в реальной жиз-
ни. По сути, такая форма соответствует известному в Европе 
проектно-ориентированному обучению (PBL*) (например, 
Ольборгский университет, Дания);
- учитывая государственную цель – формирование 
экспортно-ориентированной отрасли IT-индустрии – следу-
ет больше уделять внимания языковой подготовке студентов 
(иностранные языки).
Наш опыт эффективного сотрудничества с предприятиями-
заказчиками IT-специалистов свидетельствует: необходимо 
увеличивать количество партнеров и расширять формы со-
трудничества. 
IT-компании также могут идти путем развития и совершен-
ствования курсов и тренингов, предназначенных для студен-
тов – будущих сотрудников компаний. Повышению качества 
специалистов способствует работа в ВУЗе по совмести-
тельству сотрудников компаний (особенно при проведе-
нии лабораторных и практических работ). Положительный 
результат принесли бы также и постоянно действующие в 
ВУЗе мастер-классы или семинары ведущих специалистов-
производственников, консультации и встречи студентов и 
преподавателей с руководителями компаний. 
Особое внимание, как со стороны университета, так и со 
стороны производства, необходимо уделять производствен-
ной практике студентов. Следует создать условия для вы-
полнения курсовых и дипломных работ студентами непо-
средственно на производстве под руководством опытных 
практиков. Можно рекомендовать «двойное» руководство 
научно-исследовательской работой студентов: научное – со 
стороны преподавателя ВУЗа и практическое – со стороны со-
трудника предприятия.
Для студентов старших курсов, помимо производственной 
практики (которой явно недостаточно для адекватной практи-
ческой подготовки высококвалифицированного специалиста) 
следует организовывать стажировки на IT-предприятиях.
Особая роль принадлежит спонсорской помощи IT-
предприятий ВУЗам и особенно региональным университе-

ания РБ необходи-
процесс информа-

й и систем, ис-
дприятий. 
УЗами 

ия 
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Как «учить ученого»
Елена ЛИВАК, декан Факультета математики и информатики ГрГУ, кандидат технических наук, доцент

Перед региональным ВУЗом остро стоит проблема обеспечения переподготовки IT-кадров как предприятий 
и организаций региона, так и собственных специалистов.

Проблема эта чрезвычайно серьезная, так как не секрет, что в 
IT-сфере чрезвычайно велик темп обновления знаний и практи-
ческих навыков, причем не только в использовании новых техни-
ческих и программных средств, но и в новых применениях тради-
ционных средств и технологий. Как говорят сами IT-специалисты, 
обновление «носит устойчивый революционный характер». Ры-
нок информационных технологий быстро растет, и для эффек-
тивной работы с программными и программно-аппаратными 
системами необходимо постоянно повышать квалификацию IT-
специалистов.
Но если повышение квалификации IT-кадров предприятий регио-
на – задача в принципе решаемая специалистами профессорско-
преподавательского состава ВУЗа, то усовершенствование знаний 
и практических навыков самих преподавателей курсов и тренин-
гов повышения квалификации – серьезная проблема. 
Сложившаяся практика такова, что повышение квалификации 
преподавателей информационных технологий и программной 
инженерии осуществляется посредством стажировки в других 
ВУЗах страны (иногда за рубежом),  а не на IT-предприятиях. Оче-
видно, что такая стажировка не является достаточным инстру-
ментом для усовершенствования практических навыков и компе-
тенций по развитию и использованию современных достижений 
в IT-области. Продолжительность в две недели даже опытному 
IT-преподавателю может быть достаточна только для приобрете-
ния теоретических знаний, аналитического обзора существующих 
средств и решений в области новых IT и, в лучшем случае, для 
систематизации своих знаний с тем, чтобы подготовить теорети-
ческий материал для нового курса или модернизировать содержа-
ние читаемых дисциплин. Разработка, подготовка и проведение 
лабораторных и практических занятий при этом остается большой 
проблемой преподавателя.
Очевидно, что преподавателю регионального ВУЗа стать слуша-
телем сертифицированных курсов в области компьютерных тех-
нологий редко представляется возможным в связи с недостатком 
финансирования и времени. Серьезные сертифицированные кур-
сы, которые в принципе позволили бы на должном уровне повы-
сить квалификацию преподавателя, проводятся обычно в столи-
це. И, следовательно, во время обучения преподавателей, помимо 
проблем, связанных с материальными затратами на собственно 
обучение и командировочные расходы, ВУЗу придется решить 
проблему непрерывности учебного процесса. Как первая, так и 

вторая проблемы актуальны в условиях регионального вуза: ощу-
щается острый недостаток материальных средств и недостаток 
квалифицированных преподавателей в IT-области.  
Предлагаемое некоторыми IT-компаниями обучение сотрудников 
ВУЗа за счет собственных средств, несомненно, является позитив-
ным моментом, но, к сожалению, не решает проблему в целом, так 
как в данном случае производится обучение только одной или не-
скольким современным технологиям и/или платформам, обычно с 
маркетинговыми целями.  
Дистанционное обучение как альтернатива стажировкам в случае 
IT-специализации и особенно – специализации в области про-
граммной инженерии, не является панацеей. Ведь квалифициро-
ванному IT-преподавателю, будущему тренеру IT-специалистов и 
инженеров-программистов, требуются серьезные практические 
навыки по применению компьютерных и программных средств и 
технологий, а эти навыки не всегда можно приобрести при дис-
танционной форме повышения квалификации.
Таким образом, повышение квалификации (переподготовка) IT-
преподавателей вуза – проблема, для которой предстоит еще 
найти достойное и оптимальное решение. В Программе развития 
системы подготовки специалистов в области информационных 
технологий в Учреждении образования «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы» на 2009-2012 гг. от-
мечено несколько конструктивных предложений, которые, на 
наш взгляд, способствовали исправлению ситуации. В частности, 
учебно-методическому управлению, управлению организационно-
кадровой и правой работы совместно с факультетами предложено 
разработать и внедрить  механизмы (в том числе – нормативные 
документы) повышения квалификации преподавателей:
- на специализированных сертифицированных курсах в обла-
сти компьютерных технологий (финансирование плюс сроки ста-
жировки);
- на факультетах  путем изучения современных специальных 
курсов малой группой слушателей (1-2 человека) совместно со 
студентами IT-специальностей;
- в действующих на базе факультета математики и информатики 
1) Сетевой Академии CISCO; 2) тренингах по промышленному про-
граммированию компании ЭПАМ Системз;
- стажировки преподавателей на IT-предприятиях и в органи-
зациях реального сектора экономики (срок стажировки должен 
быть не менее месяца).

там (столичные ВУЗы, как показывают реалии, в достаточной 
степени имеют поддержку крупных IT-компаний), как совре-
менной компьютерной техникой, так и лицензионным про-
граммным обеспечением. Необходима поддержка и на уровне 
организации научных и производственных стажировок препо-
давателей. 
Мы предлагаем также на государственном уровне предусмо-
треть систему мер для стимулирования IT-компаний к ока-

занию материально-технической поддержки вузам страны. 
В частности, рассмотреть возможность увеличения суммы 
спонсорской помощи, которая подлежит льготированию. Се-
годня «льготированию подлежит вся сумма спонсорской по-
мощи, но не более 5% от налогооблагаемой прибыли». Для 
«средних» и «мелких» предприятий 5% – очень мало, чтобы 
быть заинтересованными в материально-технической под-
держке ВУЗов.
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Внедрение ITSM
и службы Service Desk

Библиотека ITIL* как собрание лучших практик по эффективному 
управлению ИТ появилась более 20 лет назад. И сегодня не приходится 
сомневаться в том, что следование рекомендациям ITIL и переход 
на процессную модель управления ИТ-службой – это удобно и 
экономически эффективно.

По нашей оценке, начало роста заинтере-
сованности ИТ-руководителей решения-
ми для реализации сервисной модели ра-
боты ИТ-служб пришлось на 2006-2007 гг. 
Однако по настоящему оживился рынок 
совсем недавно. Во время финансово-
го кризиса наметилась угроза снижения 
темпов роста, и как следствие, назрела 
необходимость увеличения эффективно-
сти деятельности. Одновременно с этим в 
странах СНГ большое число реализован-
ных проектов начало демонстрировать 
реальную эффективность, а в некоторых 
финансовых и производственных сферах 
принципы ITSM стали «де-факто» отрас-
левым стандартом.

ITSM
начинается с Service Desk
Внедрение ITSM** можно начинать с 
любых процессов эталонной модели 
управления ИТ-сервисами. Однако, как 
правило, стартовым этапом на пути к 
внедрению модели ITSM становится соз-
дание службы Service Desk и автомати-
зация основных процессов, связанных 
с поддержкой ИТ-услуг: управление за-

IBM. Как правило, все упомянутые про-
изводители декларируют наличие ка-
чественной технической поддержки, 
сертификации продукта по OGC «ITIL 
Product Complaint»*** или PinkElephant 
«PinkVerify»****, а также универсаль-
ность продукта, развитость функционала 
и гибкость настроек.
Приступив к внедрению ITSM, необходи-
мо понимать, что, помимо собственно ка-
чественного ИТ-сервиса, необходимо его 
четкое соответствие бизнес-целям и зада-
чам компании, а для этого ИТ-департамент 
должен учитывать в своей работе между-
народные стандарты и практики, и от-
раслевые наработки. Поэтому, по мере 
повышения уровня зрелости процессов 
ИТ-департамента на первый план выхо-
дит вопрос создания современной ин-
тегрированной системы управления ИТ-
сервисами, определяющей все аспекты 
деятельности ИТ (включая финансовые). 
Иными словами – автоматизированной 
системы управления ИТ, дающей полное 
и детальное понимание всего того, что 
связано с ИТ-сервисом, в которой систе-
мы управления ИТ-услугами, управления 

просами, инцидентами, проблемами и 
знаниями. Такой вариант внедрения яв-
ляется типовым и наиболее часто реали-
зуемым по причине того, что единая точ-
ка контакта и набор базовых процессов 
помогают компаниям быстро справиться 
со своими проблемами и начать получать 
выгоды от внедренных методов, спосо-
бов и средств реализации процессов.
Кроме этого, появляется возможность 
наработать статистические данные, ана-
лиз которых позволит точнее определить 
следующие этапы внедрения.
Важным фактором успешного развития 
ITSM-проекта является правильный вы-
бор продукта автоматизации бизнес-
процессов управления ИТ (продукта 
класса ServiceDesk) уже на начальном 
этапе.
Сейчас на белорусском рынке представ-
лен довольно широкий спектр ITSM-
решений, подходящих для автоматиза-
ции процессов управления ИТ, в общем, и 
создания служб Service Desk – в частно-
сти. Среди них – программные продукты 
таких компаний как Computer Associates, 
HP, Naumen, Itilium, Terrasoft, Symantec, 

Александр БАКЛАН,
руководитель отдела ИТ–консалтинга

СП «Бевалекс» ООО
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ИТ-инфраструктурой и управления ИТ-
бизнесом функционируют в тесной инте-
грации.
В связи с этим среди ITSM-продуктов 
упомянутых компаний можно выделить 
две группы.
Первая – решения, отличительной чер-
той которых является наличие объеди-
няющей их концепции – «большой кар-
тины мира ИТ». В линейке продуктов 
таких компании имеется полный набор 
решений по реализации принципов 
ITSM и рекомендаций ITIL v3: от авто-
матизации ИТ-услуг и автоматизации 
управления ИТ-инфраструктурой до мо-
ниторинга бизнес-процессов, бюджети-
рования ИТ и управления ИТ-проектами. 
Продукты, как правило, выполнены на 
единой программной платформе, либо 
комплектуются набором коннекторов, 
что значительно упрощает внедрение и 
интеграцию.
Продукты же второй группы, как прави-
ло, предназначены для автоматизации 
ограниченного числа бизнес-процессов 
(в основном из раздела Service Operation, 
ITIL v3) и в лучшем случае имеют 
CMDB***** и описание интеграционных 
интерфейсов. Такие продукты преимуще-
ственно ориентированы на сектор рынка 
SMB (малый и средний бизнес). В принци-
пе, они являются хорошим фундаментом 
для внедрения принципов процессного 
управления и для автоматизации базо-
вого набора процессов деятельности ИТ-
департаментов. Однако перспективное 
развития проекта по дальнейшем реали-
зации модели управления ИТ-сервисами 
на базе этих продуктов видится затруд-
нительным.

Проект внедрения ITSM
При планировании ITSM-проекта не сле-
дует забывать, что выбор продукта авто-
матизации даже самого лучшего произ-
водителя и его инсталляция сами по себе 
не решают задач эффективного управле-
ния ИТ-услугами.
Важное значение имеет весь комплекс 
организационно-технических мероприя-
тий по построению службы Service Desk, 
в том числе – построение эффективных 
бизнес-процессов управления ИТ.
Проектирование либо реструктури-
зация бизнес-процессов может по-

бизнес-процессов и с использованием 
системы автоматизации.
С точки зрения сил, которые могут быть 
привлечены к внедрению ITSM, проект 
может быть реализован силами самой ор-
ганизации либо с привлечением команды 
специалистов из внешней организации.
При реализации проекта внедрения ITSM 
собственными силами организации оче-
видны риски:
• отсутствие возможности у сотрудни-
ков, выделенных для реализации проек-
та, заниматься только этим проектом из-
за их высокой загруженности текущими 
задачами;
• недостаточная глубина знания в 
предметной области и отсутствие прак-
тического опыта внедрения ITSM;
• отсутствие необходимого авторитета 
и поддержки для революционных изме-
нений правил взаимодействия пользова-
телей и сотрудников службы их поддерж-
ки;
• эмоциональное перегорание ключе-
вых сотрудников, потеря интереса к про-
екту.
Из-за высокой сложности задач и ощу-
тимого влияния человеческого фактора 
риски оказываются серьезными. Для их 
минимизации и для получения быстрых 
результатов, важных для высшего ру-
ководства компании, на первоначаль-
ном этапе внедрения ITSM большинство 
организаций склонны привлекать сто-
роннюю компанию, обладающую доста-
точной компетенцией. С точки зрения 
минимизации рисков и эффективности 
капиталовложений такой подход вполне 
оправдан.

*) ITIL (Information Technologies Infrastructure Library – библиотека инфраструктуры информа-
ционных технологий) – библиотека, описывающая лучшие из применяемых на практике способов 
организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в об-
ласти информационных технологий.

**) ITSM (IT Service Management, управление ИТ-обслуживанием) – подмножество библиотеки 
ITIL, описывающее процессный подход к предоставлению информационных технологий и обеспе-
чению их использования.

***) OGC (UK Office of Government Commerce) – разработчик широко известных стандартов, мето-
дов и практик в области управления проектами.

****) PinkVerify – общепризнанная сертификации программного обеспечения на соответствие ре-
комендациям библиотеки ITIL. Тестирование продукта на право получить сертификат PinkVerify 
проводится канадской компанией Pink Elephant, ведущей просветительскую деятельность, свя-
занную с ITIL.

*****) CMDB (Configuration management database – База данных управления конфигурациями) – 
одна из самых широко обсуждаемых концепций, которая в своде документов ITIL определяется 
как «база данных, содержащая все сведения об элементах конфигурации и их взаимосвязях».

требовать в организации как техно-
логических, так и организационных 
преобразований и нововведений. При 
этом должны учитываться особенно-
сти основных бизнес-процессов ор-
ганизации. Сущность проектирования 
бизнес-процессов заключается в выбо-
ре и внедрении из всех рекомендован-
ных ITIL-методов, способов и средств 
реализации процессов эталонной мо-
дели управления ИТ-сервисами – тех, 
которые обеспечат получение поло-
жительных эффектов для конкретной 
компании. Другими словами, должна 
быть осуществлена «подстройка» вы-
бранных методов, способов и средств с 
учетом размеров, структуры и особен-
ностей реализации основных бизнес-
процессов.
В целом типовой проект внедрения ITSM 
предполагает выполнение следующих 
основных работ:
• проведение обследования ИТ-
инфраструктуры;
• описание модели действующих в ор-
ганизации бизнес-процессов управления 
ИТ;
• разработку модели рациональной 
реализации в организации бизнес-
процессов управления ИТ;
• разработку концепции и техническо-
го задания на создание системы автома-
тизации;
• проектирование и пуско-наладочные 
работы по созданию системы автомати-
зации бизнес-процессов.
• обучение сотрудников организа-
ции работе по технологии ITSM в соот-
ветствии с новой моделью реализации 
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Ошибки
информационной
безопасности
Тема инфобезопасности настолько актуальна и злободневна, 
что неизбежно обрастает определенными заблуждениями, 
которые могут привести к серьезным ошибкам в 
деятельности компаний.

Цена ошибок в обеспечении информационной безопасно-
сти компании всегда высока. Любой случай, связанный с 
её нарушением, оборачивается для организации потерями 
данных или утечками конфиденциальной информации. Пер-
вое приводит к остановке работы организации, второе – к 
утрате конкурентного преимущества, искам со стороны по-
терпевших в результате утечек, испорченной репутации.
Большинства неприятностей можно избежать с помощью 
сравнительно несложных мер по предварительной подго-
товке организации. Лишь небольшой процент инцидентов, 
связанных с нарушениями информационной безопасности, 
является следствием стечения обстоятельств. Но даже и 
в таком случае предварительная подготовка к наихудше-
му варианту развития событий позволит минимизировать 
ущерб от возможных последствий случайных инцидентов. 
Большая часть – это типичные ошибки для подавляющего 
большинства организаций, независимо от формы собствен-
ности и сферы деятельности. 

Ошибка первая:
отсутствие отлаженной системы резервного копирования 
и восстановления информации

Сегодня очень трудно встретить коммерческую компанию 
или государственное учреждение, где система резервного 
копирования и восстановления информации отсутствовала 
бы как таковая. Но зачастую система работы с «бэкапами» 
реально не выполняет своих основных задач, а работает ис-
ключительно «для галочки», то есть для того, чтобы отдел 
безопасности совместно с ИТ-отделом могли отчитаться.
Самыми распространенными проблемами является недо-
статочный охват компьютерного парка организации, не-
правильный выбор объектов резервного копирования, не-
достаточная надежность носителей данных с резервными 
копиями. Зачастую в организациях информация копируется 
только с одного-двух компьютеров руководящих работни-
ков и при этом для хранения используется не отказоустой-
чивый RAID-массив, а обычный жесткий диск большого 
объема. Необходимо периодически пересматривать список 
компьютеров, информация с которых подлежит обязатель-
ному резервному копированию, а также список категорий 
документов, которые должны включаться в резервную ко-
пию.

Ошибка вторая:
отсутствие системы защиты от утечек информации

Большинство специалистов по защите информации предпочитает 
отдавать свое внимание защите от внешних угроз и не обращать 
его на внутренние (то есть исходящие от персонала самой орга-
низации). Самой распространенной причиной отсутствия систе-
мы борьбы с утечками информации (DLP-системы) в организации 
является убежденность руководителя службы информационной 
безопасности в том, что подобные системы являются чересчур до-
рогими и малоэффективными. Действительно, стоят они дороже, 
чем, например, межсетевые экраны, но эффективность их исполь-
зования целиком и полностью зависит от умения сотрудников, от-
ветственных за инфобезопасность.

Ошибка третья:
принуждение сотрудников к постоянной смене паролей высокой 
сложности

Как злоумышленнику проще всего проникнуть в корпоративную 
сеть? Очевидно, что с помощью того самого «ключа», который от-
крывает двери и для её легальных пользователей. Именно для того, 
чтобы злоумышленник не смог самостоятельно подобрать пароль, 
политики информационной безопасности многих организаций 
предусматривают специальные стандарты, связанные с длиной и 
сложностью пароля (количество цифр и специальных символов в 
пароле, запрет на повторяющиеся буквы и т.п.). Нередко пароли 
даже генерируются специальным программным обеспечением, 
а не придумываются самим пользователем. При этом для того, 
чтобы случайно утерянный пользователем или подсмотренный 
злоумышленником пароль не смог привести к краху всей системы 
безопасности организации, пароли периодически меняются. К со-
жалению, эти меры хороши только до определенного порога, за 
которым лекарство превращается в яд. Человеческая память не 
готова воспринимать комбинации вида «gU3ms#6eJK&rf!+», а по-
тому большая часть пользователей вынуждена записывать свои 
пароли на мобильных телефонах, в записных книжках и просто на 
случайных листках бумаги. Временами ситуация становится про-
сто анекдотичной: на мониторе пользователя висит стикер с над-
писью «пароль такой-то». Таким образом, при первых признаках 
того, что пользователи имеют трудности с запоминанием своих 
паролей, имеет смысл пересмотреть политику безопасности в их 
отношении.
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Ошибка четвертая:
«для защиты от «троянов» достаточно заменить Internet 
Explorer на какой-нибудь другой браузер»

Браузер Internet Explorer, встроенный в Windows с незапамятных 
пор, заслужил репутацию самого «дырявого» браузера в мире. 
Нет дыма без огня: такого количества патчей, закрывающих кри-
тические уязвимости, Microsoft не выпускала ни для одного друго-
го своего программного продукта. Таким образом, действительно, 
вместо Internet Explorer стоит установить другой браузер, однако 
думать, что на этом мероприятия по борьбе с вредоносным про-
граммным обеспечением закончатся, будет ошибкой. Сам по се-
бе браузер, каким бы надежным он не был, не содержит в себе 
средств активной защиты от вредоносных программ – подобными 
возможностями обладают только антивирусы. Одна из причин, по 
которым Internet Explorer является любимым объектом внимания 
со стороны создателей вредоносного ПО, заключается в популяр-
ности этого браузера во всем мире. Но по мере роста числа поль-
зователей браузеров Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, коли-
чество «червей», «троянов» и вирусов, эксплуатирующих ошибки 
разработчиков и этих программ, тоже растет, и эффект от замены 
Internet Explorer на какую-либо из них снижается. «Пересажи-
вание» пользователей с Internet Explorer на Mozilla Firefox или 
какой-либо другой альтернативный браузер является разумным 
с точки зрения информационной безопасности шагом, однако до 
конца проблему вредоносного ПО этот шаг не решит.

Ошибка пятая:
отказ от использования беспроводных сетей из соображений без-
опасности

Преимущества беспроводных сетей можно перечислять долго 
и увлеченно, однако первое, на что обращают внимание спе-
циалисты по информационной безопасности, это как раз не их 
преимущества, а их недостатки. Ахиллесова пята подобных се-
тей как раз и состоит в недостаточной, по мнению многих спе-
циалистов, защищенности от внешнего проникновения. Сеть, к 
которой любой человек может подключиться в любой момент, 
вызывает массу подозрений у специалиста по безопасности. 
Этому реноме беспроводных сетей немало способствовали 
ранние версии беспроводных протоколов, которые изобило-
вали «дырами» в безопасности. Сегодня ситуация значительно 
изменилась к лучшему. Главное – не пренебрегать средствами 
безопасности, предусмотренными в самих стандартах подоб-
ных сетей.

Ошибка шестая:
злоупотребление консалтингом

Консалтинг в области информационной безопасности – это благо, 
он позволяет специалистам без отвлечения от работы в краткие 
сроки разобраться с рядом однократно решаемых задач, которые 
можно поручить людям, профессионально занимающимся по-
добной работой. К сожалению, иногда службы информационной 
безопасности настолько полагаются на внешний консалтинг, что 
практически не могут и шагу ступить без подсказки консультан-
та. Такая ситуация не способствует благополучию организации в 
сфере информационной безопасности. Консалтинг имеет смысл 
только в том случае, когда отдел информационной безопасности 
не столкнется в будущем с решением аналогичных задач, либо ког-
да квалификации сотрудников отдела не хватает для успешного 

решения подобных задач. Как правило, к консалтингу прибегают 
при выработке корпоративных стандартов информационной безо-
пасности, при комплексных переустройствах ИТ-инфраструктуры 
организации и сопутствующих изменениях в системе обеспечения 
информационной безопасности, при разработке требований к си-
стемам защиты данных и в ряде других подобных случаев.
Не стоит впадать и в другую крайность – то есть решать все задачи 
исключительно своими силами. Нет ничего плохого или странного 
в том, что профессионал в одной области не обладает достаточ-
ной квалификацией в смежных областях. Отказываться от консал-
тинга из соображений экономии также неразумно, поскольку в ко-
нечном итоге подобная экономия может привести к существенным 
дополнительным затратам.

Ошибка седьмая:
пренебрежение безопасностью корпоративного сайта

Корпоративный сайт – лицо организации. И, тем не менее, во 
многих компаниях и государственных структурах отдел информа-
ционной безопасности далек от вопросов обеспечения безопас-
ности корпоративного сайта. В то же время те, кто занимается 
его разработкой и наполнением, зачастую не имеют достаточной 
квалификации для обеспечения его безопасности. Из-за этого и 
появляются корпоративные сайты, распространяющие трояны 
или сообщающие своим посетителям, что «сайт взломан грозным 
хакером таким-то». Интерес к корпоративному сайту отдел инфор-
мационной безопасности должен проявить ещё на этапе его про-
ектирования, потому что львиная доля всех средств безопасности 
закладывается именно в архитектуре сайта. При разработке сайте 
сторонней студией необходим постоянный контроль со стороны 
отдела информационной безопасности, поскольку в противном 
случае организация практически со стопроцентной вероятностью 
получит «дырявый» корпоративный сайт. Впрочем, даже если сайт 
уже давно спроектирован и функционирует, еще не поздно за-
няться его защитой от различного рода атак и поиском возможных 
уязвимостей как в коде самих Web-приложений, обеспечивающих 
функциональность сайта, так и в настройках сервера.

Ошибка восьмая:
чрезмерное доверие к результатам независимых тестов и рей-
тингов средств защиты

В специализированных изданиях, на тематических сайтах, в бло-
гах специалистов можно увидеть массу рейтингов средств защиты, 
начиная с антивирусов (их вообще не тестировал, наверное, толь-
ко ленивый) и заканчивая различными специфическими вещами 
для безвозвратного удаления данных, обнаружения уязвимых 
мест сети, защиты от утечек данных и т.д. К сожалению, доверие к 
данным тестам (которое, как то ни удивительно, показывают неко-
торые работники служб информационной безопасности), способ-
но привести к выбору недостаточно качественного инструмента 
защиты, имеющему при этом немало регалий. Говорить о том, что 
все тесты и рейтинги заведомо лгут, и что все они оплачены произ-
водителями решений, вряд ли корректно. Главная проблема лежит 
в иной плоскости и заключается в закрытости методик тестирова-
ния и размытости критериев, учитываемых при составлении рей-
тингов. Таким образом, вполне может быть, что при выборе нуж-
ного решения вы будете отталкиваться от совсем других посылок, 
нежели составители «топов». Самое правильное в этой ситуации – 
действовать сообразно известной поговорке «доверяй, но прове-
ряй». Поскольку тесты, публикуемые в журналах, проводятся не в 
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вашей сети и не показывают того, насколько хорошо то или иное 
средство будет работать именно в ней, в первую очередь следует 
избавиться именно от этого эффекта. Тестирование всех решений 
в своей сети – необходимый этап перед окончательным выбором 
одного из них. Это требует достаточно больших временных затрат, 
однако окупается сторицей.

Ошибка девятая:
отказ от Windows в пользу Linux из-за большей защищенности по-
следней системы

«Windows или Linux?» – тема одной из самых популярных «свя-
щенных войн» последних двух десятилетий. Традиционно счита-
ется, что система GNU/Linux в различных своих ипостасях (Debian, 
Fedora, Mandriva и т.д.) защищена лучше, чем детища корпорации 
Microsoft. Мнение это достаточно спорное, поскольку на базе как 
одной, так и другой систем можно создать очень хорошо защи-
щенную корпоративную инфраструктуру. А можно, напротив, про-
сто установить «голую», открытую всем ветрам систему, и тогда 
и Windows, и Linux покажут себя не с лучшей стороны. Ошибкой 
является не выбор системы как таковой, а решение о переходе 

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел

с одной на другую в условиях недостаточной подготовленности 
персонала к подобному переходу. Речь идет не только о сотрудни-
ках отдела информационной безопасности, но и о работниках ИТ-
отдела, администраторах и даже бухгалтерии. Поскольку переход 
организации с одной системы на другую – весьма серьезное изме-
нение в ИТ-инфраструктуре организации, необходимо тщательно 
взвесить все «за» и «против», рассчитать издержки и предусмо-
треть возможные негативные последствия. В большинстве случа-
ев после подобных расчетов оказывается, что выигрыш в безопас-
ности несопоставим с издержками, а потому гораздо разумнее 
потратить куда меньшие суммы на покупку средств безопасности 
для уже установленных в организации экземпляров операцион-
ной системы.
Подводя итоги, можно заключить, что большая часть ошибок 
информационной безопасности сравнительно легко предупре-
ждается, при том, что последствия ошибок могут принести зна-
чительные убытки. Это как раз тот случай, когда проблему легче 
предупредить, чем потом решать.

9

EPAM привлек
нового инвестора
Вдохновляющим аккордом для участ-
ников рынка ПО прозвучало сообщение 
о закрытии сделки по покупке доли в 
EPAM Systems компанией «ВТБ Капитал». 
Инвестиционно-финансовое подразделе-
ние мощнейшей банковско-финансовой 
группы «ВТБ» приобрело миноритарный 
пакет акций.
По этому поводу президент «ВТБ Капитал» 
Юрий Соловьев сказал: «Приобретение па-
кета в EPAM – еще один шаг в реализации 
нашей стратегии по расширению бизнеса 
управления активами через прямые инве-
стиции в частные компании. Эта сделка 
демонстрирует, что в России и СНГ при-
влекательными для инвестиций являются 
компании не только сырьевого сектора, но 
и предприятия других отраслей экономи-
ки».
Руководитель Управления прямых инве-
стиций и специальных проектов «ВТБ Ка-
питал» Тим Демченко подчеркнул: «EPAM 
Systems – один из самых опытных игроков 
на рынке. Мы видим у компании серьезный 
потенциал для дальнейшего роста и гло-
бальной экспансии путем мобилизации 
ресурсов в России и СНГ и рассчитываем 
на взаимовыгодное сотрудничество с гене-
ральным директором EPAM Systems Аркади-
ем Добкиным, менеджментом и акционера-
ми компании».
Сам Аркадий Добкин не скрывает удо-
влетворения по поводу сделки: «Мы рады 
видеть в числе наших акционеров «ВТБ 

Капитал», лидера рынка инвестиционно-
банковских услуг в России и СНГ. Сделка 
свидетельствует о росте популярности 
глобальных провайдеров IT-услуг из Вос-
точной Европы среди ключевых инвесто-
ров и подтверждает лидерство EPAM на 
этом рынке».
В российских СМИ прозвучала информа-
ция, что полученные средства руководство 
EPAM Systems намерено использовать в том 
числе и для приобретения новых активов. 
А.Добкин не комментирует эти сообщения.
Справка IT Бел
«ВТБ Капитал» – инвестиционный бизнес 
группы «ВТБ», осуществляет свои опера-
ции из офисов в Москве, Лондоне, Синга-
пуре и Дубаи. Фокусирует свою деятель-
ность на организации выпусков долговых 
и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса 
прямых инвестиций, торговых операциях 
на рынках капитала, операциях на гло-
бальных товарно-сырьевых рынках, управ-
лении активами, предоставлении клиентам 
консультационных услуг по сделкам в об-
ласти слияний и поглощений в России и за 
ее пределами.

Определился первый
«админ-чемпион»
Первый Открытый чемпионат Беларуси 
среди системных администраторов Admin 
Challenge 2010 завершился. Абсолютную 
победу, сразу в двух номинациях – «Луч-
ший системный администратор Республи-
ки Беларусь» и «Лучший системный адми-
нистратор Microsoft» – одержал Дмитрий 

Балащенко, преподаватель и сетевой ад-
министратор кафедры информационных 
технологий Белорусского государственно-
го университета транспорта.
Организаторами чемпионата выступили 
Парк высоких технологий и Центр Зна-
ний. Всего в чемпионате участвовали 234 
системных администратора из 16 городов 
Беларуси. По результатам отборочного ту-
ра 10 сильнейших получили приглашение в 
финал. Финалисты выполняли задания по 
настройке базовой ИТ инфраструктуры во-
ображаемой организации, развертыванию 
корпоративного веб-сервера, конфигури-
рованию активного сетевого оборудова-
ния Cisco в рамках предложенных заданий. 
Второе место в чемпионате занял Антон 
Корнелюк – студент 4-го курса факульте-
та телекоммуникаций БГУИР, который уже 
является обладателем профессиональных 
сертификатов CCNA и CCDA.
Третьим стал Сергей Жигиров – инженер 
ТСО Минского областного института раз-
вития образования. В качестве приза при-
зеры финальных соревнований получили 
ваучеры на бесплатное обучение по лю-
бому из курсов Центра Знаний. Прохож-
дение подобных авторизованных курсов 
дает возможность получить сертификат 
международного образца, который являет-
ся лучшим подтверждением высокого про-
фессионального уровня. 
Все участники финала были награждены 
поощрительными призами от компании 
«ВирусБлокАда», а победители в основных 
номинациях дополнительно получили го-
довую подписку на журнал «IT Бел».

TOP-NEWS
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Контроль информационных потоков
В настоящее время одним из важных условий успешной деятельности организаций является контроль 
всех информационных потоков, что позволяет своевременно пресекать утечки информации и выявлять 
неправомерные действия работников, которые могут привести к нежелательным последствиям.

«Контур информационной безопасности SearchInform» дает воз-
можность осуществлять контроль над информационными потоками 
разного рода: е-mail, ICQ, голосовые и текстовые сообщения Skype, 
посты на форумах или комментарии в блогах, внешние устройства 
(USB/CD), документы, отправляемые на печать, – а также выявлять 
появление конфиденциальной информации на компьютерах пользо-
вателей. Уникальные поисковые возможности позволяют миними-
зировать время, необходимое на анализ перехваченной информа-
ции компетентными специалистами. Модульная структура продукта 
дает возможность выбрать средства мониторинга именно для тех 
каналов, которые представляют наибольший интерес для организа-
ции.
В состав «Контура информационной безопасности SearchInform» 
входят следующие модули:
• SearchInform MailSniffer – контроль информации для всех по-
пулярных протоколов электронной почты: SMTP, POP3, IMAP, MAPI, 
MS ISA. Также позволяет перехватывать почту, отправленную через 
Web-браузер по протоколам HTTP и HTTPS.
• SearchInform IMSniffer – позволяет контролировать переписку 
сотрудников по протоколам мгновенного обмена сообщениями ICQ, 
MSN, Jabber и перехватывать передаваемые по ним файлы. Компо-
нент не только выявляет утечки данных, но и контролирует ведение 
переговоров и целевое использования рабочего времени. 
• SearchInform SkypeSniffer – позволяет осуществлять перехват 
голосовых и текстовых сообщений, передаваемых по популярному 
протоколу Skype. Также поддерживается перехват файлов и ви-
део. На сегодняшний день «Контур информационной безопасности 
SearchInform» является единственным средством обеспечения ин-
формационной безопасности, позволяющим контролировать Skype.
• SearchInform HTTPSniffer – предназначен для перехвата тра-
фика по протоколам HTTP и HTTPS. Благодаря этому компоненту 
можно отслеживать общение сотрудников в социальных сетях, на 
форумах, в чатах и в блогах, и своевременно обнаруживать как 
утечки конфиденциальных данных за пределы организации, так и 
публикацию сведений, вредящих её репутации. 
• SearchInform DeviceSniffer – компонент, ответственный за кон-
троль над информацией, записываемой сотрудниками на внешние 
носители («флэшки», оптические диски, внешние жесткие диски, 
Bluetooth-устройства и т.д.). Благодаря SearchInform DeviceSniffer 
можно избежать утечек данных, не прибегая при этом к такой ради-
кальной и неудобной мере, как полное управление доступом к USB-
портам.
• SearchInform PrintSniffer – позволяет осуществлять перехват 
документов, отправляемых пользователями на печать. SearchInform 
PrintSniffer дает возможность не только обнаруживать утечки ин-
формации, но также устанавливать факты печати поддельных до-
кументов, оценивать целесообразность использования принтера 
каждым из сотрудников.
• Индексация рабочих станций дает возможность своевременно 
обнаруживать появление конфиденциальных документов на ком-

пьютерах сотрудников, которые не должны иметь к ним доступа, и 
принимать соответствующие меры по предотвращению утечек.
• SearchInform AlertCenter – инструмент для обнаружения 
фактов утечки конфиденциальной информации по всем контроли-
руемым каналам. AlertCenter опрашивает все установленные ком-
поненты «Контура информационной безопасности SearchInform» 
и, при обнаружении в перехваченных данных определённых клю-
чевых слов, фраз или даже фрагментов текста, немедленно даёт 
об этом знать лицу, ответственному за информационную безопас-
ность.

«Контур информационной безопасности SearchInform» обладает 
рядом преимуществ перед другими решениями, предназначенными 
для предотвращения утечек конфиденциальных данных из органи-
заций, в частности:
• простота и быстрота внедрения. Типичное внедрение «Контура 
информационной безопасности SearchInform» занимает всего не-
сколько часов и не требует привлечения сторонних специалистов, 
которым нужно будет обеспечивать доступ к конфиденциальным 
данным;
• при внедрении «Контура информационной безопасности 
SearchInform» нет необходимости изменять существующую в орга-
низации сетевую структуру для построения системы контроля ин-
формационных потоков;
• благодаря интеграции с доменной структурой Windows значи-
тельно упрощается идентификация сотрудников, допустивших утеч-
ку информации – их можно однозначно определить по доменному 
имени даже при использовании анонимных прокси и других ухищ-
рениях пользователя;
• уникальные запатентованные технологии поиска и распознава-
ния конфиденциальных данных в перехваченном трафике позволя-
ют собственными силами быстро и гибко настроить систему опове-
щения, не привлекая для этого сторонних специалистов;
• «Контур информационной безопасности SearchInform» осу-
ществляет ведение архива перехваченной информации, который 
может быть использован в будущем при расследовании инцидентов, 
связанных с информационной безопасностью;
• используется гибкая система разграничения прав доступа, по-
зволяющая исключить из мониторинга руководителей организации.
В Республике Беларусь «Контур информационной безопасности 
SearchInform» представляет ООО «НПТ» – официальный представи-
тель в Республике Беларусь компании «СофтИнформ», ведущего в 
СНГ разработчика средств обеспечения информационной безопас-
ности. На счету компании «НПТ» множество внедрений этого реше-
ния в крупных белорусских организациях, как государственных, так 
и коммерческих.

ООО «НПТ»: тел.: (017) 288-41-29, GSM: (029) 649-77-79,
E-mail: ab@softinform.com
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Ю.Воротницкий: «Взаимодействие 
ИТ-компаний и высшей школы 
нуждается в совершенствовании»
О современной ситуации в области подготовки специалистов для 
белорусской ИТ-отрасли IT Бел рассказал Юрий Иосифович Воротницкий, 
директор Центра информационных технологий БГУ, руководитель 
Кафедры кибернетики Факультета радиофизики и электроники.

IT Бел: Каково, на ваш взгляд, сегод-
няшнее состояние подготовки кадров 
для ИТ-сферы? Достаточно ли оно для 
того, чтобы Беларусь могла претендо-
вать на заметное место в мировом ИТ-
секторе?
Юрий Воротницкий: Я думаю, этот во-
прос в первую очередь следует адресовать 
потребителям нашей «продукции» – ру-
ководителям ИТ-компаний. С моей точки 
зрения, главным критерием сегодня явля-
ется востребованность выпускников: они 
востребованы, получают достойную зар-
плату, и спрос на них в настоящее время 
превышает предложение. В конце концов, 
именно благодаря существующей системе 
образования в стране сформировалась 
передовая отрасль информационных тех-
нологий. Вместе с тем, есть ряд задач, ко-
торые необходимо решать.
Первая задача – увеличение набора и 
выпуска ИТ-специалистов. Но не менее 
важно, каких специалистов получат ИТ-
компании. Чтобы обеспечить подготовку 
высококлассных специалистов, необходи-
мы совместные усилия ВУЗов и ИТ-сектора. 
Первое – это профориентационная ра-
бота в школах. Она активно ведется ВУ-
Зами, в частности, БГУ, в том числе и при 
участии ИТ-компаний. Хотя вклад их, ду-
маю, мог бы быть более значительным, и 
инициативы могло бы быть побольше. Мы 
одинаково заинтересованы в том, чтобы на 
ИТ-специальности пришел сильный и мыс-
лящий абитуриент.
Во-вторых, система образования по при-
роде своей достаточно консервативна. 
Однако и в рамках этой системы есть мно-
го возможностей оперативно откликать-
ся на сегодняшние потребности отрасли. 
Мы открыты для того, чтобы по запросам 
сообщества ИТ-компаний вводить новые 
спецкурсы, привлекая для их подготовки 
и чтения представителей ИТ-компаний. 

Думаю, полезными были бы и стажировки 
преподавателей в этих компаниях. Нако-
нец, необходим системный подход к орга-
низации прохождения учебных и произ-
водственных практик наших студентов в 
ИТ-компаниях. Со своей стороны, мы уже 
предпринимаем шаги по увеличению объе-
ма этих практик на новых специальностях.
В-третьих, нужно не только видеть на-
правления, в которых нужна подготовка 
специалистов на сегодняшний день, но и 
оценивать, насколько современная систе-
ма образования в состоянии удовлетво-
рить потребности завтрашнего дня. Если 
мы открываем новую специальность, то 
результат увидим через пять лет. Если но-
вую специализацию – то через три года. К 
примеру, в БГУ в этом году открыты новые 
специальности как раз в сфере информа-
ционных технологий: «Прикладная инфор-
матика» и «Аэрокосмические радиоэлек-
тронные и информационные системы и 
технологии». Специальность «Прикладная 
информатика» по различным направлени-
ям открывается сразу на трех факультетах. 
На Факультете прикладной математики 
и информатики начинается подготовка 
специалистов в области разработки про-
граммного обеспечения, на Факультете ра-
диофизики и электроники – специалистов 
по обработке данных в потоках информа-
ции, на Гуманитарном факультете – специ-
алистов в области Web-дизайна.
Наконец, для того, чтобы система ИТ-
образования могла удовлетворять по-
требности отрасли, должна существовать 
гибкая и эффективно функционирующая 
система переподготовки и повышения ква-
лификации кадров. Эта система должна 
быть максимально приближена к произ-
водству. Поэтому, мне кажется, именно эту 
задачу в первую очередь должна решать 
ИТ-академия, создание которой планирует-
ся при Парке высоких технологий. В прин-

ципе, как мне кажется, мы должны попы-
таться вместе с компаниями, работать над 
всеми этапами подготовки специалиста.

IT Бел: Открытие новых специальностей 
как-то связано с изменениями в обще-
государственном классификаторе про-
фессий?
Ю.В.: Да, конечно, и не только открытие 
новых специальностей, и не только с этим. 
Сейчас предстоит определенная работа по 
корректировке образовательных стандар-
тов, чтобы студенты ИТ-специальностей, 
могли работать на новых первичных долж-
ностях, определяемых классификатором. 
Но сегодня, приводя в соответствие с по-
требностями отрасли классификатор про-
фессий, надо соответствующим образом 
корректировать и всю систему подготовки 
специалистов. Нужно ли учить програм-
миста или тестировщика пять лет? Может 
быть, для ряда профессий достаточно 
среднего специального образования? Че-
ловек получит его, поработает, наберется 
опыта и потом продолжит образование. А 
сегодня получается, что почти все кадро-
вые потребности отрасли удовлетворяют 
университеты: классические и техниче-
ские. Естественно, в этой ситуации я не 

АНАЛИТИКА ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА

32

№
 5

(1
2)

/2
01

0 
г.

, М
А

Й



могу сказать, что те специалисты, кото-
рых мы выпускаем, на сто процентов удо-
влетворяют потребности ИТ-компаний. 
В университете мы и не готовим тех, кого 
можно сразу, образно говоря, «посадить за 
станок» программировать. Мы изначально 
готовим специалистов с широким кругозо-
ром и фундаментальным образованием. А 
вот «доводить» их можно разными спосо-
бами: на спецкурсах, во время практики, на 
курсах, организуемых компаниями. Как это 
лучше сделать – это тот вопрос, на который 
мы не можем ответить без помощи работо-
дателей, то есть – ИТ-компаний.

IT Бел: Но ведь ИТ-компании постоянно 
взаимодействуют с ВУЗами, разве не 
так?
Ю.В.: Мы действительно постоянно ра-
ботаем в партнерстве с ИТ-компаниями. 
Другое дело, насколько продуктивно это 
взаимодействие, и достигло ли оно сейчас 
своего оптимума. Вот, к примеру, учебные 
планы и учебные программы. Разрабаты-
вая их, мы стремимся делать «как надо». В 
результате планы и программы у нас хоро-
шие, то есть их уровень позволяет готовить 
специалистов очень высокого класса. А 
дальше возникает проблема их реализа-
ции. Не всегда то, что заложено в програм-
ме, реализуется так, как этого хотелось бы 
нам и нужно предприятиям отрасли.

IT Бел: И с чем это связано?
Ю.В.: Первый вопрос, который здесь воз-
никает – это вопрос кадрового обеспече-
ния. Процесс подготовки высококвалифи-
цированного преподавателя – длительный 
и сложный. И способности к преподава-
тельской работе имеет далеко не каждый 
специалист. Я беру работать выпускника 
на кафедру на должность ассистента, и ему 
предстоит пройти долгий путь. Научиться 
работать со студентами, вести занятия, 
овладеть искусством лектора. Параллель-
но – заниматься научной работой, защи-
тить кандидатскую диссертацию. А прихо-
дит выпускник в университет на должность 
ассистента с зарплатой в 400 тысяч ру-
блей. Стипендия у аспиранта – и то в пол-
тора раза больше. Я не призываю к тому, 
чтобы повысить зарплату молодого препо-
давателя до уровня руководителя проек-
тов в ИТ-компаниях. Зарплата специалиста 
на производстве во всем мире выше, чем в 
университете. Поэтому я спокойно отно-
шусь к следующей жизненной ситуации: 
мой ученик, с которым я работал еще со 
второго курса, после окончания универ-
ситета заканчивает магистратуру, посту-
пает в аспирантуру, начинает параллельно 

ния таких курсов недостаточно опыта или 
даже таланта «айтишника», все-таки нужен 
еще талант преподавателя. Поэтому проще 
подтянуть наших преподавателей, чтобы 
они работали на таких курсах. Это выгодно 
и компаниям, в том числе, и с экономиче-
ской точки зрения, и преподавателям, ко-
торые получают возможность подработать. 
Но, к сожалению, в связи с экономическим 
кризисом таких курсов стало меньше. 
Здесь имеет место конфликт интересов. 
Для того, чтобы включить курс в учебный 
план, я должен обеспечить возможность 
того, чтобы все студенты специальности 
или специализации его прослушали: хо-
рошие и плохие. ИТ-компания, организую-
щая курсы, заинтересована в отборе наи-
более способных студентов, тех, которые 
представляют для нее интерес в качестве 
будущих работников. Это понятно, но, на-
верное, надо больше учитывать и интересы 
ВУЗа. Ведь это, в конечном итоге, интере-
сы системы подготовки ИТ-специалистов в 
целом. Эту проблему, как я считаю, нужно 
решать уже не на уровне отдельных компа-
ний, а на уровне Ассоциации «Инфопарк», 
Парка высоких технологий. 
Возвращаясь к теме ИТ-академии: сегод-
ня многие студенты идут работать уже на 
третьем курсе университета, не обладая 
даже теми знаниями, которые они могли бы 
получить в рамках среднего специального 
образования. Ведь что такое студент того 
же Факультета радиофизики и электрони-
ки и ФПМИ после 3 курса? Большой объем 
фундаментальных знаний по математике, 
естественнонаучным и гуманитарным дис-
циплинам и минимум знаний о технологи-
ях. Но, тем не менее, его труд оплачивается 
на очень пристойном для студента уровне. 
Значит, компаниям нужны специалисты с 
самым различным уровнем подготовки. 
И, мне кажется, надо рассматривать ИТ-
академию не как альтернативу существую-
щей системе ИТ-образования (это мнение я 
не раз слышал от своих коллег). Существу-
ющую систему надо совершенствовать и 
дополнять, чтобы оперативно откликаться 
на потребности отрасли.

IT Бел: Но в любом случае университет-
ское образование остается фундамен-
тальным, не так ли?
Ю.В.: Безусловно. Мы не ориентированы 
на подготовку кодировщиков, и новые спе-
циальности, которые мы открываем, тоже 
включают в себя достаточно большой объ-
ем знаний, которые не нужны для того, что-
бы просто писать по шаблону программный 
код. Но на сегодняшний день взаимодей-
ствие ИТ-компаний и высшей школы нуж-

работать преподавателем. Он работает на 
кафедре шесть лет, за это время пишет до-
бротную диссертацию, получает опыт пре-
подавательской работы. А после уходит в 
одну из ИТ-компаний на зарплату, которая 
в несколько раз выше, но не теряя при этом 
связи с кафедрой и продолжая читать об-
щий курс. И это одна из возможных нор-
мальных траекторий для талантливого че-
ловека, оканчивающего университет.
Но проблема ведь заключается в том, что 
не все согласны ждать, потому что заработ-
ная плата в ИТ-сфере позволяет им сразу 
нормально жить, содержать семью… И на 
сегодняшний день в результате этого мы 
теряем преемственность кадров. Потому 
что, когда человек с университетским об-
разованием срывается и идет работать 
тестировщиком   это, к сожалению, срод-
ни заколачиванию микроскопом гвоздей. 
И нормализация цикла воспроизводства 
кадров – это одна из первых проблем, ко-
торую должна решить для себя сфера об-
разования при поддержке отрасли.

IT Бел: Какие конкретно компании наи-
более активно сотрудничают с БГУ?
Ю.В.: Сейчас я буду говорить, наверное, 
не столько обо всем университете, сколь-
ко о своей кафедре. У нас очень хороший 
опыт сотрудничества с такими компаниями, 
как EPAM Systems, Itransition, ScienceSoft, 
TietoEnator… Мы им очень благодарны за 
то, что они сделали, с точки зрения ма-
териальной базы. Открыты прекрасные 
учебные центры, оснащенные замечатель-
ным оборудованием. Появились курсы 
для наших студентов, которые позволяют 
адаптироваться нашим студентам к работе 
в этих компаниях. Отдельно хочется отме-
тить пример сотрудничества с компанией 
«Вирусблокада», организовавшей в БГУ 
спецкурсы по разработке средств антиви-
русной защиты. Они взяли на себя не толь-
ко чтение лекций, но и ведение лаборатор-
ного практикума, и подобное хотелось бы 
ожидать и от других компаний.

IT Бел: Часто ли подобные специализи-
рованные курсы целиком принимают 
на себя компании или в них участвуют и 
университетские преподаватели?
Ю.В.: Большинство компаний организует 
свои курсы, которые слабо интегрирова-
ны в нашу учебную программу. Несмотря 
на то, что наши преподаватели не просто 
участвуют в них – именно они их, главным 
образом, и ведут. На самом деле, для боль-
шинства случаев вырвать специалиста из 
компании и поставить преподавать практи-
чески нереально. Дело в том, что для веде-
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дается в совершенствовании, чтобы мак-
симально эффективно использовать 
потенциал выпускников университета. Мне 
кажется, что по крайней мере, одно из пер-
спективных направлений – постепенный 
уход от чистого кодирования и переход к 
наукоемкому программированию. Это мо-
гут быть задачи разработки программных 
средств для встраиваемых систем, задачи 
потоковой обработки данных, задачи клас-
сификации мультимедиа, распознавания 
образов, стеганографии* и так далее. Это 
как раз то программирование, где есть на-
учная составляющая. Все-таки рабочая 
сила в Беларуси становится все более и 
более дорогой, и конкурировать со страна-
ми третьего мира все тяжелее. А научная 
составляющая стоит гораздо дороже, чем 
просто использование готовых технологий 
Web-программирования, которым сегодня, 
фактически, занимается большинство на-
ших компаний. Эта ниша есть, и специали-
сты по подобного рода задачам востребо-
ваны: мы видим это по тому, что подобного 
рода специалисты, получившие подготовку 
в университете, успешно работают за рубе-
жом.
IT Бел: Может быть, просто белорусские 
компании ещё не вполне готовы к переходу 
на наукоемкое программирование?
Ю.В.: В том и дело, что мы не знаем, к чему 
они готовы сейчас и когда они будут к не-
му готовы. Все это нужно обсуждать, обо 
всем нужно говорить. Должен быть полно-
ценный диалог, может быть, даже не толь-
ко на уровне руководства, но и на уровне 
отдельных руководителей проектов и пре-
подавателей. Сегодня организующая роль 
ПВТ и «Инфопарка» в этом диалоге также 
недостаточна. Нужно четкое понимание 
сильных черт каждой из сторон. Мы вла-
деем навыками педагогической работы, 
знаем технологию образования, умеем 
донести знания. А в том, что касается со-
держательной части, прежде всего, фор-
мирования модели выпускника – это часть 
ИТ-предприятий. И если мы нормально 
объединимся, то задачи подготовки спе-
циалистов будут решаться именно так, как 
это нужно отрасли.

IT Бел: Как вам кажется, государствен-
ное регулирование белорусской ИТ-
сферы положительно отражается на 
подготовке специалистов?
Ю.В.: Серьезные шаги со стороны Мино-
бразования делаются, безусловно. В этом 
году все увеличение набора в БГУ – это 
увеличение набора на ИТ-специальности, в 
том числе две новые. И мы очень рады то-
му, что государство не остается безучаст-

ным к нуждам отрасли в области подготов-
ки кадров.

IT Бел: А потом подготовленные специ-
алисты распределяются, в основном, в 
ПВТ?
Ю.В.: Если говорить об ИТ-специальностях, 
то да. До 70% выпускников распределяют-
ся в организации, являющиеся резиден-
тами Парка высоких технологий. Это пра-
вильно, эта отрасль стратегическая для 
страны. Студенты же получают высокоо-
плачиваемую работу и при этом помогают 
развиваться предприятиям.

IT Бел: Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем отношении к инициативе «ИТ-
страна»**.
Ю.В.: Прежде всего, пора понять, что за-
кончилось время, когда образование по-
лучали один раз и на всю жизнь. Высшее 
образование нужно рассматривать как 
некую основу, от которой в дальнейшем 
нужно отталкиваться, сообразуясь с по-
требностями рынка труда. В свое время я 
сам получил образование по специально-
сти «радиофизика», и кандидатскую дис-
сертацию защитил по электродинамике. 
Потом то направление, в котором я рабо-
тал, стало неинтересным: рухнула совет-
ская оборонная промышленность, и у меня 
появился выбор: изменить сферу деятель-
ности или оказаться невостребованным. Я 
выбрал первый вариант, и в дальнейшем 
мне пришлось несколько раз переучивать-
ся и осваивать новые технологии. Поэтому 
сама по себе идея о переподготовке спе-
циалистов совершенно здравая. Кроме 
того, я читал, что когда на США нахлыну-
ла первая волна эмигрантов из Советско-
го союза, были две наиболее популярные 
профессии, на которые переучивались 
наши бывшие соотечественники. Первая – 
таксист, вторая – программист. Так что во-
прос совсем в другом. Каков стимул для 
тех, кого предлагается переучивать? Есть 
ли у нас действительно такое количество 
тех же готовых пройти переподготовку 
бухгалтеров или инженеров, чтобы гово-
рить о массовой переподготовке?

IT Бел: Мы все время говорили о взаи-
модействии с компаниями, которые по-
требляют ИТ-кадры. Но есть ведь еще 
и компании-вендоры, поставляющие 
технологии. Есть ли взаимодействие с 
ними?
Ю.В.: Да, конечно. Мы имеем положитель-
ный опыт работы с Dlink, Alcatel, Cisco, 
Hewlett-Packard, Motorola. Они помогают 
не только материально. Классический 

*) Стеганография – наука о скрытой передаче 
информации путем сохранения в тайне самого 
факта передачи. В отличие от криптографии, 
которая скрывает содержимое секретного со-
общения, стеганография скрывает само его 
существование. В современной компьютерной 
стеганографии используется возможность со-
крытия информации в компьютерных файлах 
(контейнерах) при передаче ее по каналам свя-
зи или переноса другим способом.

**) см. IT Бел №4/2010.

Беседовал Вадим СТАНКЕВИЧ

пример – всем известная академия Cisco. 
Но это то, что на слуху у всех. Компания 
Dlink не только предоставила нам обору-
дование, но и передала много качествен-
ных учебных материалов и, более того, 
профинансировала напрямую курсы, при-
чем не только для студентов. То же самое 
и с производителями микроконтролле-
ров, например, с компанией Motorola. Но 
преподавательский потенциал здесь уже 
только наш, мы сами строим спецкурсы на 
основе переданных методических мате-
риалов и аппаратной базы. Если говорить 
не о «железной» сфере, то БГУ подписал 
генеральное соглашение с SAP, мы также 
участвуем в академической программе 
Microsoft.

IT Бел: А какова роль в ИТ-образовании 
Центра информационных технологий 
БГУ?
Ю.В.: Сотрудники центра преподают сту-
дентам дисциплины, в которых они сами 
являются специалистами. Каждый год 
не менее десятка студентов пишут здесь 
свои курсовые работы, а пять-шесть че-
ловек серьезно работают и остаются 
здесь уже по распределению – иногда 
больше, иногда меньше. Здесь разраба-
тываются серьёзные промышленные про-
екты в области системной интеграции, 
телекоммуникаций, и студенты привле-
каются к этим проектам. Здесь они полу-
чают опыт в Web-технологиях, создании 
прикладного ПО для системы образова-
ния и в других практических областях. 
Подготовку студентов также помогает 
осуществлять открывшийся недавно су-
перкомпьютерный центр БГУ. Суперком-
пьютер «СКИФ» – прекрасная площадка 
для того, чтобы учить студентов техноло-
гиям параллельной обработки данных, не 
только разрабатывать соответствующие 
приложения, но и использовать их. При-
чем здесь уже можно говорить не только 
об ИТ-специальностях, но и о студентах 
химфака, физфака, которые также нуж-
даются в подобных навыках.

Фото Виктора ХОРЕВА

АНАЛИТИКА ПЕРСОНАЛ И КАРЬЕРА
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Торговля не хочет 
автоматизироваться?

Круглый стол «Проблемы повышения эффективности отрасли торговли и сферы услуг на базе 
информационных технологий» прошел в рамках Форума «ТИБО-2010». Участники обсудили 
проблемные вопросы автоматизации торговли. К удивлению самих участников дискуссии, 
самым актуальным оказался вопрос: а нужна ли вообще белорусским торговым предприятиям 
автоматизация?

Почему же предприятия торговли не заинтересованы в использо-
вании ИТ?
Казалось бы преимущества неоспоримы:
- автоматизация внутренних бизнес-процессов позволяет снизить 
расходы, т.е. увеличить конкурентоспособность предприятий; 
- автоматизация управления взаимоотношениями с заказчиками 
и поставщиками повышает качество работы с партнерами и, соот-
ветственно, повышает их доверие;
 – использование интернет-магазинов ведет к расширению зоны 
охвата бизнеса, привлечение дополнительных категорий клиен-
тов, в том числе зарубежных, снижению цен за счет исключения 
накладных расходов на аренду торговых залов. 
Но все-таки многие белорусские торговые предприятия эти пре-
имущества не замечают либо пока их игнорируют. НИИ «Белко-
опсоюза» провёл сравнение трудоемкости осуществления тех-
нологических процессов торговыми предприятиями Республики 
Беларусь и передовыми розничными сетями западных стран. Ре-
зультаты свидетельствуют, что в Беларуси в одних и тех же про-
цессах задействовано на 3-10 человек больше, чем за рубежом, 
и, как следствие, затраты на рабочую силу у нас выше в 3-5 раз. 
«Продукция торговых предприятий и так пользуется большим 
спросом, зачем увеличивать их конкурентоспособность?» – вы-
сказал мнение один из участников Круглого стола. 
Но долго ли так будет продолжаться? Процесс автоматизации тор-
говли может длиться до 5 лет, и торговым предприятиям уже сей-
час есть повод задуматься о своем будущем. 
Сегодня руководителям мелких и средних розничных компаний 
приходится выбирать между внедрением ИТ-решения и запуском 
нескольких торговых объектов. Однако о преимуществах опере-

жающего внедрения ИТ-решений говорит ряд существенных фак-
торов. Возрастающая конкуренция в торговом секторе определяет 
интерес компаний к решениям, позволяющим практически повы-
сить операционную эффективность за счет увеличения объемов 
продаж, темпов товарооборота, лояльности клиентов и повыше-
ния уровня сервиса. Еще одним мотивом к использованию инфор-
мационных решений является стремление белорусских торговых 
сетей получить выход на международный рынок, где жесткие тре-
бования к раскрытию информации и системе внутреннего контро-
ля задают принципиально новый уровень качества информации.
Зачастую руководство предприятия недостаточно информирова-
но как о потенциальных затратах, которые нужно запланировать 
на внедрение того или иного программного пакета, так и о выго-
дах, которые предприятие получит в результате успешного вне-
дрения.
Поднятые на Круглом столе вопросы подтвердили необходимость 
более широкой дискуссии. Ассоциация «Инфопарк» выносит про-
блему внедрения ИТ в торговле на обсуждение в рамках Форума 
«ТОРГ ИТ» на уровне руководителей предприятий. Цель Форума – 
организация систематического обмена опытом в данной области 
на основе сотрудничества трех сторон: ИТ-предприятий, пред-
лагающих решения и услуги для торговой сферы, предприятий 
торговли и сферы услуг и органов государственного управления.
Содержание сотрудничества планируется сфокусировать на сле-
дующих задачах:
• стимулирование предприятий торговли, логистики и сферы 
услуг к использованию современных информационных техноло-
гий с целью повышения их конкурентоспособности;
• выявление наиболее значимых и актуальных проблем инфор-
матизации предприятий, определение механизмов их преодоле-
ния и реализация возможностей по их устранению; 
• анализ мировых тенденций и применение лучших зарубежных 
практик на отечественных предприятиях.
Форум «ТОРГ ИТ’2010» состоится 15-16 сентября 2010 г. Подробнее 
о нем можно узнать в соответствующем разделе сайта Ассоциации 
«Инфопарк» www.infopark.by.

На фото: рабочий момент Круглого стола «Проблемы повышения 
эффективности отрасли торговли и сферы услуг на базе 
информационных технологий».
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Куда идем?

IT Бел: Уже много лет на разных уровнях регулярно вы-
сказывается идея сформировать на базе Беларуси центр 
разработки Европейского и мирового уровня («ИТ-
страна»). Немало аналитиков обосновали эту идею и 
верят в ее перспективность, аргументы общеизвестны: 
высокий уровень развития «основного ресурса» – ИТ-
специалистов, умеренная его стоимость, выгодное гео-
графическое положение, определенное понимание со 
стороны власти. Каково Ваше мнение на этот счет?
Владимир Сиротко: Еще с советских времен Беларусь слави-
лась хорошим уровнем подготовки ИТ-специалистов, что позво-
ляло уже в те времена разрабатывать серьезные решения. Бело-
русская школа в области разработки программного обеспечения 
и сегодня остается одной из лучших на постсоветском простран-
стве. При внимательном и лояльном отношении государства к 
этому ресурсу можно построить в стране ИТ-отрасль, которая 
приносила бы необходимую стране валюту, доходы от экспорта 
наших услуг и интеллектуального потенциала. 
Но это очень тонкая субстанция, которую можно в любой момент 
разрушить. Поэтому говорить, что Беларусь уже стала центром 
разработки европейского или мирового уровня, пока рано. 
Между тем, потенциал или шанс стать одним из ведущих центров 
разработки ИТ-приложений у страны, конечно, есть.

IT Бел: Какие проблемы вы видите в реализации идеи 
«Вся страна – центр разработки»? Насколько актуальны 
в связи с этим сегодня и в обозримом будущем вопросы 
подбора и совершенствования кадров для IT-индустрии?
В.С.: Я не сторонник крайностей. Превратить всю страну в центр 
разработки – это абсурд. Отрасль по разработке программно-
го обеспечения необходимо создавать, развивать и это при-
несет ощутимые дивиденды. Но заставлять всех становиться 
программистами, тестировщиками или аналитиками в области 
ИТ – это неправильно. Однако определенная популяризация 

программистской специальности все же необходима. Многие 
молодые люди, имеющие математический склад ума и хорошую 
математическую подготовку в средней школе, выбирают другие 
специальности, которые не столь востребованы рынком и имеют 
значительно меньшие перспективы. Кто может заниматься этим 
направлением, должен заниматься, тех, кто не может – насильно 
загонять в эту отрасль не надо. 
Хотя уже сегодня существует устойчивое мнение, что, если за-
кончить ВУЗ по ИТ-специальности или ИТ-курсы, то сразу можно 
получать высокую зарплату. В связи с этим существует опас-
ность притока в отрасль случайных людей, которые не будут 
создавать продукт и услуги нужного качества, а будут просто 
занимать высокооплачиваемые места. Это может отрицательно 
сказаться на всей отрасли в целом. Поэтому в вопросах совер-
шенствования и подбора кадров надо делать все взвешено, шаг 
за шагом, контролировать качество и не гнаться за количеством.
В определенной мере ситуация связана с «перегревом» рынка 
труда в ИТ-отрасли, которая в последнее десятилетие росла не 
менее, чем на 30-40% в год (за исключением последнего кри-
зисного года). Однако выпуск ВУЗами ИТ-специалистов остался 
на прежнем уровне, хотя должен был бы пропорционально уве-
личиваться.

IT Бел: Какими, на Ваш взгляд, могут быть оптимистич-
ные ожидания результата реализации идеи «ИТ-страна» 
(социальные, финансовые)? В какие сроки? Какими мо-
гут быть негативные последствия?
В.С.: Социальные и финансовые последствия реализации идеи 
«ИТ-страна» тесно взаимосвязаны и очевидны. Заказы на разра-
ботку ПО будут поступать из других государств. Заказы, для реа-
лизации которых не нужны ни сырье, ни материалы, ни собствен-
ные, ни импортируемые. При реализации заказов используются 
лишь интеллектуальные способности собственного народа. Это 
позволит привлечь в страну финансовые потоки. ИТ-персонал, 

В этом номере своим мнением
с читателями IT Бел делится
Генеральный директор ООО «СОФТКЛУБ» 
Владимир Григорьевич СИРОТКО.

ЛИДЕРЫ  IT-БИЗНЕСА – О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТРАСЛИ

В связи с нарастающим динамизмом процессов, 
сопровождающих развитие ИТ-отрасли в Беларуси, 

редакция IT Бел обратилась к лидерам ведущих 
ИТ-компаний, влиятельным лицам индустрии 
с предложением поделиться своим мнением о 

перспективах и проблемах развития ИТ-сферы в 
Беларуси.

АНАЛИТИКА ФОРУМ
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их семьи, расходуя доходы от этой деятельности на проживание, 
строительство жилья, потребление услуг и т.д. будут реинвести-
ровать средства в национальную экономику в целом. И социаль-
но, и финансово для страны это выгодно. 

IT Бел: Как, по-Вашему, достаточно ли только админи-
стративного ресурса и доброй воли государства для реа-
лизации подобных инициатив?
В.С.: Государством уже немало сделано для развития ИТ-
отрасли страны. У нас созданы Научно-технологическая ассо-
циация «Инфопарк», есть «Парк высоких технологий», имеют-
ся планы по созданию других аналогичных государственных 
учреждений с определенными преференциями и льготами. Это 
самым благоприятным образом влияет на отрасль. Есть и вопро-
сы, в решении которых государство могло бы помочь, используя 
свои административные функции. Например, разрешить привле-
кать при реализации наших проектов высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов. Сегодня существует проблема 
свободного привлечения к работе таких специалистов в нашей 
стране. 

IT Бел: Как, по-Вашему, способен ли консолидированный 
бизнес, в режиме государственно-частного партнерства, 
взять на себя координирующие и исполнительные функ-
ции, включая привлечение необходимых инвестиций? 
Если да, то каким должен быть координирующий центр 
(Инфопарк, ПВТ, Высший экспертный совет при…)?
В.С.: Отношения между государством и ИТ-отраслью всегда 
будут противоречивыми и неоднозначными. Государством уже 

много сделано для создания конкурентных условий работы для 
ИТ-специалистов. Важно сохранить благоприятные тенденции и 
процессы. С другой стороны, нельзя требовать от государства 
еще больших поблажек для ИТ-отрасли, потому что может нару-
шиться равновесие, паритет с другими сферами экономики стра-
ны. И здесь нужна последовательность и взвешенность реше-
ний. Для координации внедрения во все отрасли современных 
ИТ-решений необходим некий высший экспертный совет, в кото-
рый должны входить представители государственных и частных 
ИТ-предприятий.

IT Бел: Чем подкрепляется Ваш оптимизм в отношении 
перспектив ИТ-отрасли (личный опыт, достижения 
компании)? Каковы объективные факторы, подталки-
вающие к реализации идеи «ИТ-страна» именно сей-
час?
В.С.: А почему у меня обязательно должен быть оптимизм? Я 
реалист. При принятии решений всегда основываюсь на личном 
опыте, беру во внимание тенденции и процессы, которые прохо-
дят в других странах. Пока, на мой взгляд, страна на правильном 
пути, созданы определенные преференции для ИТ-отрасли и она 
набирает обороты. Это может принести вышеперечисленные ди-
виденды стране.
Но к реализации идеи «ИТ-страна» отношусь скептически. Всю 
страну нельзя сделать полем ИТ. Можно сделать страну с вы-
соким ИТ-уровнем. Не надо бросаться в крайности, потому что, 
перейдя границы, можно «задушить в объятьях» положительные 
тенденции последовательного и планомерного развития нашей 
отрасли.

Событие, о котором уже несколько лет на-
стойчиво говорили причастные к Интернет 
специалисты, свершилось в дни апрель-
ских субботников: Яндекс «пришел» в Бе-
ларусь, то есть открылся портал yandex.by. 
Презентация по этому поводу в Минском 
отеле Crown Plaza с присущим москвичам 
юморам называлась «Яндекс-суботтник». 
В субботнике приняли участие Аркадий 
Волож – один из основателей, член со-
вета директоров и генеральный директор 
компании «Яндекс», Алексей Третьяков – 
коммерческий директор, Андрей Себрант – 
директор по маркетингу сервисов, Анна 
Федорова – представитель компании в 
Беларуси и много других, не менее ярких 
сотрудников Яндекс.
Яндекс – крупнейшая российская 
интернет-компания. Каждый будний день 

робную карту Минска, на Афише – рас-
писание местных кинотеатров, на Авто – 
предложения автомобильного рынка 
Беларуси.
По оценке Яндекса, Интернетом регу-
лярно пользуются около 37% жителей 
Беларуси. В крупных городах Беларуси 
доступ в Интернет на скорости 1 Мбит/с 
стоит в среднем 88 тыс. бел. руб. в ме-
сяц, на скорости 0,5 Мбит/с – 69 тыс. руб. 
Для сравнения, в Москве 1 Мбит/с 
стоит в среднем 106 рос. руб. (около 
11 тыс. бел. руб.), а в российских регио-
нах – 660 рос. руб. (67 тыс. бел. руб.).
Еженедельная аудитория Яндекса в 
Беларуси составляет 1,2 млн человек. 
На главную страницу портала заходят 
55,8% пользователей, поиском пользу-
ются 62,3%, Почтой и Картинками – по 
17%. По данным Livelnternet.ru, доля по-
иска Яндекса среди белорусских поль-
зователей – 33,6%. Каждый день жители 
Беларуси задают более миллиона запро-
сов к поиску Яндекса. В домене .by Ян-
декс знает около 24 тысячи сайтов.

Соб. инф., по данным Яндекс

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЛИДЕРЫ  IT-БИЗНЕСА – О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТРАСЛИ

страницы Яндекса посещают более 19 
млн чел. из России, Беларуси и других 
стран.
Поиск на yandex.by учитывает морфо-
логию белорусского языка и исполь-
зует новую формулу ранжирования, 
созданную для Беларуси с помощью 
технологии Матрикснет. Это значит, что 
пользователи могут задавать запросы 
на двух государственных языках и полу-
чать ответы, наиболее подходящие для 
белорусской аудитории. Например, в от-
вет на запрос [Конституция] yandex. by 
предложит Конституцию Беларуси, а по 
запросу [театр] – Большой театр оперы 
и балета в Минске и другие театры стра-
ны. На аудиторию Беларуси ориентиро-
ваны все основные сервисы yandex.by. 
На Яндекс.Картах можно увидеть под-

Яндекс «па-беларуску»
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КОМПИС-2010: 
время действий

Каков уровень использования нелицензионного программного обеспечения в странах Восточной 
Европы и Беларуси? Какие механизмы правовой защиты авторских прав на компьютерную 
программу существуют? Как правильно определить схему лицензирования ПО? Эти и другие вопросы 
обсуждались в ходе проведения IV Международной конференции «Компьютерные программы как 
объект интеллектуальной собственности» (КОМПИС-2010) в Минске.

- Тематика нынешней конференции 
отличается от конференций предыду-
щих лет. Сегодня она ориентирована 
в основном на корпоративных пользо-
вателей, – отметил в приветственной 
речи первый заместитель Государ-
ственного комитета по науке и техно-
логиям Владимир Недилько. – В этом 
году конференция впервые поднимает 
вопросы управления лицензиями, вклю-
чая стратегию и политику закупки 
программ.
Действительно, тематическая направ-
ленность нынешней конференции 
имела явную корпоративную состав-
ляющую. Докладчики не только затро-
нули вопросы защиты авторских прав 
на продукты программирования, но и 
акцентировали внимание на том, как 
правильно пользоваться лицензион-
ным ПО, что на практике осуществить 
не так уж и просто. Более того, в ходе 
мероприятия было объявлено о соз-
дании специального агентства, работа 
которого будет направлена на преду-
преждение нарушений авторских прав 
и проведения юридического консал-
тинга в сфере работы с программным 
обеспечением.

Защита
- Бытует мнение, что в Беларуси от-
сутствует условия и возможности 
привлечения к ответственности на-
рушителей авторских прав на компью-
терные программы, – заметил в своем 
выступлении специалист Ассоциации 
«Инфопарк» Александр Кузнецов. – 
На мой взгляд, это связано с тем, что 
наши правообладатели еще не научи-
лись, как следует, защищать свои про-
дукты.

Налицо и недостаток усилий со сторо-
ны самих разработчиков в выстраива-
нии юридических взаимоотношений 
с покупателями продуктов. Програм-
мисты отлично научились продавать 
софт через App Store*, но как рабо-
тать в своей стране, представляют с 
трудом.
По словам А.Кузнецова, сегодня в Бе-
ларуси существует возможность при-
влечения нарушителей к гражданской, 
административной, уголовной ответ-
ственности в случае незаконного ис-
пользования компьютерной програм-
мы, необоснованного обогащения в 
виде неправомерного использования 
продукта нанимателем для личных 

нужд или в виде получения денежных 
средств за незаконную передачу ис-
ключительного права. В своем высту-
плении специалист ассоциации «Ин-
фопарк» привел статистику выявления 
преступлений и административных 
правонарушений в сфере интеллекту-
альной собственности. Так, наиболь-
шее количество нарушений в сфере 
интеллектуальной собственности пре-
секается органами внутренних дел. В 
2009 году было выявлено 46 уголовно-
наказуемых фактов нарушений ав-
торских прав. Пресечено более 400 
административных правонарушений. 
Из оборота изъято свыше 190 тысяч эк-
земпляров контрафактной продукции. 

Во время конференции КОМПИС-2010.
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дение мероприятий, направленных 
на противодействие компьютерному 
пиратству. Кроме того, пользователи 
программного обеспечения получат 
возможность обратиться к специали-
стам Агентства по любым вопросам 
оформления, учета, налогообложе-
ния компьютерных программ, выбрать 
оптимальную схему лицензирования 
и решить другие проблемы. Деятель-
ность Агентства будет направлена на 
защиту интересов как национальных 
производителей программных про-
дуктов, так и иностранных правооб-
ладателей, распространяющих свое 
программное обеспечение на тер-
ритории Беларуси. Новая структура 
объединит опытных юристов, спе-
циализирующихся в сфере правового 
обеспечения информационных тех-
нологий, специалистов в сфере раз-
работки и реализации программного 
обеспечения, сотрудников правоохра-
нительных органов. Будет осущест-
вляться организация и проведение PR 
и GR** акций, юридический и бизнес-
консалтинг. Отдельный аспект работы 
Агентства – выбор правильных право-
вых конструкций при управлении 
лицензиями. Эксперты уже начали 
практическую работу по конкретным 
фактам нарушений авторских прав на 
компьютерные программы белорус-
ских ИТ-компаний.
Пока неясно, сколько будут стоить 
услуги данной организации, но, по 
словам Д.Ананьева, цель создания 
агентства «в первую очередь, не ком-
мерческие дивиденды, а развитие ле-
гального рынка ПО». 

Законодательство
О недостатках белорусского законо-
дательства в области авторских прав 

Представленные цифры, безуслов-
но, внушают оптимизм, но если взять 
из общего количества выявленных 
правонарушений долю преступлений, 
связанных с компьютерными програм-
мами, то она составит менее 3%.
- Необходимо проводить мониторинг 
рынка программного обеспечения, 
тесно взаимодействовать и, при слу-
чае, обращаться в компетентные 
органы для отстаивания прав разра-
ботчиков. Только при этих условиях 
мы сможем получить цивилизованный 
рынок ПО, – отметил А.Кузнецов.
Распространение контрафакта не спо-
собствует развитию бизнеса, связан-
ного с интеллектуальной собственно-
стью, и информационных технологий 
в целом. Но стоит ли подходить к этой 
проблеме только с точки зрения при-
влечения недобросовестных лиц к 
административной или уголовной от-
ветственности? В ходе конференции 
прозвучала мысль о том, что в Бела-
руси необходима обширная, целена-
правленная разъяснительная работа 
со всеми структурами общества, под-
крепленная соответствующими по-
правками в законодательстве. Свою 
роль в этом вопросе может сыграть 
Агентство по защите авторских прав 
на компьютерные программы.

Агентство
По словам менеджера направления 
по защите авторских прав Ассоциации 
«Инфопарк» Дмитрия Ананьева, до 
создания Агентства было проведено 
исследование о причинах распро-
странения нелицензионного ПО. 
- Во-первых, большинство людей про-
сто не осведомлены о противоправно-
сти использования нелегального про-
дукта, – отметил Д.Ананьев. – Да, они 
понимают, что это не совсем хорошо, 
но никакой ответственности за это 
не чувствуют. Во-вторых, один из 
самых болезненных вопросов – это 
высокая стоимость приобретения 
лицензий. Далее следуют трудно-
сти приобретения легального софта, 
малый срок использования до обнов-
ления, недостаточный функционал 
и, наконец, низкий уровень качества 
техподдержки.
Агентство, по мнению создателей, 
позволит организовать системную 
работу по предупреждению нару-
шений и защите авторских прав на 
компьютерные программы на терри-
тории Беларуси, обеспечить прове-

говорили много еще в рамках прошло-
годней конференции КОМПИС. Имен-
но тогда начальник отдела авторских 
и смежных прав Национального цен-
тра интеллектуальной собственности 
Сергей Шебеко заявил о разработке 
нового проекта закона. В этом году 
было объявлено, что новая редакция 
закона поступила на рассмотрение в 
Совет министров.
- Законодательство об авторском 
праве в Беларуси развивается с 
1996 г., современные условия требуют 
некоторых его изменений, – отметила 
заместитель генерального директора 
Национального центра интеллекту-
альной собственности (НЦИС) Ната-
лья Баркун. – Необходимо в первую 
очередь ввести новые нормы, касаю-
щейся охраны объектов авторского 
права.
Проект Закона предполагает, в частно-
сти, расширение содержания исклю-
чительного права, которым обладают 
авторы и разработчики в отношении 
создаваемых ими произведений нау-
ки, литературы и искусства. В соот-
ветствии с Гражданским кодексом, ав-
тору принадлежит исключительное 

право использовать свое произведе-
ние по своему усмотрению в любой 
форме и любым способом. В то же 
время, согласно действующему зако-
ну об авторском праве и смежных пра-
вах, перечень имущественных прав 
(на распределение, распространение, 
прокат произведений и другие права), 
которые принадлежат правооблада-
телям, является ограниченным. В про-
екте закона эта проблема решена.
Законопроектом вводятся также но-
вые права в отношении компьютер-
ных программ, в том числе право на 
их установку и запуск. Будет введено 

Менеджер направления по защите 
авторских прав Ассоциации 
«Инфопарк» Д.Ананьев.

Заместитель генерального директора 
НЦИС Н.Баркун.
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порядка 90%. В Беларуси это иссле-
дование не проводилось. Но, по мне-
нию Александра Страха, «белорусский 
уровень соответствует украинскому 
(84%), а может – даже чуть больше». 
В пример решения имеющихся зако-
нодательных проблем юрист Microsoft 
привел Россию, где соответствующая 
статья уголовного кодекса претер-
пела значительные изменения. Этот 
аспект, в частности, повлиял на ре-
кордное снижение компьютерного пи-
ратства – 19 процентных пунктов. Что 
касается работы с населением, то по-
казательной в этом плане оказалась 
Латвия.
Международная организация Business 
Software Alliance (BSA) на протяжении 
4 лет совместно с латвийской службой 
государственных доходов рассыла-
ли письма организациям, проводили 
разъяснительные семинары в каждом 
городе не только для организаций, но 
и для школ, университетов. В Латвии 
был создан административный орган 
по выявлению фактов нарушения ав-
торских прав, активно привлекались 

право и на неприкосновенность ав-
торских произведений. Это означает, 
что без согласия автора не допуска-
ется внесение в его произведение 
каких-либо изменений, сокращений и 
дополнений. Автор вправе возражать 
против всякого искажения своего 
произведения или другого посяга-
тельства, способного нанести ущерб 
его чести и достоинству.
В новом законопроекте определены 
особенности составления лицензи-
онного договора, договора уступки 
прав, договора по созданию и исполь-
зованию интеллектуальной собствен-
ности, отражен вопрос получения ав-
тором вознаграждения, затронуты и 
другие аспекты.
Работа проделана немалая, но вопро-
сов по защите компьютерных про-
грамм в Беларуси остается достаточ-
но много.
- Уже не первый год мы обсуждаем 
идею о выделении компьютерной 
программы, как отдельного объекта 
интеллектуальной собственности, – 
сказал генеральный директор Ассоци-
ации «Инфопарк» Владимир Басько. – 
Ведь в компании, которая занимается 
созданием софта, одну компьютерную 
программу могут создавать сотни че-
ловек, и сложно оценивать их работу 
с точки зрения авторского права.
О необходимости изменения бело-
русского законодательства сказал и 
юрист по охране интеллектуальной 
собственности корпорации Microsоft 
Александр Страх.
- По большому счету, не так уж важно, 
каким образом в законодательстве 
будет прописана компьютерная про-
грамма, – отметил Александр Страх. – 
Что касается Беларуси, то здесь есть 
несколько существенных недостат-
ков, один из которых заключается в 
том, что в случае нарушения сначала 
налагается административная от-
ветственность, и лишь затем воз-
можно привлечение к уголовной. И это 
только один из недочетов.
Согласно статистике, которую провел 
представитель Microsoft, наиболь-
ший уровень пиратства приходится 
на страны Центральной и Восточной 
Европы. Потери от этой противоправ-
ной деятельности для этого региона 
оцениваются в $7 млрд ежегодно. 
Что касается СНГ, то наиболее высо-
кий уровень распространения кон-
трафактной продукции приходится на 
Армению, Азербайджан и Молдову – 

Константин СОРОКИН, 
специально для IT Бел

*) App Store – онлайн-магазин (онлайн-сервис) Apple, точнее – отдел онлайнового супермаркета 
iTunes Store, позволяющий владельцам мобильных телефонов iPhone, плееров iPod Touch и план-
шетов iPad покупать различные приложения. App Store предлагает более 180000 приложений, 
в числе которых игры, бизнес, новости, спорт, здоровье, справочная информация, приложения 
Facebook, MySpace, The New York Times, Pandora, PayPal и Twitter. Стоимость приложений – от $0.99 
до, в основном, $9.99, но есть и бесплатные, и более дорогие. За магазином следят специалисты 
Apple. Доходы от продаж приложений распределяются следующим образом: авторы получают 
70%, Apple – 30%.

**) GR, Government Relations – отношения компании с органами власти. Основные функции GR – 
cоздание благоприятного имиджа в сфере политической элиты; решение практических вопросов 
с государственными компаниями; создание благоприятной атмосферы отношений с регуляторны-
ми органами; решение судебных вопросов; решение вопросов входа на новый рынок. В запад-
ной литературе наряду с понятием GR существуют термины «лоббизм», Public Affairs, Advocacy и 
Government and Public Affairs. Все они, по большому счету, являются составными частями общей 
предпринимательской коммуникационной стратегии, которая направлена, в первую очередь, на 
максимизацию прибыли при минимизации издержек. В ряде зарубежных компаний подразделе-
ния по связям с госорганами и общественностью объединены в один департамент (GPA или GPR-
департамент).

СМИ. Также проводились «контроль-
ные закупки» для выявления недо-
бросовестных точек торговли. 
- Я уверен, что в Беларуси существу-
ют хорошие перспективы по станов-
лению стабильного, лицензионного 
рынка ПО, – сказал Александр Страх. – 
К этому идет весь мир. Естественно, 
этот вопрос не решится быстро, но 
мы видим, что работа в этом направ-
лении проводится. У нас есть уже на 
территории Беларуси доверенные 
юристы (фирма «БизнесКонсалт»). 
Как только откроется наше предста-
вительство здесь, мы будем актив-
но содействовать охране авторских 
прав.
В мероприятии приняли участие 
также представители органов госу-
дарственной власти и управления. 
С приветственным словом к органи-
заторам и участникам КОМПИС-2010 
обратился председатель Постоян-
ной Комиссии по промышленности, 
топливно-энергетическому комплек-
су, транспорту, связи и предприни-
мательству Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь С.А. Семашко.
IV Международная конференция 
КОМПИС-2010, собравшая более 140 
участников из Беларуси, Латвии, Рос-
сии и Украины, однозначно и красно-
речиво показала стремление органи-
заторов – Научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк», Госкомитета 
по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Администрации Парка вы-
соких технологий и отечественных 
ИТ-компаний – идти по пути создания 
цивилизованного рынка ПО.

Юрист корпорации Microsоft А.Страх.
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RFID-библиотека: новые тех-
нологии меняют традиции
Уникальный программно-аппаратный 
комплекс учета книговыдачи «RFID 
Библиотека» внедрен в Командно-
инженерном институте МЧС спе-
циалистами ОДО «АльянсСофт» 
(www. asoft. by). Аналогов в Беларуси 
нет. 
Автоматизация библиотек с помощью тех-
нологии RFID бурно развивается во всем 
мире. Технологии RFID нашли широкое 
применение и в процессе обслуживания 
читателей в библиотеках, и в системах уче-
та библиотечного фонда. Радиочастотные 
метки второго поколения фирмы Printronix 
легко размещаются на библиотечных ма-
териалах и выполняют не только функцию 
идентификации, но и помогают противо-
действовать кражам.
Рабочее место библиотекаря оборудовано 
стационарным RFID считывателем Motorola 
XR480, который идентифицирует карту чи-
тателя и стопку книг одновременно, после 
чего делает отметку о выдаче в электрон-
ном формуляре читателя. ПО считывателя 
связано с установленным на компьютере 
АРМ «Книговыдача», контролирующем 
функции выдачи и возврата литературы.
С помощью RFID-считывателя можно легко 
идентифицировать книги на полках, т.е. 
быстро проводить инвентаризацию библи-
отечного фонда. Книги идентифицируются 
безошибочно, независимо от их толщины и 
удаленности от края полки, при этом полка 
может быть изготовлена из любого мате-
риала. Мобильный считыватель Motorola 
MC9090 используется как прибор для ин-
вентаризации. Он же применяется для по-
иска определенных библиотечных мате-
риалов на полке, для этого нужно задать 
уникальный код метки и пройти со считы-
вателем вдоль полок. При обнаружении 
книги устройство подает звуковой сигнал. 
С помощью принтеров Printronix можно 
легко запрограммировать метки, распеча-
тать их и нанести на них текстовую инфор-
мацию, а также распечатать читательские 
билеты со встроенными чипами.
RFID позволяет создать информационную 
систему управления библиотекой, с помо-
щью которой можно выполнять считыва-
ние и запись RFID меток на библиотечных 
материалах, активировать противокраж-
ную функцию меток, идентифицировать 
бесконтактные карты читателей.
Использование RFID-технологии в библио-
теке позволяет:
• сократить временные затраты на прием 
и выдачу книг;

• обеспечить контроль наличия книг и их 
перемещения по территории библиотеки;
• увеличить и упростить скорость обслу-
живания читателей;
• оперативно получать информацию о 
местонахождении любой книги;
• быстро, бесконтактно, а главное безо-
шибочно проводить инвентаризации;
• защитить книги от потери и краж. Мет-
ки могут читаться через упаковку, что де-
лает возможным их скрытое размещение. 
Также RFID-метки невозможно подделать, 
так как при производстве метке присваи-
вается уникальное неизменяемое число-
идентификатор. 
• сократить затраты на расходные мате-
риалы, т.к. пассивные метки имеют факти-
чески неограниченный срок эксплуатации;
• записывать на метки большое количе-
ство информации. На микросхеме площа-
дью в 1 мм2 хранится до 10 КБайт информа-
ции;
• шифровать данные на метке. В одной 
метке одновременно можно хранить от-
крытые и закрытые данные.

Справка IT Бел: RFID (Radio Frequency 
IDentification – радиочастотная иденти-
фикация) – метод автоматической иден-
тификации объектов с использованием 
специальных транспондеров (RFID-меток).

ПО по-максимуму
Компания Axoft провела в Минске конфе-
ренцию «Аксофт Максимум Беларусь». 
Цели конференции – обзор последних 
тенденций на рынке программного обе-
спечения, повышение уровня компетен-
ций IT-компаний в области продвижения 
и продаж продуктов ведущих мировых и 
российских производителей, поиск под-
ходов к эффективной совместной работе 
всех участников канала продаж. 
Участники получили возможность узнать 
последние новости рынка программного 
обеспечения: продуктовые новинки, изме-
нения в партнерских программах, акции и 
стимулирующие программы производите-
лей, обсудить актуальные проблемы рынка 
программного обеспечения, обменяться 
мнениями с ключевыми игроками рынка 
поставок программного обеспечения.
Спикерами на конференции выступили 
менеджеры и топ-менеджеры дистрибью-
торов и производителей ПО – лидеров рос-

сийского и мирового рынка программного 
обеспечения, таких как Aflex Distribution, 
ABBYY, Paragon Software Group, Entensys, 
«Доктор Веб», «Лаборатория Касперско-
го», Symantec, S.N.Safe’n’Software.
Анализ ситуации на белорусском рынке 
участники конференции могли получить 
непосредственно от Александра Панкова, 
директор компании «Аксофт» в Беларуси. 

Цветные боксы Xerox
Компания Xerox рассчитывает на «яркое 
будущее» своего нового монохромного 
персонального лазерного принтера Xerox 
Phaser™ 3140, представив два варианта его 
внешнего вида. 
Принтер поступил в продажу в новом ди-
зайне, и покупатель может выбрать именно 
тот вариант, который наилучшим образом 
гармонирует с интерьером дома или офи-
са. В корпорации Xerox откликнулись на 
просьбу своих торговых партнеров и ко-
нечных пользователей сделать внешний 
вид принтеров более привлекательным и 
разработали дизайн в бело-оранжевом и 
серебристо-черном цветах корпуса. 
Принтер Xerox Phaser 3140, который компа-
ния выпустила в 2009 г., обеспечивает уни-
версальную печать по доступным ценам. 
Скорость печати составляет 18 стр./мин 
формата А4. Отмечается надежность, без-
отказность, богатый набор функций. Новая 
модель заявлена как лучшая в своем классе 
по производительности печати (объем до 
10 тыс. стр. в месяц). Низкий уровень шума 
и небольшой размер подчеркивают ори-
ентацию на персональное использование. 
При этом большая емкость лотка (вмещает 
250 листов) упрощает уход, а специальный 
лоток для подачи бумаги особых форматов 
расширяет возможности печати. 
Основным отличием обновленного Xerox 
Phaser 3140 является новое цветовое 
оформление корпуса, в то время как техни-
ческие характеристики принтера сохрани-
лись неизменными.
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SEF.BY-2010: опора отрасли
Международный форум по инженерии программного обеспечения «Software Engi-
neering Forum Belarus-2010» проводится всего во второй раз, но уже очевидно, что это 
мероприятие имеет большую важность для белорусского ИТ-сообщества и развития ИТ-
индустрии в целом.

Как отметил сопредседатель орг-
комитета форума, генеральный ди-
ректор СП ЗАО «Международный де-
ловой альянс» IBA Сергей Левтеев, 
специфика мероприятия заключается 
в исключительно профессиональном 
общении. Поэтому SEF.BY стоит рас-
сматривать не только как образова-
тельный форум ИТ-специалистов, но и 
как площадку для обмена компетент-
ными мнениями между уже состояв-
шимися разработчиками.

- Проблемы перед ИТ-индустрией сто-
ят одни и те же, перед всеми компани-
ями, – отметил С.Левтеев. – Поэтому 
наша первоочередная задача – при-
влечь к участию в форуме максималь-
ное количество специалистов, как со 
стороны бизнеса, так и от системы 
образования.
Председатель программного комите-
та, заведующий кафедрой технологии 
программирования БГУ Александр 

Курбацкий рассказал о роли форума 
для системы белорусского образова-
ния. 
- Прошлогодний форум был пробным 
проектом. И на наш взгляд, он оказался 
очень удачным, так как вызвал огром-
ный интерес у представителей моло-
дого поколения, питающих интерес к 
ИТ-отрасли, – сказал А.Курбацкий. – 
Пусть мероприятие проходит всего 
два дня, но оно дает возможность по-
общаться с ведущими экспертами ин-
дустрии, что в обычном классическом 
образовательном процессе сделать 
достаточно сложно. Студенты могут 
прочувствовать современные тенден-
ции, касающиеся именно белорусского 
рынка, что при помощи Интернета 
сделать не всегда удается. Такая фор-
ма повышения квалификации, несо-
мненно, эффективна.
По словам А.Курбацкого, сегодня ВУ-
Зы не успевают за стремительным 
развитием ИТ-отрасли. Особенно это 
заметно в сфере программной ин-
женерии. С одной стороны, Форум 
предоставляет возможность самим 
преподавателям университетов озна-
комится со всеми изменениями в ИТ-
сфере, чтобы потом учесть эти аспек-
ты в собственных образовательных 
программах. Но этого недостаточно, 
чтобы предоставляемые знания со-
ответствовали чаяниям бизнеса, не-
обходимы более прогрессивные шаги, 
одним из которых может стать путь к 
виртуализации учебного процесса.
- Виртуализация образования – это 
мировая тенденция. Сегодня уже 
создаются чуть ли не целые вирту-
альные университеты, – отмечает 
заведующий кафедрой технологии 
программирования БГУ. – Такая форма 
обучения достаточно эффективна, но 
наиболее оптимальна она будет при 
разумном сочетании с классическим 

(аудиторным) образованием. И мы 
должны думать об этом прямо сейчас, 
так как в противном случае, эту нишу 
займут другие.
О проблемах подготовки молодых 
специалистов для белорусского ИТ-
сектора высказались и практики, ли-
деры ИТ-бизнеса, в частности – гене-
ральный директор Инновационного 
объединения «СТ Группа» Александр 
Муковозчик.
- 15 лет назад развитие и скорость 
изменения знаний наукоемкой сфе-
ры были значительно ниже, – заявил 
А.Муковозчик. – Сегодня невозможно 
сформировать вузовские программы 
на пять лет, нам нужны другие спе-
циалисты, чем те, которые будут го-
товиться по таким консервативным 
программам. На мой взгляд, студенты 
могут получать базовое образование 
в течение двух курсов, а потом приоб-
ретать специализированные навыки 
в ИТ-индустрии. У большинства ком-
паний нет средств, для того чтобы 

А.Курбацкий

С.Левтеев
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организовывать в университетах 
специальные лаборатории для подго-
товки молодых специалистов, но они 
в состоянии уже за 3-4 месяца ввести 
этих сотрудников в основное произ-
водство.
С идеей введения многоуровневого 
образовательного процесса согла-
сился генеральный директор УП «На-
дежные программы» Юрий Зиссер. По 
его мнению, одна часть специалистов 
должна быть именно сильными ма-
тематиками с глубокими теоретиче-
скими знаниями, а рядовых програм-
мистов можно неплохо обучать и на 
уровне техникума. Являясь членом 
организационного комитета, Ю.Зиссер 
высказал мнение о том, что в дополне-
ние к основному форуму SEF.BY можно 

компании насчитывается небольшое 
количество разработчиков, а ее до-
ход составляет миллиарды долларов 
в год. 
По словам С.Левтеева, образованию и 
бизнесу необходимо лишь правильно 
организовать свою работу, постарать-
ся найти разумные компромиссы, что 
и приведет к желаемым результатам. 
Форум SEF.BY является как раз связу-
ющим звеном для заинтересованных 
сил.
В этом году форум включает пленар-
ные, секционные доклады, мастер-
классы, тематические круглые столы, 
флипчарт-сессии. На мероприятии 
рассматриваются технологии менед-
жмента в ИТ-компаниях; законода-
тельство в сфере информационных 
технологий; технологии маркетинга 
и продаж ИТ-продуктов и ИТ-услуг; 
вопросы информационной безопас-
ности. Кроме того, представлены 
аналитические доклады о состоянии 
отрасли.

было бы организовать дополнитель-
ный формат Unconference.
- Без программного комитета уровень 
такой конференции, возможно, ниже, 
не такие «крутые» специалисты вы-
ступят, но она позволила бы обсуж-
дать все тенденции, о которых мы го-
ворим, на протяжении года, – сказал 
Юрий Зиссер.
В ходе подготовки к SEF нередко за-
ходила речь и о потенциале Беларуси 
в качестве признанного разработчи-
ка программного обеспечения. Свою 
точку зрения в этом вопросе изложил 
С.Левтеев:
- Что сделать для того, чтобы увели-
чить экспорт ПО? По моему твердому 
убеждению, реальный прогресс воз-
можен лишь тогда, когда будут соз-
даваться собственные ИТ-продукты. 
Возможно, покажусь пессимистом, но я 
не верю в идею о том, что к Беларуси 
придет успех, если мы переквалифи-
цируем огромное количество людей 
в 300 тысяч программистов. Мы и 
тысячу сейчас не можем толком выу-
чить! Есть немало примеров, когда в 

Ю.Зиссер

А.Муковозчик

Константин СОРОКИН, 
специально для IT Бел
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MS Dynamics AХ: 
недооцененные возможности?

В рамках системного информирования участников рынка о современных решениях мирового уровня компания IBA 
(«Международный деловой альянс») провела семинар, посвященный внедрению ERP II Microsoft Dynamics AX (Axapta) 
на предприятиях реального сектора, оптовой торговли, в распределенных логистических и оптово-розничных сетях. По 
мнению экспертов IBA, возможности подобных ERP недооцениваются руководителями и владельцами бизнеса.

Как отметил генеральный директор IBA 
Сергей Левтеев, «наша цель – предоста-
вить заказчику возможность выбора. Ведь 
нередко при выборе систем специалисты 
руководствуются случайной информацией. 
И тогда мимо их внимания проходят до-
стойные решения, которые просто «мень-
ше раскручены».
Между тем, в целом направление Microsoft 
Business Solution в мире пользуется за-
служенной популярностью, которая по-
стоянно растет – это особо отмечает Ва-
силий Карпицкий, специалист Microsoft по 
развитию бизнеса в Беларуси: «С момента 
открытия здесь нашего офиса мы будем 
акцентировать внимание на продвижении 
этих решений».
ERP второго поколения Microsoft Dynamics 
AX предназначена, прежде всего, для 
крупных и средних компаний (пред-
приятий и холдингов) с годовым оборо-
том до €50 000 млн, специфическими и 
сложными бизнес-процессами (оптовая 
торговля, дистрибуция, производство и 
др.). Территориальное размещение ком-
пании не ограничено. Система обеспечи-
вает эффективное управление бизнес-
процессами компании: планирование 
производственно-коммерческой деятель-
ности и финансов; управление сбытом, 
производством, снабжением, запасами и 
персоналом; полный управленческий и 
бухгалтерский учет в сочетании с мощны-
ми современными средствами контроля и 
финансового анализа на всех стадиях ис-
полнения этих процессов.
Александр Милай, директор отделения 
инжиниринга ИАСУП, кандидат техниче-
ских наук, отмечает другие особенности 
системы, опираясь на опыт внедрения в 
Беларуси:
- Подразделения предприятия, где внедря-
ется Dynamics AX, могут быть располо-
жены как в Беларуси, так и по всему миру, 
количество рабочих мест – до 10 тыс. Се-
годня корпорацией Microsoft оттестиро-
вана работа системы на 3600 раб. мест. 
Имеются широкие возможности интегра-

модуль управления документооборотом 
и событиями, причем, как отмечено – это 
документооборот, связанный с исполне-
нием бизнес-процессов.
Важное свойство – управление события-
ми. Если, например, настроено событие 
«Изменение договорной цены», то, если 
произошло такое изменение, система при-
шлет сообщение, что цена изменена.
Сильная сторона Dynamics AX, по мнению 
специалистов – интеграция с внешними 
системами, такими как «Управление торго-
вым залом», собственно «Касса» или «Ве-
сы», или любые другие автоматизирован-
ные системы и оборудование.
А.Милай подчеркивает:
- В системе реализованы лучшие мировые 
практики, чего нет ни в одной отечествен-
ной или российской системе. Они настраи-
ваются без изменения кода: можно постро-
ить управление бизнесом по стандарту ISO 
9000, либо, например, управление продажа-
ми и закупками – от изменения запасов. 
Есть возможность настройки структуры 
взаимодействия логистических центров 
с магазином, с автоматическим формиро-
ванием схемы перемещения товаров. Роль 
человека в этом случае – посмотреть и 
одобрить.
Крупнейшее внедрение Dynamics AX в 
Центральной Европе, по данным корпора-
ции Microsoft, успешно проведено на СП 
ЗАО «Милавица» компанией IBA. Наряду 
с функциональностью отмечены высокие 
показатели надежности: при максималь-
ном количестве пользователей 410 отказы 
на отдельных рабочих местах составляли 
не более 0,13%, из них 2/3 отказов про-
исходило вследствие неверных действий 
пользователей. 

Тем не менее даже подробное ознаком-
ление с возможностями системы не дает 
полных ответов на все вопросы, которые 
могут возникнуть у пользователей на этапе 
рассмотрения возможности внедрения ERP 
Dynamics AX. Некоторые из этих вопросов 
мы адресовали эксперту.

ции с другими системами. Трехуровневая 
архитектура, горячее подключение новых 
серверов, легкая интеграция со всеми про-
дуктами Microsoft, высокая надежность 
и защита информации – это отличает 
систему от других решений, в частности, 
российских, получивших распространение 
на нашем рынке. 
Последняя версия Dynamics AX (AX-2009) 
вышла на рынок СНГ в июне 2009 г. (на 
западном рынке работает с 2008 г.), име-
ет собственные, достаточно простые, 
средства разработки. Важнейшее свой-
ство – возможность параллельной работы 
разработчика и собственной службы ИТ с 
сохранением бесплатного гарантийного 
сопровождения поставщика. Поначалу воз-
можны самые простые решения, далее под-
ключаются все более сложные функции.
Специалисты отмечают ряд удобных мо-
дулей. Например, ролевые центры ме-
неджеров звена управления, где собра-
ны основные инструменты контроля и 
управления бизнесом, используемые при 
работе. Система поставляется с заранее 
настроенными ролевыми центрами гене-
рального директора, начальника по логи-
стике, начальника склада и др., с системой 
сбалансированных показателей (Balanced 
Scorecard), с основными запросами и от-
четами, которые пользователь может на-
страивать, изменять и дополнять само-
стоятельно.
Модуль финансового управления реали-
зует планирование и бюджетирование, 
прогноз движения денежных средств, 
расчет плановой себестоимости и цен 
прейскурантов и настройку гибких си-
стем скидок. Само планирование продаж 
(Управление продажами) поддерживает 
весь цикл продажи, начиная с CRM (си-
стемы управления отношениями с кли-
ентами), со всеми вариантами, встре-
чающимися на практике – частичными 
оплатами и отгрузками и т.п. То же – по 
управлению закупками и запасами.
В части учета есть регистры настройки 
расчета налогов с расчетом зарплаты, 
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нию стоимости, предлагали коробочное 
решение практически бесплатно, когда 
Microsoft проводил снижение стоимости 
лицензии до 50%. Этим воспользовались в 
Беларуси всего две компании, из них толь-
ко одна – Торговый дом «Овал» – сделала 
внедрение к концу года.

IT Бел: Удивительно! В чем причина, по-
вашему?
A.M.: Я бы сказал – осторожничают, про-
дукт «не раскручен» у нас пока. Между 
тем, ведь по существу вообще нет ни то что 
белорусских – российских ERP, если под-
ходить строго. ERP – система управления 
ресурсами предприятия, которую отличают 
три параметра. Первое – единая база дан-
ных, второе – в обязательном порядке воз-
можность настройки бизнес-процессов. 
Могу утверждать, что ни в одной россий-
ской системе, которые предлагаются на 
нашем рынке, это не реализовано. В ERP 

IT Бел: Что конкретно отличает Dynamics 
AX от других решений в части безопас-
ности, защиты данных?
А.Милай: В российских, даже лучших си-
стемах, фактически нет защиты. Управ-
ление доступом «для чайников» по схе-
ме «логин-пароль» квалифицированный 
пользователь легко обходит. В AX несколь-
ко уровней безопасности. Эта система сер-
тифицирована по международным требо-
ваниям к безопасности.

IT Бел: Некоторые пользователи отме-
чают высокую стоимость внедрения. Это 
ведь снижает конкурентоспособность 
решения, не так ли?
A.M.: Этот вопрос надо рассматривать в 
комплексе. Во-первых, есть независимые 
исследования по окупаемости внедрения 
AX, которые утверждают, что у 75% кли-
ентов окупаемость достигается менее чем 
за 2 года. Во-вторых, по нашим данным, по 
опыту внедрения в России в торговой сфе-
ре объемы оборотов товаров возрастают 
от 30 до 60%. По нашему опыту, только в 
результате внедрения первой очереди на 
«Милавице» (1 кв. 2008 г.) объем планиро-
вания производства и продаж дал прирост 
в 14%. Система позволяет перепланиро-
вать производство 2 раза в неделю на те-
кущий и два последующих квартала. Это 
обеспечивает полную загрузку мощностей, 
отсутствие простоев, а для маркетинга – 
возможность быстро реагировать на конъ-
юнктуру рынка. Только AX предоставляет 
возможность оперативно перепланировать 
и делать ритмичные продажи.
Это с одной стороны. С другой – в про-
шлом году мы проводили акции по сниже-

должен быть реализован процесс, то есть 
не последовательность документов, а по-
рядок действий, когда из любого места 
процесса можно сформировать любой до-
кумент. И третий признак – аудиторский 
след: с определенного момента в системе 
нельзя бесследно удалить информацию.

IT Бел: На мой взгляд, при нынешнем 
уровне использования ИТ на предпри-
ятиях Беларуси критически важна реа-
лизация учета в системе. Axapta этого не 
обеспечивает, не так ли?
A.M.: По бухгалтерскому учету мы сегодня 
сделали основное: расчеты с клиентами, 
поставщиками, учет денежных средств, 
сбыта, закупок, движение товарно-
материальных ценностей по складу адап-
тированы под требования РБ. Для пре-
дыдущих версий были реализованы: учет 
кадров, капвложений и основных средств. 
Не реализованы: расчет зарплаты, налогов. 
Но мой взгляд, это и не так актуально, по-
скольку Dynamics AX прекрасно сопрягает-
ся с системами, привычными бухгалтерам. 

IT Бел: Каковы нынешние перспективы 
Dynamics AX в Беларуси, по практике ва-
шей компании?
A.M.: В настоящее время мы работаем с 
крупным государственным логистическим 
оператором, на конец года запланирова-
но внедрение в одном из региональных 
логистических центров. Я уверен в успехе 
Dynamics AX – в этом случае реализуются 
все ее преимущества и вполне вероятно 
продолжение на других логистических 
центрах.

Иван ИВАНОВ

Мнение заказчиков

- Нам очень понравился высокий уровень проведения семи-
нара «ERP II Microsoft Dynamics AX для предприятий торгов-
ли». Мы признательны за приглашение. Сеть «Вестер» быстро 
развивается, сейчас в Минске работает два супермаркета, 
планируется открытие третьего. Мы нуждаемся в современ-
ной ИТ-поддержке бизнеса компании, и интерес к Dynamics 
AX – не праздный. Но, по практике, принятой в нашей компа-
нии, можно сказать, что есть объективные препятствия к ее 
внедрению.
Во-первых, как на нашем, так и на других торговых предприя-
тиях, погоду в используемых ИТ делают не столько управлен-
цы, сколько финансисты, бухгалтеры. И отсутствие реализо-
ванного полноценного бухучета, вероятно, их не порадует. 
Высокая стоимость внедрения тоже заставляет задуматься. 
Скажем, у нас уже 130-140 рабочих мест, и расходы в сумме 
свыше €200 тыс. для нашей компании – чрезмерны. При всем 
богатстве возможностей на эти моменты внедренцам не стоит 
закрывать глаза.

Надежда БРЫЛЯКОВА, Анна ВАЛЕЙША, 
«ВестерБелторг» (сеть супермаркетов «Вестер»)

А. Милай
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Современный контакт-центр

Игорь ЗАЦАРЕВНЫЙ, 
начальник отдела

внедрения контакт-центров
компании «Инком»

Еще в недалеком прошлом доклады о построении и новинках 
контакт-центров не вызывали интереса на конференциях и 
встречах ИТ-интеграторов. Сегодня ситуация изменилась, 
эта тема привлекает острое внимание представителей 
бизнеса.

На предстоящей конференции «Современный Contact 
Center», которую проведет компания Инком 9 июня 2010 г. 
в Беларуси, будут рассмотрены возможности и преимуще-
ства контакт-центров, новинки и тренды отрасли, а также 
подробно разобраны практические примеры построения 
контакт-центров и реальные результаты реализованных 
проектов для бизнеса. Цель данной статьи – подробно разо-
брать, что такое контакт-центр и как его строят профессио-
налы. 

Отличия
Контакт-центр (Contact Center) – это программно-
аппаратный комплекс, который предназначен для повы-
шения эффективности работы организации за счет обе-
спечения персонализированного обслуживания клиентов, 
независимо от места и способа контакта.
Отличие контакт-центра от call-центра в том, что он не огра-
ничивает клиентов в способах получения информации и 
фиксирует сообщения, пришедшие по любым каналам связи. 
Современный контакт-центр способен не только принимать 
и обрабатывать запросы, поступающие по телефону, но так-
же позволяет использовать для контактов с клиентами фак-
симильную и мобильную связь, Интернет, SMS и т. д. 

Контакт-центр: что внутри
Любые изменения рынка ведут к модернизации ИТ-
продуктов, решений и методологий. Подход к построению 
контакт-центров также трансформировался со временем. 
Сегодня при проектировании и построении контакт-центров 
используются лучшие практики, накопленный опыт, обла-
ченный в методологии внедрения.
Контакт-центры различного уровня требуют различных ме-
тодологий внедрения. Как правило, крупные организации, 

где есть необходимость обработки большого числа входя-
щих, а иногда и исходящих вызов, предпочитают строить 
полноценный контакт-центр, который состоит из аппарат-
ной и программной части.
Аппаратная часть представляет собой специализиро-
ванное оборудование, либо рекомендованные к работе 
сервера. Программная часть контакт-центра в большой 
степени зависит от производителя ПО, однако возможно 
выделить общие для всех производителей параметры. В 
любом представленном на рынке ПО для контакт-центра 
присутствует:
- модуль, отвечающий за обработку телефонных вызовов, 
своего рода телефонная станция;
- модуль, предназначенный для интеллектуальной маршру-
тизации вызовов;
- модуль сбора и отображения статистики работы. 
В итоге, независимо от производителя, должна решаться за-
дача любого контакт-центра – принять (совершить) макси-
мальное количество обращений наименьшим количеством 
персонала и при этом предоставить подробную статистику 
о работе контакт-центра.

Этапы построения контакт-центра
Основные этапы построения контакт-центра:
1. определение бизнес-требований к будущему контакт-
центру;
2. учет ограничений;
3. построение;
4. обучение персонала.

Причем за каждым из перечисленных этапов проекта по-
строения контакт-центра кроется ряд подзадач и масса кро-
потливой работы. 
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Первичная настройка может вестись на площадке интегра-
тора в тех случаях, когда отсутствует удаленный доступ к 
площадке заказчика.
Длительность инженерных работ, в зависимости от сложно-
сти требований, может занимать от одной недели до месяца. 
Затем оборудование перевозится на площадку заказчика, 
монтируется и производится его окончательная настройка. 
По завершении всего спектра инженерных работ проис-
ходит тестирование системы согласно заранее оговоренной 
программы приемо-сдаточных испытаний. 
На последнем этапе внедрения контакт-центра произво-
дится обучение персонала. Причем, в зависимости от коли-
чества персонала и требуемого объема обучения, этот пе-
риод занимает от недели до месяца. Например, операторам 
контакт-центра достаточно однодневного курса для начала 
работы, супервизорам требуется до двух дней, администра-
торы системы, как правило, обучаются порядка 3-5 дней.
При должной проработке всех вышеописанных этапов про-
ект считается успешно запущенным в работу. Дальнейший 
успех работы контакт-центра зависит от политики руковод-
ства и сотрудничества интегратора с организацией.

Вместо резюме
Владельцы и руководители компаний давно осознали, что 
в вопросах обслуживания большого количества клиентов, 
предоставления им информационных либо консультаци-
онных услуг без полноценного контакт-центра не обой-
тись. Именно этот бизнес-инструмент позволяет не толь-
ко снизить затраты на обслуживание клиентов, но также 
гарантировать их лояльность к организации в будущем за 
счет предоставления удобного канала взаимодействия и 
оперативности реагирования на запросы. По статистике 
сегодня более 90% клиентов и потенциальных клиентов 
называют обращение в контакт-центр предпочтительным 
способом коммуникации с компанией. В случае, когда об-
ращений в компанию по телефону не слишком много, од-
нако выдвинуты четкие требования к качеству обслужи-
вания клиентов – для поддержания имиджа организации 
на рынке стоит задуматься о построении полноценного 
контакт-центра.

Говоря о методологии внедрения, необходимо понимать 
основной принцип: контакт-центр – это инструмент биз-
неса. Бесспорно, он должен быть удобен в обслуживании 
также для ИТ-персонала, однако это не должно становиться 
целью, а быть разумным ограничением. 
Таким образом, перед внедрением любого контакт-центра 
интегратор должен в первую очередь понять цели, которые 
ставит перед собой бизнес.
Углубляясь в изучение бизнес целей, интегратор, основы-
ваясь на своем опыте, обязан критически оценивать соот-
ветствие поставленной задачи и возможностей будущего 
контакт-центра. 
Необходимо учитывать также требования службы безопас-
ности организации, что особенно актуально, например, 
для банков. Это могут быть ограничения на использование 
определенных каналов связи, программного обеспечения, 
вплоть до среды разработки самого программного обеспе-
чения. Наряду с требованиями служб безопасности следует 
рассмотреть запросы ИТ-службы организации: требования 
к коммутационному оборудованию, производителям. И 
лишь после этого можно говорить о выборе того или иного 
поставщика технического решения.

Никуда – без ТЗ!
Когда цели ясны, решение выбрано, технические требова-
ния сформированы, приходит черед работы инженеров и 
архитекторов. Так, за время доставки оборудования (как 
правило, это занимает до 3 месяцев) необходимо создать 
Техническое задание. Этот документ призван очень под-
робно описать, что и как будет работать в будущем контакт-
центре. Часто Техническое задание становится настольной 
книгой администратора всего комплекса, т.к. содержит 
ответы на большинство вопросов. После подписания Тех-
нического задания производится настройка полученного 
оборудования в соответствии с Техническим заданием. 

Рис.1. Схема взаимодействия служб при построении контакт-центра.

Рис.2. Схема выбора решения контакт-центра.
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Оптимизация 
городского транспорта

На сайте Государственного предприятия «Минсктранс» уже несколько месяцев функционирует 
электронное расписание движения общественного транспорта в столице. Проект ведется в партнерстве 
с литовской компанией «Merakas». Подробностями внедрения и впечатлениями от сотрудничества с 
белорусскими коллегами с IT Бел поделился директор ЗАО «Merakas» Ромуальдас МИЦКУС.

IT Бел: Как завязалось сотрудниче-
ство?
Ромуальдас Мицкус: Несколько лет 
назад к нам обратились сотрудники 
ГП «Минсктранс», которые искали эф-
фективное решения для управления 
городским транспортом. Нашли нас 
сами, через Интернет, к тому времени 
ознакомившись с решениями в Москве, 
Питере, других городах. Но ни одно 
их не устраивало. Ознакомившись за-
очно, позже специально приехали в 
Вильнюс, чтобы посмотреть систему в 
работе. Визит пришелся как раз на тот 
момент, когда наша система наилуч-
шим образом доказала свою эффек-
тивность: порядка $2,5 млн городской 
казне было сэкономлено только за 
счет работы нашего алгоритма.

IT Бел: Из чего складывается такой 
эффект?
Р.М.: Из экономии транспорта, оплаты 
труда водителей, расходов на топли-
во или электроэнергию. Ни один эко-
номист не в состоянии так рассчитать 
эксплуатацию транспортной системы, 
как это делает наш алгоритм. По пасса-
жиропотоку мы рассчитываем, с каким 
интервалом должна двигаться машина, 
чтобы обеспечивать перевозку пасса-
жиров. Мы взяли исходные данные по 
пассажиропотоку и уже по ним и ин-
тервалам движениям наглядно смогли 
определить потребность в транспорте. 
Причем программное оформление по-
зволяет это представить на мониторе в 
графике. 

IT Бел: Очевидно, нужны все-таки 
корректные исходные данные?
Р.М.: Сегодня во всех городах есть рас-
писания движения транспорта. Сами 
интервалы указывают на то, сколько 
можно перевезти пассажиров. Распи-

сания ведь появляются не случайно, 
ритм города их задает. Хотя здесь ИТ 
тоже могут сказать свое слово. Ска-
жем, в Таллинне, где мы тоже успешно 
внедрили свою систему, есть 30 изме-
рительных автобусов и троллейбусов с 
датчиками, которые фиксируют, сколь-
ко вошло и сколько вышло пассажиров 
на каждой остановке. Другое реше-
ние – электронный билет, который то-
же позволяет накапливать статистику 
и ее можно использовать для нашей 
системы. 

IT Бел: И в чем суть оптимизации?
Р.М.: Мы используем существующие 
интервалы движения, вводим их в 
программу и запускаем наш алгоритм, 
он и позволяет определить опти-
мальные интервалы. Как правило, в 
результате оказывается, что вместо 
16 машин на маршруте достаточно ис-
пользовать 15. Далее алгоритм под-
сказывает, что, если увеличить ин-
тервал на 20 секунд, что пассажир не 
почувствует – можно сэкономить еще 
одну машину. Именно таким образом 
в Вильнюсе за три года было сэконом-
лено $2,5 млн.

IT Бел: Как складывалось сотрудни-
чество с нашими специалистами?
Р.М.: Когда ваши специалисты взялись 
за внедрение нашей системы, они сво-
ей требовательностью заставил нас 
этот алгоритм, и без того хороший, еще 
значительно улучшить. Можно сказать, 
что они дотошно изучили все, даже 
перспективные возможности и заста-
вили нас их включить в программу. А 
ведь наше решение и до того уже было 
признано лучшим в 2000 г. на между-
народной конференции «Computer 
Aided Scheduling in Public Transport» 
в Берлине, не говоря о том, что мы по-

лучили «Золотую медаль» за лучший 
софт в Литве.
Были добавлены такие возможности, 
которые раньше нам не приходили в 
голову, поскольку не были востребо-
ваны – в общем итоге здесь мы полгода 
улучшали свой алгоритм.

IT Бел: Вероятно, повлияло и то, что 
в Минске есть метро, трамвай, в от-
личие от Вильнюса?
Р.М.: Для алгоритма не важен вид 
транспорта, важны ограничения, кото-
рые мы хотим налагать. Минчане и на-
лагали разнообразные ограничения. К 
примеру, известно, что пассажиропо-
ток в больших городах примерно оди-
наковый по времени: утром большой, 
затем спадает, к вечеру снова повыша-
ется, затем снова падает. В Минске нас 
попросили рассмотреть вариант, когда 
после утреннего пика пассажиропоток 

Директор ЗАО «Меракас» Ромуальдас 
Мицкус (крайний слева) на встрече 
белорусских и литовских ИТ-
специалистов в Посольстве Литовской 
республики в Минске
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не падает, а остается высоким вплоть 
до позднего вечера – ведь в Минске 
много приезжих. Или заметили, что 
при оптимизации водители получают 
меньше часов работы, и предложили 
рассмотреть вариант, как избежать 
т.н. «разрывных машин». «Разрывный 
график» – это когда один водитель ра-
ботает только в часы пик, а в перерыве 
свободен. Например, работаетс 6 до 9 
утром и вечером 4 часа. Одним словом, 
испробовали все варианты – мало ли 
чего!

IT Бел: Судя по дотошности, минча-
не и сами разрабатывали подобную 
систему?
Р.М.: Во времена СССР минчане были 
самые лучшие по разработке подобно-
го ПО, по его внедрению, я знаю. По-
том разработка несколько устарела, 
но компетентность транспортников 
осталась, это точно. Во всей Прибал-
тике никому это не было надо, а мин-
чане потребовали, чтобы были реа-
лизованы все варианты, все сложные 
расписания, ночные развозки, коман-
дировки на другие маршруты. И мы до-
вели систему до того уровня, который 
требовался. Кроме того, в Минске ис-
пользуются сложные таблицы отчетов, 
показателей по всем типам машин. 
Скажем, в Вильнюсе все равно, сколь-
ко километров проехал троллейбус со 
сцепкой («с гармошкой»). А в Минске 
на это обращают внимание, потому 
что дотошно считают расходы. Наш 
алгоритм позволяет оптимизировать и 
этот случай, перекидывая более вме-
стительный транспорт на более напря-
женные маршруты.
Выбор базы данных тоже строго огова-
ривался. Первоначально мы использо-
вали MS Access, в Риге нам предложили 
попробовать SQL. А в Минске сказали: 
без SQL мы и разговаривать не будем! 
Отмечу, что в Минске мы встретились с 
очень хорошими программистами – за-
интересованными профессиональны-
ми людьми, которые глубоко вникали 
в тонкости работы. С такими очень ин-
тересно работать – они заставлял нас 
повышать эффективность программы 
до максимума.

IT Бел: Судя по всему, вы удовлетво-
рены сотрудничеством?
Р.М.: В Минске наша система стартова-
ла, по нашим оценкам, очень хорошо. 
Старая система, которая здесь рабо-
тала, устарела технологически, она не 

была связана с цифровой картой горо-
да, отсутствовало много других воз-
можностей, которые есть у нас. Наша 
программа работает под Windows, есть 
возможность экспорта данных в любых 
форматах, которые нужны для горо-
да, появились возможности, которые 
разработчики здесь могут развивать 
своими руками – скажем, доступ по 
мобильному телефону к сайту «Минск-
транса».
Насколько я знаю, ваш транспорт сей-
час оборудуется датчиками GPS, это 
еще повысит эффективность его рабо-
ты с помощью нашей программы. Так 
она работает в Риге – по карте видно, 
как движется транспорт в реальном 
режиме времени. В Вильнюсе сделали 
ошибку: купили бортовой компьютер 
старого образца – много данных при-
ходится вводить вручную, чтобы полу-
чить доступ к расписаниям, неизбежны 
ошибки. К тому же во время стоянки, 
скажем, на конечной станции водите-
ли, как правило, глушат двигатель – и 
компьютер выключается.

IT Бел: Как дальше вы хотите разви-
вать сотрудничество в Беларуси?

Р.М.: Благодаря связям ассоциаций 
Infobalt и «Инфопарк» мы начинаем 
подбирать локального партнера – раз-
рабатывающую компанию, которая бы 
могла сопровождать и развивать нашу 
систему здесь. Сейчас в качестве такой 
компании рассматривается ERPBEL. Мы 
их полностью подготовим: не только 
сопровождать, но и обучать специали-
стов, которые будут работать по всей 
стране с системой, модифицировать 
систему по конкретные потребности 
каждого города. На мой взгляд, нуж-
но решение на уровне Министерства, 
потому что компетенции муниципали-
тетов недостаточно. Городские хозяй-
ства, конечно, заинтересованы в нашей 
системе, потому что выгоды от нее оче-
видны. Но в стране должна быть единая 
система информации о транспорте. Так 
сделали в Эстонии: все, что двигается, 
должно быть в одном месте, в Интерне-
те. Эта информация легко координиру-
ется и удобна дл пользователей.

IT Бел: ERPBEL выбрали, потому что 
это литовско-белорусская фирма?
Р.М.: Совсем нет, мы только здесь по-
знакомились, с помощью «Инфопар-

Сайт ГП «Минсктранс» с расписанием городских автобусов.
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ка». У компании есть большой опыт 
внедрения систем по массовому обу-
чению, хорошие контакты. Ассоциация 
«Инфопарк» собрала информацию 
обо всех компаниях, с которыми мы 
могли бы здесь работать – нам оста-
лось только выбрать. Кстати, это не 
значит, что эта компания до конца бу-
дет с нами работать, все покажет опыт 
и удовлетворенность заказчика. Если 
внедрения пойдут успешно – хорошо. 
Если нет – будем искать другого пар-
тнера. Думаю, нам предстоит работать 
также с «Белгеодезией», поскольку 
у них есть цифровые карты страны, 
работать с муниципалитетами, чтобы 
получить все расписания транспорта. 
Чтобы их ввести и, запустив наш ал-
горитм, получить оптимизированное 
расписание, которое невозможно по-
лучить вручную.

IT Бел: У вас успешные внедрения в 
Прибалтике, но дальше в Европу вы 
не пошли. Почему?
Р.М.: На конкурсе в Берлине мы со-
стязались с решениями семи других 
компаний, в том числе канадских, 
французских, немецких. Мы проде-
монстрировали свой алгоритм, до-
казали, что он позволяет, увеличив 
интервал на несколько секунд, сэко-
номить на маршруте машину или боль-
ше. Специалисты из других компаний 
поначалу в это не верили, когда убе-
дились – сказали «снимаем шляпу». 
Но такая эффективность в Европе 
оказалась не востребована. Там дей-
ствуют другие законы. В Европе обще-
ственный транспорт дотируется, это 
социальные гарантии государства. 
Скажем, в Швеции есть маршрут, ко-
торый перевозит всего одного пасса-
жира один раз в неделю, хотя автобус 
выходит на маршрут каждый день.
К тому же, там другое соотношение 
личного и общественного транспор-
та. В 80-е годы в СССР 80% населения 
перевозилось общественным транс-
портом, 20% – индивидуальным, в Ев-
ропе было наоборот. Сейчас в Швеции 
идет обратная тенденции: почти 60% 
перевозится общественным транс-
портом – так хорошо организовано 
его движение.
Наше решение очень конкурентно, 
как по внедрению, так и по сопро-
вождению. Скажем, сопровождение 
аналогичной системы в Берлине сто-
ит около 20 тыс. в месяц, при том, 
что скорость реакции на запросы об 

ошибках совсем небольшая. Мы же 
решаем проблему за 3 часа. Скажем, 
по внедрению в Риге есть договор: 
если случается экстренная ситуация, 
которая не была предусмотрена, не 
формируется таблица – мы проблему 
решаем сразу. С Минском тоже рас-
сматривается возможность оператив-
ного разрешения проблем по сопро-
вождению. Кто это может делать?
Если мы в отпуске, катаемся в горах 
на лыжах, это не вредит делу. Все 
наши клиенты знают, что я в любой 
момент отвечу на звонок по мобиль-
ному. Я звоню программисту, он идет 
в Интернет-кафе, подключается к на-
шему серверу на Google, где наши 
исходные коды, дебаггером находит 
ошибку, исправляет, решает пробле-
му – и продолжает кататься. Так мы 
работаем!
Сейчас мы улучшаем решение так, что-
бы можно было с мобильного контро-
лировать реальное движение транс-
порта. Нужно только знать ID вашей 
остановки, чтобы через WAP узнать, 
когда транспорт к ней подойдет, не по 
расписанию, а реально. На улице ми-
нус 20, автобус задерживается на пол-
часа – пусть лучше мой ребенок поси-
дит дома и выйдет точно к автобусу!

IT Бел: Есть ли у вашей компании 
другие интересные решения?
Р.М.: Разумеется, есть. Скажем, есть 
программы по оптимизации работы 
всех водителей всего города. Ведь 
составить расписание работы води-
телей по месяцу, чтобы все получили 
одинаковую нагрузку, при том, чтобы 
в неделю работали не больше 40 ча-
сов – это очень сложная задача. Есть 
режимы 4/2 (4 рабочих дня, 2 дня от-
дыха), или – 5/2. В Риге выбрали ре-
жим такой – водитель должен отдо-
хнуть и получит работу только тогда, 
когда он нужен. Капиталистический 
подход: не оплачивать работу тогда, 
когда водитель не нужен... 
Есть и еще не реализованные идеи. 
Например, много маршрутов в городе, 
когда, выехав из центра, отрезок пути 
большой троллейбус «Солярис» везет 
всего 5-6 человек. Я бы предложили 
муниципалитету организовать движе-
ние так, чтобы этот отрезок обслужи-
вали микроавтобусы. Это ведь дало бы 
колоссальную экономию! А рассчитать 
расписание мы могли бы с легкостью 
В случае использования электронно-
го билета пассажиры от пересадки не Беседовал Игорь КЛОКОВ

почувствуют неудобства. Ведь сейчас 
маршрутки конкурируют с автобусами 
и троллейбусами, а могут быть другие 
отношения – партнерства.
С электронным билетом уже сегодня 
можно предложить очень прогрес-
сивные решения. Например, в одной 
из европейских стран, если я проехал 
несколько раз общественным транс-
портом, чтобы не загружать центр 
города, я по карточке (электронному 
билету) получаю дискаунт на парков-
ку личного транспорта на подъезде 
к центру. Думаю, вам при переходе 
на электронный билет нужно так же 
вдумчиво взвесить все возможности, 
как это происходило при внедрении 
нашей системы. И использовать все 
возможности. Скажем, уже сейчас на-
ша система дает возможность быстро 
распечатать расписания по каждой 
остановке, после изменения – в тече-
ние часа-двух. Реализация уже зави-
сит не от нас.
Хотя тут возможны неожиданные по-
следствия. В Вильнюсе случилась 
невероятная вещь – когда вывесили 
расписания, каждый пассажир стал 
диспетчером, стал упрекать водите-
ля за опоздания. Впрочем, это только 
на пользу. Таким образом лучше кор-
ректируется расписание в реальных 
условиях, и в нашей системе это дела-
ется легко, за секунды. Если водите-
лю жалуется пассажир на постоянное 
опоздание – тот передает диспетчеру 
и расписание меняется.

IT Бел: На сайте «Минсктранса» 
сейчас расписание предлагается на 
нескольких языках, включая бело-
русский, польский, эстонский. Это 
все регионы, где ваша программа 
локализована? И дорого ли обхо-
дится локализация?
Р.М.: Систем переводится на любой 
язык за 4 часа. У нас есть таблица 
Excel, в которой лежат все тексты и их 
переводы на используемые языки, все 
соответствия по терминологии. При 
помощи макроса создается текстовый 
файл, который загружается в про-
грамму и в Интернет все тексты видны 
на нужном языке. Для сравнения ска-
жу, что берлинцы для адаптации сво-
ей аналогичной системы под новый 
язык потребовали 30 дней.
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Третий Minsk Startup 
Weekend: только IT-проекты

В Минске, в конференц-зале спортивного комплекса «Минск-Арена», прошло пока еще необычное для 
Беларуси событие – Третий Минский Стартап Уикенд (Minsk Startup Weekend)*. В отличие от двух 
предыдущих, нынешний венчурный форум был полностью посвящен исключительно IT-проектам.

Startup Weekend – это полуторадневный 
тренинговый марафон по «обкатке» новых 
бизнес-идей, или стартапов, в условиях, 
максимально приближенных к реальным. На 
мероприятии встречаются, с одной сторо-
ны, молодые предприниматели, а с другой – 
эксперты в различных областях бизнеса и 
потенциальные инвесторы. На протяжении 
двух выходных дней все они определяют 
способы максимально быстрого и эффек-
тивного запуска бизнес-проектов.
При проведении Minsk Startup Weekend 
используется современная американская 
методика презентации проектов, извест-
ная под названием «Elevator Pitch»: автор 
бизнес-идеи должен представить себе, что 
он оказался в одной кабине лифта с инве-
стором и всего за две минуты, «пока дви-
жется лифт», должен донести до инвестора 

Юрий Зиссер, эксперт и инвестор, 
гендиректор УП «Надежные про-
граммы» (торговая марка TUT.BY), 
владелец компании «Релсофт»:

- Вы уже третий раз принимаете участие 
в Минском Стартап Уикенде. Зачем?
- Я тут выступаю во многих ролях. Во-
первых, как инвестор, то есть я ищу пер-
спективные проекты, в которые можно 
вложиться. Во-вторых, мне очень интерес-
на эта сфера: что вообще происходит, как 
мыслят люди, создающие новые идеи. Ну и, 
в-третьих, это – социальная функция. Еще 
пять лет назад невозможно было вообще 
себе представить, что в нашем «совке» это 
все может происходить, что вообще кто-
то думает о каких-то новинках, пытается 
что-то изобрести или даже клонировать – 
неважно. Самое важное в Minsk Startup 
Weekend – то, что он поднимает предприни-
мательское мышление.

- А вообще Вы здесь больше видите кло-
нированных проектов или все же ориги-
нальных?
- Пока клонированных.

что действительно нужно делать – так это 
формировать, развивать культуру и опыт 
взаимоотношений «стартапщик» – инве-
стор.

Проекты
В отличие от двух предыдущих мероприя-
тий, на третьем Minsk Startup Weekend было 
презентовано на редкость много интерес-
ных IT-проектов. Из 20 представленных 
наибольшее внимание привлекали:
- Система качественной оценки сайтов 
пользователями с возможностью анализа 
полученных данных и составления реко-
мендаций по улучшению владельцам сай-
тов.
- Новая платформа создания бизнес-
приложений «Люксофт».

сто на порядок выше. Само это мероприя-
тие свидетельствует, что предприниматель-
ство в Беларуси все-таки как-то шевелится, 
поднимается. IT в этом смысле – благодат-
ная отрасль, поскольку это наша сильная 
сторона, в стране есть IT-компетенция, и 
именно из этой сферы логичнее всего ожи-
дать появления стартапов…

- Государство взялось за организацию в 
стране системы венчурного инвестиро-
вания. Как по-Вашему, когда на Стартап 
Уикенд придут представители государ-
ственных венчурных инициатив?
- Я не верю в инициативы сверху. Потому 
что инновации – это всегда предприни-
мательство. Инновационные изменения 
наступают не тогда, когда, например, ди-
ректор завода скажет – «А давайте мы 
внедрим инновацию!». Инновации идут 
от потребностей бизнеса, рынка. Поэтому 
настоящие инновации могут быть только 
снизу. Когда люди хотят узнать, сколько 
они стоят, сколько стоят их идеи – тогда 
они идут на рынок инноваций, рынок ин-
вестиций. По приказу сверху инновации не 
появляются.

- Вы можете сравнить нынешний Стар-
тапУикенд с двумя предыдущими? Уро-
вень проектов поднялся?
- Разница просто огромная! Если в про-
шлый раз я вообще ни за кого не голосо-
вал, то в этот раз я голосовал сразу за пять 
или шесть проектов. Общий уровень – про-

суть своей идеи, суметь заинтересовать его 
и доказать ее бизнес-эффективность. Еще 
три минуты отводится для ответов на воз-
никающие вопросы.
Но Minsk Startup Weekend – это не просто 
«Elevator Pitch». Работа в командах, кон-
сультации экспертов и инвесторов, оценка 
результатов – также неотъемлемая часть 
венчурного форума.
Всего было представлено два десятка 
бизнес-проектов в IT-сфере. Среди них бы-
ли как достаточно «сырые» с точки зрения 
маркетинга и финансов, так и хорошо про-
работанные по большинству параметров. 
В целом же мероприятие в очередной раз 
показало: в Беларуси есть и авторы ориги-
нальных идей, и собственные инвесторы, 
готовые профинансировать коммерческое 
воплощение интересных IT-проектов. А вот 

Комментарии участников
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Сергей Ашкинадзе, инвестор, гене-
ральный директор группы компаний 
«Премия»:

- Как Вы оцениваете нышешний, уже 
третий Минский Стартап Уикенд?
- Высоко. Я наблюдаю растущее качество.

- Растет качество проектов или их пре-
зентаций?
- Всего: идей, их описаний, организаторов, 
отношения инвесторов – положительная 
динамика есть во всем. Меня тут еще во 
многом интересует развитие этих молодых 
людей. Мы участвуем, как можем, стараемся 
своим умом помочь им развиваться. Это со-
циальная роль. Ведь, в частности, мы своей 
культурной моделью считаем миссионер-
ство – относительно наших клиентов, отно-
сительно регионов, в которых мы работаем. 
Так что наше участие в Стартап Уикенде не 
случайно – здесь происходит развитие, и 
мы в него вкладываемся.

- Как по-Вашему, когда-нибудь наступит 
такой момент, что это мероприятие за-
интересует инвесторов, представляющих 
государство?

- Начну с того, что среди организаторов – 
совершенно разные люди. Это и предпри-
ниматели, и руководители общественных 
организаций, бизнес-консультанты, бизнес-
тренеры, работающие с предпринимателя-
ми. Совершенно разные по типу занятий 
люди, но они объединены одной целью – им 
всем интересно развитие рынка, с одной 
стороны – инновационного предприни-
мательства, инновационных проектов, а 
с другой – рынка венчурных инвестиций. 
Каждый из нас в той или иной степени свя-
зывает свое будущее с этими рынками.
Взять, например, меня. Моя цель во всем 
этом – во-первых, самому со временем на-
чать инвестировать в новый бизнес. Во-
вторых, мне очень интересно знакомить-
ся с новыми отраслями. Когда я общаюсь 
с предпринимателями, которые глубоко 
«влезли» в какую-то тему, я получаю очень 
много информации о рынках, которую я не 
в состоянии сам собрать. Это помогает мне 
развивать и собственные предприятия.

- Но ведь Minsk Startup Weekend – неком-
мерческое мероприятие?
- Да, это некоммерческое мероприятие в 
том смысле, что мы из него не извлекаем 

- Белорусский социальный новостной сайт 
«Линки.бай» – создание белорусского ана-
лога сайта digg.com.
- Браузерная детская образовательная 
массовая мультиплеерная онлайновая игра 
«Рулимоны» (именно этот проект в итоге 
стал безусловным победителем конкурса).
- «Персональный гид по стилю» – узко-
специализированная социальная сеть, по-
священная вопросам моды и стилистике 
одежды, созданию и совершенствованию 
имиджа.
- Создание локальных сетей передачи дан-
ных на территории Бобруйска.
- Printbox – печать через Интернет, предо-
ставление пользователям возможности 
оформления заявки на печать документов 
в онлайне. При этом пользователь получает 
возможность регулировать параметры до-
ставки для более удобной работы.
- «Рифмач» – онлайновый сервис генера-
ции поздравлений в стихах по заданным 
параметрам (имя, возраст, работа, хобби, 
подарок и т.д.) с упором на высокий худо-
жественный уровень стихов.
- Сервис Интернет-мерчендайзинга, кото-
рый включает Интернет-справочник по про-
дуктам питания, сервис сравнения цен лич-
ных потребительских корзинок в различных 
гипермаркетах, Интернет-каталог компаний 

2. Компетент
3. Рифмач
4. ТакОтдам
5. Люксофт
6-7. Вебшардз / Линки Бай
8. Принтбокс

По мнению экспертов:
1. Рулимоны
2-3. Принтбокс / Люксофт
4. Рифмач
5. Вебшардз
6-7. Компетент / ТакОтдам
8. Линки Бай

Лидеры обоих списков сейчас ведут пред-
метные переговоры с инвесторами, заинте-
ресовавшимися их проектами.

Вместо послесловия
В России сейчас реализуется проект, во 
многом похожий на Minsk Startup Weekend: 
совместный проект компании Google 
и русской редакции журнала «Forbes» 
(Forbesrussia.ru). «Бизнес-проект 2010» – 
это конкурс стартапов для представителей 
малого и среднего бизнеса. Приз победи-
телям конкурса – рекламная кампания в 
Google AdWords и годовая подписка на жур-
нал Forbes. Но главным призом, безусловно, 

(брендов), Интернет-витрина продуктов 
(мониторинг рынка).
- Сервис-сайт, предоставляющий услуги по 
контролю за своим весом с помощью раз-
личных инструментов (автоматизированные 
системы контроля потребления пищи, пла-
нирование физической нагрузки, а также 
общение в сообществах, консультация спе-
циалистов, диет-группы и т.д.).
- Онлайновый сервис, позволяющий кон-
центрировать всю Интернет-активность 
пользователя на одной странице; при этом 
обеспечить простоту и интуитивность орга-
низации такой страницы. С помощью обыч-
ного перетаскивания (drag'n'drop) визу-
альных частей любых сайтов пользователь 
формирует свою страницу. Страница состо-
ит из виджетов, в которых и отображаются 
части составляющих её сайтов.
- Проект «ТакОтдам» – сайт с объявлениями, 
в которых пользователь пишет о том, что хо-
чет отдать какую-то вещь бесплатно.

Победители
По итогам второго дня апрельского Minsk 
Startup Weekend победителями оказались 
следующие проекты:

По мнению инвесторов:
1. Рулимоны

- Сегодня государство заинтересовано в 
управлении (причем оно об этом не мол-
чит), точнее, в участии частного бизнеса в 
управлении государственным бизнесом. 
Поэтому, если Minsk Startup Weekend будет 
привлекать управленцев и их идеи, то, ду-
маю, государство будет здесь представлено 
своими людьми или заинтересуется резуль-
татами мероприятия.

- То есть рано или поздно здесь могут 
появиться «венчурные» госчиновники?
- Это и от активности организаторов за-
висит, кого они смогут привлечь: банки, 
например, пенсионный фонд и так далее. 
Пока появлению здесь госчиновников ме-
шает нежелание организаторов, либо их 
страхи. 

Александр Патутин, организатор, руко-
водитель компании «Деловые медиа» 
(ивент-менеджмент, наружная рекла-
ма):

- Итак, это уже третий Минский Стар-
тап Уикенд. Скажи для начала: зачем 
вы (организаторы) все это вообще 
делаете?
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Следующий Minsk Startup Weekend 
пройдет в августе. Соорганизатор 
Константин Журавский, руководитель 
Минского клуба бизнес-игр и финан-
совых симуляторов «Денежный По-
ток», призывает присылать проекты 
уже сейчас: «Многие спрашивают – 
будем ли мы проводить следующий 
уикенд. Я могу спросить в ответ: «А 
разве общество позволит нам его не 
провести?» Наиболее активные авто-
ры уже подают заявки, даже не спра-
шивая, когда и какой уикенд будет 
следующим. Что остается сказать? 

какой-либо прямой прибыли. Наша за-
дача – создать сообщество. С одной сто-
роны, в этом сообществе должны быть 
молодые предприниматели, молодые 
специалисты, которые мечтают сделать 
свой бизнес, у которых есть свои идеи, и 
которые мечтают их реализовать. А с дру-
гой стороны – в сообществе должны быть 
инвесторы. Нам нужно сообщество, где 
обращаются инвестиции и идеи. И одно 
перетекает в другое, инвестиции идут в 
идеи, идеи поднимаются и создают биз-
нес, который, в свою очередь, дает деньги 
на новые инвестиции.
Не секрет, что любая экономика нужда-
ется в различных видах инвестиций – от 
этого зависит ее жизнеспособность, как 
и благополучие любого предприятия, 
каждого из нас. Minsk Startup Weekend – 
общественная инициатива, но в итоге, 
конечно же, она должна дать прибыль за 
счет роста инновационной экономики в 
целом.

- Прошло уже два подобных мероприя-
тия (нынешнее – третье). Из первых 
двух кто-нибудь из участников получил 
реальные инвестиции?

- Сейчас в Беларуси создается на-
циональное агентство венчурных 
инвестиций, венчур позициониро-
ван как государственная политика. 
Ожидаешь ли ты рано или поздно 
увидеть на своем мероприятии гос-
чиновников, которые будут интере-
соваться отечественными стартапа-
ми?
- А они сегодня уже присутствовали. Я 
только что разговаривал с Владимиром 
Далидовичем, начальником отдела в 
ГКНТ. Его очень интересует наш проект, 
потому что они сами реализуют конкурс 
инновационных проектов и очень хоте-
ли бы, чтобы наш опыт проведения тако-
го рода конкурсов был применен у них. 
Интерес у государства есть, в том числе 
и к тем инвесторам, которые у нас при-
сутствуют. Наш проект очень хорошо 
вписывается в формирующуюся сейчас 
систему поиска, отбора, поддержки и 
финансирования инновационных про-
ектов в Беларуси. Потому что Startup 
Weekend – это фактически система от-
бора проектов, которые находятся на 
очень ранней стадии реализации, порой 
еще в виде идеи.

Образовательный партнер: Группа ком-
паний «Премия».
Информационная поддержка: «Вир-
туальная интеллектуальная биржа 
коммерческих идей и проектов» VIB.
BY, Центр финансового образования, 
журнал «IT Бел», журнал «Дирек-
тор», порталы: IT.TUT.BY, все о ра-
боте в IT www. dev. by, www. agile. by, 
www. Uvaga. by, www. kapital. by, фи-
нансовый сервис www. benefit. by, 
www. bogatei. com, posrednik. by, инфор-
мационное агентство «ЭКОПРЕСС», газе-
та «Компьютерные вести».

Комментарии участников

окажутся конкретные инвестиции в кон-
кретные проекты.
В конкурсе могут принять участие стартапы, 
запущенные или планирующиеся к запуску 
в период с 1 января 2009 г. по 10 сентября 
2010 г. Основные критерии выбора финали-
стов – оригинальность, инновационность, 
экономическая перспективность, а также 
социальная значимость проекта. Группу 
экспертов по оценке проектов возглавит 
Олег Тиньков. Победители будут названы 1 
октября 2010 г.

нашего конкурса когда-нибудь окажутся в 
заветном для каждого бизнесмена списке».
Нам остается надеяться, что Минский Стар-
тап Уикенд тоже со временем получит под-
держку таких влиятельных бизнесов, как 
Google и Forbes.

Господа, МОЖНО! Подавайте проекты 
уже сегодня!».
Официальный сайт –
www.startupweekend.by
Официальный тег – msw10, помечайте им, 
пожалуйста, свои записи в блогах.
Генеральные партнеры мероприятия – ве-
дущий белорусский информационный 
портал TUT.BY, радио Unistar, первый 3G 
оператор связи Diallog и юридическая ком-
пания «Лев, Шерстнев и партнеры».
Партнеры проекта: Институт Бизнеса и 
Менеджмента технологий БГУ, компа-
ния «Новые медиа».

Генеральный директор Google в России Вла-
димир Долгов так высказался о проекте: «У 
меня нет сомнений, что в России существу-
ет огромное количество молодых компаний, 
достойных внимания и поддержки. Большин-
ство корпораций, входящих в списки Forbes, 
тоже были, а иногда и до сих пор остаются, 
стартапами. И каждая из этих компаний 
тоже с чего-то начинала. Я надеюсь, что 
конкурс «Бизнес-проект 2010» позволит 
интересным идеям и людям заявить о себе 
и, кто знает, возможно, именно победители 

- Да. Несколько проектов в том или ином 
виде получили реальные инвестиции. В 
основном, это проекты, связанные с про-
изводством. Сейчас они находятся на 
разных стадиях реализации. Это проект 
по производству облицовочного кир-
пича, проект Альбом.by – web-сервис, 
позволяющий заказать через интернет 
фотоуслуги и получить их, не выходя из 
дома, проект ателье по продаже модной 
одежды молодых белорусских дизайне-
ров и т.д.
Что касается IT-проектов, то тут мы де-
лаем ставку именно на этот, третий Мин-
ский СтартапУикенд. Могу сказать, что 
однозначно инвестирование получат 
«Рулимоны.ру» и «Рифмач». С высокой 
долей вероятности можно сказать, что 
будет реализован проект «ТакОтдам» и 
«Линки.бай». Что касается других про-
ектов, то там все зависит от того, как 
сами руководители команд, авторы про-
ектов построят свои отношения с инве-
сторами. Интерес со стороны инвесторов 
есть, и он очень четко выражен. То, что 
из 20 представленных проектов 6-7 вы-
звали повышенный интерес инвесторов, 
о многом говорит.

Продолжение следует!

Виктор ДЕМИДОВ, 
специально для IT Бел

*) IT Бел выступил информационным партне-
ром мероприятия.
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Терминологический ресурс 
по менеджменту документов

Сергей СИЛКОВ, 
член Российской Гильдии управляющих документацией и Союза юристов Беларуси,
silkov_s_v@mail.ru

Исследования в области формирования, систематизации, описания 
норм (кодификации) и стандартизации терминологии документно-
коммуникационной сферы являются важной научной проблемой 
прежде всего потому, что результаты происходящих в этой сфере 
трансформаций напрямую отражаются в ее терминосистеме. 
Для повышения эффективности и устойчивости социальных 
коммуникаций и управления важен процесс постоянной нормализации 
профессиональной терминологии.

Современное состояние
терминологии управления
документальными процессами
Нормативные правовые акты (НПА) СССР, 
вводившие терминологию в области 
управления документальными процесса-
ми (УДП) и документационного обеспече-
ния управленческой деятельности (ДОУ), 
не учитывали принятую международным 
сообществом терминологию, содержа-
щуюся в модельных законах, конвенциях, 
хартиях, рекомендациях, стандартах и 
т.д. Принятие в РБ новых НПА, в т.ч. За-
кона «Об информации, информатизации 
и защите информации» приблизило на-
циональную терминологию к междуна-
родной, но одновременно и трансфор-
мировало традиционно используемые 
понятия, которые, будучи заимствован-
ными из смежных областей, приобрели 
новые свойства.
Корректно разработанная система тер-
минов и понятий, четко построенная 
и логически обоснованная термино-
система помогает успешному реше-
нию базовых вопросов, связанных с 
научно-методической организацией го-
сударственного управления. В странах-
лидерах в области ИТ распространяется 
практика включения терминологических 
словарей в локальные НПА организа-
ций. Однако создатели документов, не 
обладая всей полнотой информации о 

стандартов (законов) по регламента-
ции электронного документирования, 
электронного документооборота и УДП, 
а также по унификации терминологии. 
Обогащение национальных терминоси-
стем иностранной лексикой испытывает 
действующий термино-фонд на систем-
ность: неверные толкования (переводы) 
заимствованных иностранных терминов, 
часто встречающиеся в научной литера-
туре – лишь одно из опасных явлений при 
нормировании научной терминологии 
как средства коммуникации. Из-за при-
мирения c алогизмом заимствованных 
иноязычных терминов можно оказаться в 
Вавилонской башне, по образному срав-
нению архивиста Мишеля Дюшена.
Основной предпосылкой теоретических 
работ по терминологии документально- 
коммуникационных наук стала насущная 
необходимость уточнения ее содержа-
ния, нормирования, введения в оборот 
терминов и понятий – ядра терминоси-
стемы и отправной точки дальнейших те-
оретических исследований. Разработка 
терминологических словарей и стандар-
тов (в т.ч. международных) содейство-
вала качественному скачку в теоретиче-
ских исследованиях по терминоведению 
и становлению отраслевых дисциплин 
(так, Э.И.Ханпира ввел понятие «архи-
воведческое терминоведение», которое 
исследовало проблемы интеграции поня-

правильности применения того или ино-
го термина, допускают ошибки в приме-
нении действующей терминологии, что 
ведет и к серьезным правовым послед-
ствиям. Это определяет необходимость 
создания интеллектуальных термино-
логических информационных ресурсов 
(ИТИР), которые: стали бы легитимным 
средством закрепления терминологии, 
накопления научных знаний и общения 
профессионалов; предоставляли бы пол-
ную информацию для выбора и правиль-
ного использования нужного термина: 
сведения о терминах и допустимости их 
использования, правовом статусе терми-
нов и документах, его устанавливающих, 
и др.; смогли бы стать научной основой 
стандартизации терминосистем.
В мировой практике расширяется изуче-
ние теоретических основ функциони-
рования и технологий применения УДП. 
Катализатор этих процессов – инфор-
матизация сферы управления, а также 
расширение сферы применения элек-
тронных документов и электронного 
документооборота. Важность исследо-
ваний в области УДП, в т. ч. терминоло-
гических, обусловлена необходимостью 
повышения эффективности управленче-
ских процессов и менеджмента информа-
ции и знаний в различных организациях.
Внедрение ИТ во все сферы жизни 
общества активизирует работу между-
народных организаций по принятию 
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тий смежных научных областей и инфор-
мационных наук).
Терминоведческие исследования в УДП 
дали возможность проработать теорети-
ческие и исторические аспекты проблем 
комплексности и системности термино-
логии, ее становления и эволюции, фор-
мирования терминосистем, заимствова-
ния в терминосистемах, терминографии 
(как теории, методологии и практики 
составления терминологических слова-
рей) – и др.

ИТИР «InfoLio&Rec»
Созданный автором междисциплинар-
ный Интеллектуальный терминологиче-
ский информационный ресурс (ИТИР) 
«InfoLio&Rec» зарегистрирован в Госу-
дарственном регистре информационных 
ресурсов РБ в разделе «Информационно-
поисковые и справочные системы», ру-
брицирован как «Государство и право. 
Юридические науки». Он сформирован 
из 8900 терминов с соответствующими 
определениями (толкованиями, разъяс-
нениями) на основе анализа состояния 
науки и ИТ, НПА (законов, директив, стан-
дартов, руководящих документов и т.д.) 
международных организаций, Беларуси, 
России и др. стран, иных источников по 
документоведению, УДП и книговедению; 
пространствам Мира хранения (библио-
теки, архивы, музеи, их конвергенция в 
современных обществах); менеджменту 
знаний; информационному праву, техно-
логиям и безопасности в государствен-
ном управлении (электронному прави-
тельству); смежным областям знаний. 
Языки «InfoLio&Rec» – русский, бело-
русский, английский, ведется работа над 
включением терминологии на украин-
ском, немецком, французском языках.
Актуальность создания ИТИР 
«InfoLio&Rec» диктуется: 1) многооб-
разием терминологических аппаратов 
указанных областей; необходимостью их 
упорядочения и нормализации; 2) отсут-
ствием полных терминологических сло-
варей в этих областях, а также единой 
информационной системы, предостав-
ляющей полную информацию о термино-
системах; 3) существенными расхожде-
ниями в толковании наукой и практикой 
ряда терминов; 4) необходимостью гар-
монизации национальных терминосистем 
с терминологией международных со-
обществ, закрепления новых терминов и 
очищения терминосистем от устаревших 
терминов.
Основная цель ИТИР «InfoLio&Rec» – си-
стемная поддержка процессов нормализа-

минологические словари и справочники, 
Интернет-ресурсы; работы методиче-
ского и рекомендательного характера; 
научные труды и учебно-методическая 
литература.
Но ни один из указанных источников не 
может претендовать на полный и после-
довательный охват терминосистем по 
всем направлениям формирования ИТИР. 
К тому же большинство средств фикса-
ции терминосистем в указанных областях 
неполны и непоследовательны.
Каждый ИТИР должен позволять осу-
ществлять поиск терминов с использо-
ванием ключевых слов, тематических 
категорий, сущностей, документов, а 
также способствовать выбору термина 
на основе представления полной инфор-
мации о нем. В ИТИР «InfoLio&Rec», если 
пользователь не смог найти необходимой 
ему терминологии, он может выйти на 
рекомендованные автором ИР Интернет 
или на работы ключевых специалистов 
по терминоведению и направлениям 
формирования словаря. Информацию о 
«InfoLio&Rec» и работах автора см. на 
http://www.silkov-s-v.narod.ru. В состав 
рекомендуемых ИР входят юридический 
словарь терминов на Национальном пра-
вовом портале Беларуси, тематический 
глоссарий русского языка, Оксфордский 
и Вебстерский словари и др.

ИТИР «InfoLio&Rec»
и обучение терминологии
Материалы учебных курсов документо-
ведческих дисциплин включают большой 
объем специальной терминологии. Опыт 
преподавания этих дисциплин выявил 
существенные сложности процесса осво-
ения терминосистем: 1) ограниченность 
во времени, обычно отводимом учебны-
ми планами на предметы, объемные по 
материалу и глубокие по уровню необхо-
димости их осмысления: оно фактически 
не дает возможности систематического 
освоения терминосистемы на аудитор-
ных занятиях; 2) нехватка современных 
учебных пособий, справочников и слова-
рей, которые: а) были бы рассчитаны на 
самостоятельную работу, в результате 
которой обучаемые смогли бы получить 
достаточный запас знаний в области 
терминосистем изучаемых дисциплин и 
б) учитывали бы особенности их буду-
щей профессиональной деятельности; 
3) традиционность изложения учебных 
материалов: затраты времени на лек-
ции «под запись» не позволяют уделять 
достаточного внимания анализу содер-
жания формулировок определений тер-

ции профессиональной терминологии, т.е. 
научно-методическая помощь в установ-
лении непротиворечивой и однозначно 
понимаемой терминологии по докумен-
товедению, книговедению и другим на-
правлениям формирования ИТИР. В со-
став целей также входит возможность 
дать значение определенного термина, 
а также нормативную и справочную ин-
формацию к деятельности пользователя, 
связанной с объектами и процессами, 
стоящими за терминологией. На основе 
«InfoLio&Rec» возможна разработка и/
или корректировка специализированных 
БД, классификаторов, справочников, без 
подмены уже существующих.
Достижение основной цели предпола-
гает: 1) выявление всего многообразия 
терминов указанных предметных обла-
стей; 2) отделение терминов определен-
ной предметной области от терминов 
смежных областей знания; 3) выявление 
факторов воздействия и результатов 
влияния на терминосистему; 4) опреде-
ление состава необходимых и достаточ-
ных терминов для развития предметной 
области; 5) установление иерархий по-
нятий; 6) четкую дефиницию терминов; 
7) проверку обоснованности полисемии* 
и синонимии** терминов; 8) устранение 
нарушений правил общего и специально-
го языка.
Стандарты, руководящие документы, 
регламенты и т.д. являются важнейшей 
формой накопления знаний, т.к. в них за-
фиксированы апробированные методо-
логии (решения), они являются основным 
средством обеспечения совместимости 
информационных систем, особенно в 
Интернет-сообществах. Поэтому основ-
ными источниками формирования ИТИР 
«InfoLio&Rec», содержащими термино-
логию в сфере информации и докумен-
тации, стали: международные стандарты 
ISO, ISO/IEC, типовые Законы и стандар-
ты СНГ (в первую очередь, СИБИД); типо-
вые Законы ООН UNCITRAL об электрон-
ной коммерции и электронных подписях; 
аналогичные Директивы Евросоюза; Ука-
зы глав государств, Кодексы и Законы, 
Постановления правительств, нацио-
нальные стандарты Беларуси и России; 
локальные НПА (инструкции, правила, 
регламенты и т.д.), регулирующие вопро-
сы организации работы с документами, 
составления и оформления документов 
в госорганах; рекомендательные и мето-
дические документы, отражающие специ-
фику организации работы с отдельными 
массивами документов в организациях 
различных форм собственности; тер-
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минов. К тому же каждая тема учебных 
курсов включает десяток и более «еди-
ниц терминологии», а по мере изложения 
материала происходит рост их количе-
ства.
Решить такие проблемы имеющимися из-
даниями невозможно: они недоступны 
из-за малых тиражей, быстро устаревают, 
а в иностранных изданиях не учитывает-
ся правовая специфика Республики Бела-
русь. Поэтому возникает необходимость 
внедрения ИТИР и в учебные процессы: 
сложность в запоминании формулировки 
в данном случае будет компенсировать-
ся наличием четких образов (моделей) 
определений и обновлением их в памяти.
Система обучения терминологии по 
направлениям формирования ИТИР 
«InfoLio&Rec» включает терминологию 
на различных языках, перечень сокраще-
ний и специальных обозначений. Предла-
гаемая технология обучения терминоло-
гии основана на выделении для каждого 
термина словаря группы терминов, ко-
торые составят тезаурус-микрословарь, 
поддерживающий иерархию терминов, 
связи между ними и (или) определенные 
операции – поиск более общих терминов, 
более узких, взаимосвязанных, и т.д.

ИТИР «InfoLio&Rec»
и менеджмент знаний
Современные библиотеки, архивы, музеи 
(БАМ) стали необходимым инструмен-
том менеджмента знаний (knowledge 
management, KM). Имплементации KM в 
БАМ позволяют разрабатывать их общую 
базу знаний (БЗБАМ), необходимость соз-
дания которой диктуется ростом проблем 
с терминологией, с интегрированием по-
токов документов в единое информаци-
онное пространство, с использованием, 
комплектованием, учетом, обеспечением 
сохранности документов и созданием 
научно-справочного аппарата.
Проблемы, для решения которых необхо-
димо создание БЗБАМ: 1) концентрация 
и оперативный доступ в нужное время и 
в нужном месте ко всему накопленному 
и (пере)распределенному эффективно-
му опыту профессионалов по решению 
однотипных проблем, возникающих в 
БАМ, а также по совместному примене-
нию всех ресурсов отраслей; 2) гармо-
низация междисциплинарных рядов тер-
минологий и терминосистем, создание 
скомплексированных терминологиче-
ских стандартов, тезаурусов, словарей; 
3) УДП: управление внутренней и внеш-
ней организационно-распорядительной 
и другой документацией; изучение еди-

ной среды (реальных и виртуальной) 
обращения документов всех видов на 
основе общих методов изучения; из-
влечение формализованных знаний; 4) 
обучение и переобучение: управление 
квалификацией работников, организа-
ция обмена мировым и национальным 
опытом, взаимной поддержки и помощи 
при совместном обучении, приобретения 
устойчивых навыков совместных дей-
ствий и совместного применения всех по-
лученных знаний, общения, сокращение 
периода пополнения знаний и адаптации 
работников, подготовка специфических 
«знаниевых упаковок», включающих в 
себя, в т.ч., терминологию и «методики, 
технологии, процедуры, руководства, 
письма, новости, слабоформализуемые 
сведения о читательской аудитории и ее 
информационных потребностях».
Базисные функции БЗБАМ: 1) точное 
формулирование вызревших проблема-
тик и путей поиска релевантных знаний 
(к примеру, методики выполнения би-
блиографических запросов любой сте-
пени сложности) (процессы интернали-
зации); 2) оперативное удовлетворение 
информационных потребностей поль-
зователей – обеспечение выборок из 
всех (внешних и внутренних) хранилищ 
знаний (книги, документы, инструкции, 
регламенты, сообщения, интервью), со-
ртировок по проблематикам, выявление 
прецедентов и (или) аналогов, поиск раз-
личных готовых решений (идей, точек 
зрения) и др. (процессы экстернализа-
ции); 3) оценивание явных знаний (про-
цессы интермедиации); 4) совместное 
применение знаний (процессы когитоло-
гии).
На основе ИТИР «InfoLio&Rec», содержа-
щего терминологию библиотек, архивов, 
музеев, возможно построение струк-
турированной фактологической среды 
БЗБАМ. Одной из моделей логического 
вывода в БЗБАМ на основе такой факто-
логической среды является индуктивный 
вывод, адекватный для получения на 
основе принципиально неполной инфор-
мации наиболее вероятного результата 
(«предвосхищение будущего» в результа-

*) полисемия – многозначность, наличие у слова (единицы языка) двух или более взаимосвязан-
ных и исторически обусловленных значений.

**) синонимия – тождественность или близость значения (прежде всего слов, а также морфем, 
синтаксических конструкций, словосочетаний, предложений и т.д.).

***) тацитные знания – неявные (личностные, неформализованные) знания – опыт, интуиция, 
оценки, секреты мастерства («know-how»), навыки и т.п. Существуя в определенном кон тексте, 
такие знания не высказываются, усваиваются исключительно посредством опыта и передают-
ся при помощи метафор и аналогий. Тацитные знания сложно выражать (извлекать), обраба-
тывать, передавать по каналам коммуникаций и хранить в систематическом и (или) логическом 
виде.

те интеграции прошлого неявного, та-
цитного*** опыта).

Заключение
Терминология каждой науки, сферы дея-
тельности отображает богатство про-
фессиональных знаний, поэтому тер-
минология УДП важна для работников, 
обрабатывающих управленческую до-
кументированную информацию и раз-
работчиков НПА. ИТИР «InfoLio&Rec» 
может быть использован: госслужащими, 
работниками библиотек, архивов и т.д., 
специалистами в области управления 
информационными системами и УДП; ис-
следователями при выработке единой 
терминологии; студентами, аспирантами, 
преподавателями при обучении терми-
нологии, новым моделям, технологиям, 
подходам; в качестве основы для по-
строения структурированной фактоло-
гической среды базы знаний сферы БАМ 
и др. сфер; при получении справок по 
различным вопросам, ориентировании в 
процессах документооборота в различ-
ных организациях; определении смыс-
лового значения терминов и переводе их 
с разных языков; расшифровке и объяс-
нении сокращений, специальных обозна-
чений; поиске необходимых сведений по 
терминам, сокращениям и специальным 
обозначениям; подборке статей для соз-
дания докладов, обзоров, справок.
Вследствие широты охвата современной 
терминологии «InfoLio&Rec» будет транс-
формироваться в сеть взаимосвязанных 
ИТИР базовой терминологии: «Документ 
и книга: терминология», «Управление до-
кументами: терминология», «Простран-
ства Мира хранения (библиотеки, архивы, 
музеи): терминология», «Менеджмент 
знаний: терминология», «Информацион-
ные технологии, право и безопасность в 
государственном управлении. Электрон-
ное правительство: терминология» и др.
В настоящее время словарь «InfoLio&Rec» 
существует в формате интранет-портала. 
Доступ к заархивированному варианту 
через Интернет возможен по согласова-
нию с автором.
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ТИБО-2010:
перетягивание каната?

В Минске в Футбольном манеже прошла 17-я Международная выставка по телекоммуникациям, 
информационным и банковским технологиям «ТИБО-2010», а также совмещенный с ней Конгресс по 
телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям. Как обычно, основные разделы 
«ТИБО» были посвящены инфокоммуникационным услугам, телекоммуникационному оборудованию, 
системам безопасности, банковским и финансовым технологиям, ПО для бизнеса, мобильным 
устройствам и прочим атрибутам информационной цивилизации.

Последствия кризиса все еще сказыва-
ются на белорусском бизнесе, и даже 
площадь выставки была уменьшена 
по сравнению с прошлым годом. Но 
все равно выставка удалась. Было по-
настоящему много и фирм-участников 
(ни один стенд не пустовал), и посети-
телей.

Участники
Всех участников выставки «ТИ-
БО-2010» можно условно разделить 
на четыре группы. В первую группу 
вошли компании, представлявшие 
сектор В2В (business-to-business). Это 
поставщики ПО для корпоративных 
нужд («АльянсСофт», «БелБай Групп», 

«Топ Софт», «МиСофт», «Софтлайн 
Бел», Центр электронного докумен-
тооборота БГУ), офисной техники и 
расходных материалов (Xerox, «НВ 
принт», «Офистехника», «Принтлюкс», 
«Туссон», «Ризола», «Чернила-бай»), 
систем обеспечения безопасности 
(«Марфи», «Легион безопасности», 
HeadTechnology, ADC Krone, «Бел-
комдата»), телекоммуникационного 
оборудования и услуг (Ericsson, «Да-
тастрим», Nokia Siemens Networks, 
«Профессиональные сетевые систе-
мы», «Связьинформсервис») и ряд 
других фирм.
В2В-группа экспонентов была, пожа-
луй, наиболее многочисленной – но 

проявляла себя не очень активно. Оно 
и понятно – ведь их интересовали не 
массовые посетители, которых следо-
вало привлечь любыми средствами, а 
представители бизнеса.
Вторую группу на «ТИБО-2010» пред-
ставляли компании сектора В2С 
(business-to-consumer). В их чис-
ле – операторы сотовой связи (МТС и 
Velcom), интернет-провайдеры («Бел-
телеком», «Атлант Телеком», «Деловая 
сеть»), компании «Космос-ТВ» и МТИС. 
Их было сравнительно немного, но 
именно они стали главными ньюсмей-
керами всего мероприятия, создавали 
основной фон выставки (как в прямом, 
так и в переносном смысле), и они же 
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привлекали основную массу посетите-
лей «ТИБО».
К третьей группе можно отнести ком-
пании, которые предлагают продукты, 
решения и сервисы как для сегмента 
В2В, так и для В2С. Это «БайПринт сер-
вис», «Белый Терем» (поставщик про-
дукции Apple), «ВирусБлокАда», ZTE, 
News Computers, «Свет Телеком Трейд», 
Huawei.
Ну и, наконец, в четвертую группу 
следует зачислить государственные 
структуры и принадлежащие госу-
дарству предприятия. В их числе – 
«Белпочта», «Белтелекабель», «Белс-
вязьстрой», «Минсктелекомстрой», 
«Гипросвязь», Минский горисполком, 
Национальное кадастровое агентство, 
Национальная академия наук, Госу-
дарственный военно-промышленный 
комитет, «Минсккабель», «Информа-
ционные технологии в городском хо-
зяйстве Минска», Госкомимущество 
РБ, НИИ ЭВМ, Белорусско-российский 
университет, Институт информацион-
ных технологий, БГУИР, ГКНТ, Бело-
русский государственный университет 
транспорта и ряд других. Их скромно 
оформленные стенды оказались ли-
бо вообще неинтересны посетителям, 
либо пользовались весьма умеренной 
популярностью. Можно предположить, 
что многие участвуют только, чтобы 
отчитаться о «проведенных маркетин-
говых мероприятиях».
Думается, у многих посетителей вы-
ставки возникал закономерный во-
прос: а может, в будущем имеет смысл 

вообще разнести первую и вторую 
группы участников «ТИБО» если не 
по разным выставкам, то хотя бы по 
разным павильонам? Потому что на 
«ТИБО-2010» происходило очевидное 
«перетягивание каната» между компа-
ниями секторов В2В и В2С. Первые хо-
тели тишины и условий для спокойного 
ведения переговоров с потенциаль-
ными партнерами, вторые – яркого и 
шумного мероприятия со множеством 
посетителей.
Вот мнение одного из участников 
(сектор В2В). Павел Крук, директор 
Headtechnology Belarus: «Эффектив-
ность участия в «ТИБО-2010» мы 
оценим в следующем году. Процесс 
продажи (от первого знакомства до 
инсталляции) длится до года. Но 10-15 
интересных контактов уже состоя-
лось. К сожалению, выставка привлек-
ла, по нашим подсчетам, на одного 
представителя бизнеса четверых 
рядовых пользователей. Что же каса-
ется предложения разделить «ТИБО» 
на две части (В2В и В2С), то, как мне 
кажется, на сегодняшнем этапе разви-
тия IT-сферы это невозможно».

Мобильные страсти
Как водится, наиболее активными 
участниками технологической выстав-
ки стали компании-операторы мобиль-
ной связи. В этом году life:) и DIALLOG 
выставку проигнорировали, зато ком-
пании Velcom и МТС своей активностью 
благополучно компенсировали их от-
сутствие.

Конгресс 
TIBO-2010: 
в фокусе – 
связь

В Минске в рамках 17-го 
Международного форума 

по телекоммуникациям, 
информационным и банковским 
технологиям ТИБО-2010 прошел 

17-й Конгресс по технологиям 
информационного общества. 

Это мероприятие по традиции 
собрало высокопоставленных 

чиновников, отвечающих 
за развитие ИКТ-сектора в 
Беларуси, руководителей 

белорусских компьютерных 
и телекоммуникационных 
компаний, представители 

иностранных компаний, 
интересующихся белорусским 

рынком.

На открытии пленарного заседания 
был зачитан доклад Министра связи 
и информатизации Беларуси Николая 
Пантелея. Обратило на себя внимание 
такое заявление:
«С 2010 года меняются подходы к разви-
тию электросвязи. Наиболее перспек-
тивным направлением развития сетей 
следующего поколения для Республики 
Беларусь является внедрение плат-
формы IMS (IP Multimedia Subsystem) – 
стандартной архитектуры сетей для 
оказания мультимедийных услуг по про-
водным и беспроводным сетям, внедре-
ние которой принесет достаточные 
преимущества, как для операторов, 
так и для пользователей услуг уже в 
ближайшее время. Концепция IMS – это 
решение для предоставления услуг в 
сетях, основанных на протоколе IP, 
вне зависимости от того, использует 
абонент мобильный широкополосный 
или стационарный широкополосный до-
ступ.
Независимость от технологии або-
нентского доступа достигается в 
концепции IMS благодаря раз-
делению архитектуры сети на 
горизонтальные уровни: уро- 59

Не все госпредприятия страдают отсутствием креатива
(на стенде РУП «Белтелеком»).
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Компания МТС стала, пожалуй, главным 
ньюсмейкером «ТИБО-2010». Напомню, 
что МТС в начале нынешнего года ока-
залась в непривычной для себя роли 
аутсайдера – в отличие от Velcom и 
life:), она так до сих пор и не запустила 
полноценную 3G-связь. На специально 
собранной в первый день «ТИБО-2010» 
пресс-конференции генеральный ди-
ректор МТС Владимир Карпович пообе-
щал запустить 3G в самое ближайшее 
время. Однако пока еще идет техноло-
гическое тестирование новой услуги. 
Отвечая на вопрос журналистов о том, 
в чем причина столь позднего старта 
3G-сети, Владимир Карпович пояснил: 
«это было стратегическое решение». 
И резюмировал: «Коммерческий запуск 
в Минске мы планируем в мае, до конца 
года обеспечим присутствие техноло-
гии 3G+ не менее чем в 18 районах Ре-
спублики Беларусь».
Заместитель гендиректора МТС по тех-
ническим вопросам Сергей Буденный 
на той же пресс-конференции раскрыл 
подробности. По его словам, в Мин-
ске уже построен первый фрагмент 
3G-сети – первые 50 базовых станций 
в белорусской столице были установ-
лены буквально с нуля всего за две не-
дели. Кроме того, активно строится и 
обновляется транспортная сеть (для 
передачи данных), которая к сентябрю 
позволит развивать скорость передачи 
данных до 21 Мбит/с на один сектор 
базовой станции.
К тому же сейчас МТС обновляет ин-
фраструктуру своих базовых станций, 
используя телекоммуникационное 
3G-оборудование Huawei. Китайская 

вень услуг и приложений, уровень управ-
ления, транспортный уровень. Начиная 
с 2011 года, планируется полностью 
отказаться от ввода в эксплуатацию 
традиционных телефонных станций».
Судя по всему, у белорусских операто-
ров связи, прежде всего коммерческих, 
появляется новое пространство для 
маневра и развития.
В ходе конгресса прозвучало и много 
других интересных заявлений.

Тенденции
Глава представительства Ericsson в 
Беларуси Звонко Бичанич считает, что 
конвергенция телекоммуникационных 
услуг стала необходимым условием 
для развития белорусских операторов 
связи. Впрочем, ситуация тут впол-
не благоприятная, в Беларуси такая 
конвергенция идет полным ходом. 
Она, в частности, предусматривает 
предоставление одновременно не-
скольких услуг, к примеру – телефо-
нию, Интернет-доступ и телевидение, 
а также объединение каналов пере-
дачи данных (как проводных, так и 
беспроводных). Так, национальный 
оператор связи «Белтелеком», помимо 
услуг фиксированной связи, недавно 
запустил технологию беспроводного 
высокоскоростного Интернет-доступа 
WiMax.
С точки зрения бизнес-процессов су-
ществует два пути конвергенции услуг. 
Первый – объединение операторов 
фиксированной связи и мобильных 
операторов, второй – выход опера-
тора в смежный сегмент. «Какой бы 
путь компания не выбрала, сегодня 
все осознают, что конвергенция на 
рынке телекоммуникаций стала реаль-
ностью», – отметил З.Бичанич. По его 
словам, необходимость расширения 
полосы и предоставление все боль-
ших объемов трафика растет с каждым 
месяцем. Поэтому как производители 
оборудования, так и операторы услуг 
вынуждены реагировать на эти рыноч-
ные тенденции.
«Такое решение (конвергенция услуг) 
позволит оператору не только при-
влечь новых, но и удержать старых кли-
ентов, поскольку фиксированная связь 
во всем мире пользуется все меньшей 
популярностью», – отметил глава пред-
ставительства Ericsson.

Интернет-доступ
На семинаре «Современные 
технологии широкополосного 

компания Huawei Technologies по кон-
тракту поставила МТС оборудование и 
составные части инфраструктуры сети 
(Packet Switched Core Network), радио-
подсистемы (RAN) и транспортной си-
стемы. Это оборудование способно од-
новременно поддерживать стандарты 
нескольких поколений мобильной свя-
зи и позволяет предоставлять услуги 
мобильного широкополосного доступа 
на скорости до 21 Мбит/с в прямом и до 
11 Мбит/с в обратном канале (стандарт 
HSPA+). Уже сейчас 3G-сеть доступна 
для тестирования всем столичным або-
нентам МТС.
К сентябрю модернизация сети МТС 
до уровня 3G должна завершиться в 
Минске и всех областных центрах Бе-
ларуси. Но значительно больше со-
бравшихся на пресс-конференцию 
журналистов впечатлило заявле-
ние Владимира Карповича о том, что 
3G-cеть МТС не потребует модерниза-
ции при переходе на технологию чет-
вертого поколения (LTE). Гендиректор 
МТС сказал: «Нам не потребуется про-
водить дальнейшую модернизацию для 
перехода на LTE. МТС мгновенно сможет 
запустить услуги на основе техноло-
гии LTE, когда получит соответствую-
щее разрешение. Более поздняя органи-
зация сети позволила МТС установить 
новейшее оборудование и фактически 
уже сейчас начать строительство се-
ти четвертого поколения. Совсем ско-
ро новыми услугами смогут воспользо-
ваться и наши абоненты».
Кроме того, глава МТС в очередной раз 
подчеркнул ориентацию мобильного 
оператора на массовость предостав- 60
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ления услуг 3G: «По известным причи-
нам одна из компаний ранее получила 
лицензию и потому две другие старту-
ют с некоторым опозданием. Однако с 
нашей точки зрения важно обеспечить 
массовость данной услуги – при пра-
вильно выбранном партнере, правиль-
но построенной бизнес-модели, мы по-
лагаем, что наша стратегия приведет 
к решению целевой задачи – широко-
масштабному проникновению услуги 
среди наших абонентов». На сегод-
няшний день в сети МТС насчитывается 
порядка 1,5 млн абонентов – активных 
пользователей мобильного Интернета.
В своем павильоне на «ТИБО-2010» 
компания МТС активно продвигала 
свои новые дополнительные услуги. 
О некоторых мы уже знаем (возмож-
ность безболезненно сменять номер, 
«живой» баланс и автооплата). Также 
была презентована новая LBS-услуга 
«Локатор», описание которой многие 
посетители выставки быстро сводили 
к известной формуле «Большой Брат 
следит за тобой».
Компания Velcom шумела немного по-
меньше, чем МТС, но все же достойно 
боролась за внимание посетителей. 
Этот мобильный оператор на «ТИ-
БО-2010» представил широкий спектр 
услуг, базировавшихся на возможно-
стях 3G-технологий. В частности, были 

доступа» начальник управления пере-
дачи данных и документальной радио-
связи РУП «Белтелеком» Юрий Галя-
кевич озвучил интересные цифры. Ко 
второй половине апреля нынешнего го-
да загрузка внешнего Интернет-канала 
Беларуси на Россию достигла 68%, на 
западном направлении – 38%. Напом-
ню, «Белтелеком» ранее сообщал о 
расширении внешнего Интернет-шлюза 
на западном направлении до 6 Гбит/с. 
Таким образом, с 16 марта суммарная 
ширина Интернет-канала достигла 37 
Гбит/с. И, как сказал Ю.Галякевич, уже 
ведутся работы по расширению канала 
на российском направлении.
Также, по словам начальника управле-
ния, в Беларуси по-прежнему доста-
точно много Интернет-пользователей, 
которые подключаются к Сети по ком-
мутируемым каналам связи (телефон-
ная линия, скорость до 56 Кбит/с). По 
мнению Ю.Галякевича, коммутируемый 
доступ пока рано сбрасывать со сче-
тов. Сегодня Интернет-пользователями 
с доступом по dial-up каналам являют-
ся 400-500 тыс. человек в месяц, и эта 
цифра уже достаточно долго не изме-
няется – несмотря на давление со сто-
роны ADSL-технологий и быстро деше-
веющего мобильного доступа.
В свою очередь, замначальника ИАЦ 
ОАО «Гипросвязь» Андрей Кононов кон-
статировал: в Беларуси к 2015 г. про-
никновение широкополосного доступа 
в Интернет (ШПД) достигнет 34%. В 
городах – до 38% и до 25% – в сель-
ской местности. В общей сложности 
к 2015 г. количество абонентов ШПД 
в республике может превысить 3 млн. 
Проникновение ШПД среди мобильных 
абонентов достигнет 50%, абонентская 
база – около 3 млн человек. При этом 
на долю «Белтелекома» к 2015 г. долж-
но приходиться не менее 2 млн абонен-
тов ШПД.
Немного позднее, на Круглом столе 
на тему развития широкополосного 
Интернет-доступа в Беларуси, первый 
заместитель министра связи и инфор-
матизации Иван Рак сообщил: компа-
нии «БеСТ» и МТС подали заявки на вы-
деление частот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц 
для тестирования технологии четвер-
того поколения LTE. По словам перво-
го замминистра, «частотные ресурсы 
в диапазоне 2,5-2,7 ГГц являются наи-
более интересными и перспективными 
как для Беларуси, так и для всей 
Европы. В настоящее время соз-
дана рабочая группа, которая 

представлены такие решения 3G|3G+, 
как «Передача данных» и «Видеозво-
нок», «Мобильный Минск» (мобильная 
интерактивная карта белорусской сто-
лицы – совместный проект Velcom и 
информагентства «Интерфакс), услуга 
«Мобильное TV» (в специальной ви-
деозоне Cinema Room с демонстрацией 
видео в режиме on-line), услуга «Ви-
деонаблюдение» и еще ряд сервисов.

Перспективы
Красноречивая оценка перспективы 
как самой выставки «ТИБО», так и всей 
ИКТ-отрасли Беларуси прозвучала в 
выступлении министра связи Белару-
си Николая Пантелея на открытии «ТИ-
БО-2010»:
- Кризис не отразился на развитии 
телекоммуникационной отрасли Бе-
ларуси. Мы ни по одному показателю 
не допустили снижения. Даже если 
брать, скажем, темпы роста объема 
услуг физическим и юридическим ли-
цам, мы сработали на уровне 2008 г. 
Все мы как потенциальные потреби-
тели должны стимулировать и органы 
госуправления, которые регулируют 
данный рынок, и бизнес с тем, чтобы 
он предоставлял нам как можно боль-
ше достойных услуг, доступных как по 
технологиям, так и по стоимости.
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Мы наконец-то в прошлом году преодо-
лели стену «невхождения» в Респу-
блику 3G. Я думаю, что и операторы 
оказались довольны приемлемыми усло-
виями, и государство получило допол-
нительные финансы для того, чтобы 
последующие технологии приходили 
к нам в страну безо всяких задержек. 
Поэтому та революция, о которой го-
ворится много лет, у нас созрела, и, 
я думаю, что 4G мы внедрим наряду с 
самыми передовыми государствами. 
Тем более что оборудование, которое 
в данный момент внедряется на сетях 
3G, уже трансформируется в систему 
4G только лишь заменой ПО.
Министр особо отметил необходи-
мость предоставить равные условия 
всем игрокам рынка в плане выделения 
частот для сетей LTE: «Все операторы 

Справка IT Бел

Крупнейшая в Республике Бе-
ларусь выставка по телекомму-
никациям, информационным и 
банковским технологиям «ТИБО» 
проводится с 1994 года. Между-
народная выставка и конгресс 
«ТИБО» за более чем полтора де-
сятка лет внесли существенный 
вклад в процесс информатизации 
Беларуси. Традиционно в подго-
товке и проведении выставки и 
конгресса участвует Министер-
ство связи и информатизации и 
другие органы государственного 
управления, ведущие научно-
исследовательские и образова-
тельные учреждения, профиль-
ные бизнес-ассоциации.

будет рассматривать вопрос выделе-
ния этих частот для эксплуатации мо-
бильными операторами. Но вопрос еще 
не решен».
Что же касается возможности выделе-
ния частот для коммерческого запуска 
LTE-сетей, И.Рак подчеркнул: это будет 
происходить на конкурсной основе, по-
скольку государство может получить за 
эти частотные ресурсы весьма высокую 
оплату.

Мобильная связь
На пленарном заседании конгресса 
Владимир Карпович, генеральный ди-
ректор СООО «Мобильные ТелеСисте-
мы», заявил: в Беларуси проникновение 
услуг сотовой связи превысило 105%. 
«Конечно, это SIM-проникновение: не 
секрет, что многие абоненты использу-
ют две-три SIM-карты для различных 
целей», – сказал глава МТС.
Попутно В.Карпович предрек: услу-
га мобильного широкополосного до-
ступа в Интернет будет стремительно 
снижаться в цене. «Экспоненциальное 
снижение стоимости услуг мобильного 
широкополосного Интернет-доступа 
будет происходит по мере того, как 
эти возможности будут доступны все 
большему числу населения Беларуси. В 
перспективе мобильным Интернетом 
сможет пользоваться каждый граж-
данин… Мобильный Интернет стано-
вится тем явлением, который делает 
информационные технологии массовы-
ми и доступными», – сказал гендирек-
тор МТС.
В.Карпович также подчеркнул: доступ-
ность услуги 3G+ в мире в ближайшие 
месяцы достигнет 25%, преодоление 
этого рубежа сделает технологию 
массовой и социально необходимой. 
Интерес к 3G-сетям стимулирует по-
пулярность мультисервисного взаимо-
действия, мобильного видеоконтента и 
смартфонов.
Уже сегодня, по словам Карповича, 8,8% 
аппаратов, работающих в сети МТС, 
поддерживают технологию 3G. Кроме 
того, 1,5 млн абонентов пользуются 
услугами мобильной передачи данных. 
Опережая растущий спрос на высоко-
скоростной доступ, компания намерена 
построить волоконно-оптические ли-
нии связи к 90% всех своих серверов. 
По словам топ-менеджера, это позво-
лит достигать скорости обмена дан-
ными между узлами сети до 10 Гбит/с. 
Также МТС продолжает инвестировать в 
создание платформы All-IP.

Виктор ДЕМИДОВ, 
специально для IT Бел

получат необходимый частотный ре-
сурс. Проблемы с частотным ресурсом 
есть, но мы уже разработали схему 
решения этих проблем. Естественно, 
мы ставим перед собой задачу предо-
ставить возможность оказания этих 
услуг всем трем операторам. Тут надо 
играть честно. Раз пришел капитал в 
страну и работает, мы должны созда-
вать равные условия – это уже задача 
регулятора». 
Не забыт и госоператор «Белтелеком», 
который подал заявку на выделение 
дополнительных частот для WiMAX.
По данным Н.Пантелея, к концу 2010 г. 
в Беларуси будет 1,8 млн абонентов 
широкополосного доступа: «Если счи-
тать EDGE-технологию и другие – 
то в Беларуси несколько миллионов 
Интернет-пользователей. Если счи-
тать широкополосный доступ по тех-
нологии DSL, то это где-то 500 тысяч 
человек, с планом по «Белтелекому» на 
этот год до миллиона. Мы планируем, 
что другие операторы позволят нам 
выйти на 1 млн 800 тыс. пользовате-
лей к концу года».
Министр подчеркнул традиционно вы-
сокий уровень проведения выставки 
ТИБ, особо отметив: «самое главное, 
что интерес к ней проявляют молодые 
люди. Ну, а наши технологии и моло-
дые люди – неразрывны».

Фото Виктора ХОРЕВА

Разделить «ТИБО» на две выставки –
для бизнеса и для потребителей – невозможно. Да и не нужно!
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IT Бел выступает в качестве информационного партнера мероприятий, отмеченных красным фоном

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НАЗВАНИЕ СТРАНА 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

05.05.2010 День открытых дверей IT-курсов: «Базы данных, 
которым можно доверять» Беларусь г. Минск

УО «Частные курсы 
повышения квалификации 
кадров «БЕЛСОФТ»

06.05.2010 Семинар «Использование средств оперативного 
мониторинга состояния ИТ–инфраструктуры» Беларусь 

г. Минск, конференц-
зал гостиницы 
«Беларусь»

ООО «Профилэнд»

11.-14.05.2010 «Белорусский промышленный форум- 2010.
Белпромэнерго» Беларусь г. Минск, 

пр. Победителей, 14 УП «Экспофорум»

12.05.2010 Финал первого открытого чемпионата по сетевому 
администрированию Admin Challenge 2010 Беларусь г. Минск ПВТ, Центр Знаний 

14-15.05.2010 7-я международная конференция «Software 
Quality Assurance Days» Украина г. Харьков Компания SQALab

16.05.2010 Турнир серии IT-CUP «Весна 2010» по боулингу Беларусь г. Минск Webcom Media®

17.05.2010 Всемирный день электросвязи и информационного общества

19.05.2010 Открытое общее собрание членов Научно-
технологической ассоциации  «Инфопарк» Беларусь г. Минск НТА «Инфопарк»

19.05.2010 Семинар «Современные решения Microsoft для 
оптимизации IT-инфраструктуры предприятия» Беларусь 

г. Минск, конференц-
зал гостиничного 
комплекса «Виктория», 
пр-т Победителей, 59

Компания Softline

19-20.05.2010
Международный Форум по инженерии 
программного обеспечения «Software Engineering 
Forum Belarus-2010» (SEF.BY)

Беларусь г. Минск 
НТА «Инфопарк» и 
Администрация Парка 
высоких технологий

21-23.05.2010
Туристический слет Научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк» – IT@IT-2010 (Tourist 
Meeting for IT-Community).

Беларусь 

Tуристско-
оздоровительного 
комплекса 
«Высокий Берег», 
п.Николаевщина 
Столбцовского р-на 
Минской обл.

НТА «Инфопарк»

26.05.2010
Семинар «Управление корпоративным контентом 
в медиаиндустрии и индустрии развлечений: 
проблемы и тенденции»

Беларусь 
г. Минск, ул. Академика 
Купревича 1/1, 10 
этаж, конференц-зал 

Компания EPAM Systems, MTV 
Networks, ПВТ

28-30.05.2010 Конференция StartupJam Baltics Литва г. Вильнюс Не объявлен

01-03.06.2010 Kyiv Smart House & Building 2010 Украина
г. Киев, АККО 
Интернешнл, 
Выставочный Комплекс

«Смарт Экспо»
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По вопросам размещения информации в IT-календаре обращайтесь на distribution@itbel.by

МАЙ–ИЮНЬ20100
ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ НАЗВАНИЕ СТРАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

03-06.06.2010 Третий международный лагерь МediaBarCamp-2010 Литва Кемпинг, отправление 
из Вильнюса

Swedish International 
Liberal Centre, Green 
Forum, Centerpartiets 
Internationella Stiftelse, 
Olof Palme Internattional 
Center и Белорусская партия 
«Зелёные».

07.06.2010 День рождения Парка Высоких Технологий (Первый резидент Парка – компания EPAM-Systems получила свидетельство о 
регистрации рехидента 7 июня 2006 г.)

09.06.2010 Конференция «Современный Contact Center 2010» Беларусь РГЦ «Силичи» Компания «Инком»

09-11.06.2010 4-я Международная специализированная выставка 
«Человек и безопасность» Беларусь г. Минск, 

ул. Я. Купалы, 27
УП «Экспофорум», 
НВЦ «БелЭкспо»

10.06.2010

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

Беларусь
«Минск Принцесс 
Отель», г. Минск, 
ул. Кирова,13.

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

11.-12.06.2010 Конференция «Онлайн-обучение в мире: 
глобальные и локальные возможности» Литва г. Вильнюс Европейский гуманитарный 

университет

АНОНС IT Бел№ 6/2010

Тема номера: Открытый код

Директорский корпус/
Материалы для руководителей предприятий

Аналитика/
Методика оценки экономической эффективности ИТ

(Материал проректора БГЭУ О.Сосновского)

Бренды/
МТС: 3G – в 4G!

Традиционные рубрики: Новости компаний, IT-календарь 
на два месяца, FeedBack и другие актуальные материалы.

+ Тематическое приложение «Свободное ПО»
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Опровержение
Внимание! В IT Бел №7/2009 (декабрь) в статье «Азбука IT-аудита» (с.30-32) по техническим причинам 
допущена опечатка. В подписи к фотографии на стр. 30 указано: «Евгений Якушевский, генеральный директор 
«АльянсСофт». Должно быть: «Евгений Якушевский, IT-специалист ОДО «АльянсСофт».

Приносим свои извинения читателям и лично Владимиру Леонидовичу Иванову, директору ОДО «АльянсСофт».

Редакция IT Бел
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Ассоциации ассоциируются
В Минске, в Посольстве Литовской Республики, состоялась встреча деловых кругов Беларуси и 
Литвы – специалистов ИТ-сферы.

Формат мероприятия – совместное за-
седание Ассоциаций «Инфобалт» и 
«Инфопарк». Консолидированный ИТ-
бизнес Беларуси и Литвы встречается 
уже далеко не в первый раз, и от встречи 
к встрече степень взаимного доверия за-
метно повышается. В этот раз заседание 
носило сугубо практический характер. 
Представители литовского ИТ-бизнеса 
подготовили внушительные доходчивые 
презентации, имея целью привлечь бе-
лорусских коллег к партнерству. Часть 
представленных проектов уже носит со-
вместный характер, другие ориентиро-
ваны на перспективу.
В частности, были представлены: «Про-
екты по электронному правительству 
в Литве» (Гядиминас Микалюнас, «Alna 
Group»), «Семантические системы управ-
ления информацией» (Айдас Каваляу-
скас, «CID Baltic»), «За Базелем II: Новые 
вызовы для ИТ-сферы в области управ-
ления банковскими рисками и соответ-
ствием требованиям» (Артурас Кулешас, 
«Alna Intelligence»), «Источник юридиче-
ской информации для профессионалов в 
правовых, корпоративных, государствен-
ных, правоохранительных органов в Лит-
ве» (Таурас Пестининкас, «Lexnet»).
В результате обмена мнениями рассмо-
трены практические основы сотруд-
ничества белорусских и литовских ИТ-
компаний, вопросы участия ассоциаций 
и их компаний-членов в совместной 
реализации приграничных и трансгра-
ничных проектов, развития кооперации 
на внешних рынках.
Литовская делегация прибыла в Минск 
на два дня. Во второй день визита со-
стоялось обсуждение Программы со-
вместной деятельности ассоциаций «Ин-
фопарк» и «Инфобалт» на 2010-2012 гг. 
С литовской стороны в обсуждении при-
няли участие вице-президент ассоциа-

рынков обеих стран, обсуждению со-
трудничества, поиску и осуществлению 
проектов на внешних рынках, а также 
программ Евросоюза в обеих странах. 
ИТ-компании Литвы надеются не только 
предложить свои услуги на белорусском 
рынке, но и выйти на рынки России и Ка-
захстана, используя возможности Тамо-
женного союза трех стран.
По итогам встречи подписан Протокол 
к действующему с 2008 г. «Соглашению 
о сотрудничестве между ассоциациями 
«Инфопарк» и «Инфобалт»», в котором 
определены приоритетные зоны совмест-
ной деятельности и намечены направле-
ния их конкретной реализации. Документ 
предусматривает подготовку Программы 
сотрудничества, реализация которой, 
возможно, начнется уже в июле 2010 г.

Соб. инф.,
при поддержке

ИАО Ассоциации «Инфопарк»

На фото: Торжественный момент встречи специалистов ИТ-сферы Беларуси и Литвы в 
Посольстве Литовской Республики в Беларуси.

ции «Инфобалт» Витаутас Виткаускас, 
Р.Мицкус, Т.Пестининкас, к участникам 
с белорусской стороны присоединились 
В.Соловьев (управляющий партнер ком-
пании «ЕРПБЕЛ»), руководители «Ме-
жотраслевого научно-практического 
центра систем идентификации и элек-
тронных деловых операций» В.Дравица, 
Г.Волнистый, А.Божко (компания 
«Amnitex»). Обсуждались специализа-
ции рынков и вопросы развития в Бела-
руси услуги «электронного правитель-
ства».
Представители литовской делегации 
посетили офисы предприятий-членов 
Ассоциации «Инфопарк», где были про-
ведены деловые встречи, обсуждены 
конкретные деловые вопросы и планы 
сотрудничества. 
По словам исполнительного директо-
ра Ассоциации «Инфобалт» Эдмундаса 
Жвирблиса, наибольшее внимание во 
время визита было посвящено анализу 
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