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Тех но гон ка
Полуфинал кон кур са 
инновационных про ек тов 
«Евразийские цифровые 
плат фор мы» про шел 
в Кыр гыз ста не. За вы ход в финал 
боролись око ло 30 про ек тов 
из принимающей стра ны. Все го 
же бы ло под ано око ло 300 за явок 
из всех го су дарств ЕА ЭС. 
Полуфиналы про хо дят 
на крупнейших де ло вых фо ру мах 
в каж дой стра не-участнице.

В че ты рех номинациях выбрали своих 
победителей. Им в том числе стал про ект 
«Плат фор ма для рас че та на ло га на жи-
лье». Пред по ла га ет ся, что он бу дет спо-
соб ство вать увеличению на ло го об ла га е-
мой ба зы, получению стабильных до хо дов 
местными бюджетами, выравниванию 
на ло го вой нагрузки и оптимизации льгот. 
Например, по рас че там, толь ко в Бишкеке 
внедрение это го про ек та позволит повы-
сить на ло го вые сбо ры в три ра за.
Вто рым победителем стал про ект 
MЕDАRGUS. Система позволит обеспечить 
бо лее объективный контр оль действий 
вра ча, определит воз мож ное развитие па-
тологических про цес сов и предпочтитель-
ные ме то ды терапии. Ос но ва тель про ек та 
про фес сор Евгений Миркин рас ска зал, 
что пер вая версия MЕDАRGUS с 2016 го да 
внед ре на в Чуй ской об ласт ной объеди-
ненной больнице (Бишкек).
В номинации «Лучшие цифровые про ек-
ты ЕА ЭС» победил про ект «Об мен на-
выками». Плат фор ма предусматривает 
создание ба зы знаний в сфе ре развития 
цифровых на вы ков, внедрение инстру-
ментов анализа больших дан ных, пе ре-
во да кон тен та на многие языки в режиме 
он лайн. Пред по ла га ет ся, что в ближай-
шие два го да ею нач нут поль зо вать ся 
око ло 10 % населения со ю за.
Среди про ек тов для де тей и под рост ков 
пер вое мес то за нял ОkuuGаmе. С помо-
щью этой игровой плат фор мы младшие 
школьники смо гут уз нать правила до рож-
но го движения, на учат ся защищать свои 
пра ва, правильно дей ство вать в стрес-
со вых ситуациях. В пла нах раз ра бо тать 
аналогичную игру для де тей пост ар ше.
Финал кон кур са прой дет 24—26 ок тяб ря 
на Меж ду на род ном вы ста воч ном фо ру ме 
«Евразийская не де ля» в Ере ва не.

Присоединяйтесь!
До 9 авгус та идет прием за явок 
для участия в Меж ду на род ной
шко ле евразийской интеграции — 
2018 «Евразийский экономический 
со юз: формируя кон ту ры 
будущего». Для участников бу дут 
проводиться лекции, тренинги, 
отк ры тые дискуссии
и мас тер-клас сы.

Организаторы шко лы — Евразийская эко-
номическая комиссия, Российский со вет 
по меж ду на род ным де лам, Фонд 
поддержки публичной дипломатии им. 
А. М. Гор ча ко ва и Евразийский банк разви-
тия. Кро ме экономики, прог рам ма так же 
на пра вле на на развитие социально-
гуманитарной сфе ры. Бу дут изучать-
ся воп ро сы взаимодействия с другими 
международными объединениями, ин-
формационного освещения, возможности 
расширения сотрудничества по линии 
гражданских обществ го су дарств-чле нов, 
налаживания межвузовских свя зей, реа-
лизации сов мест ных учеб ных и на учных 
прог рамм. Шко ла прой дет в Моск ве с 1 по 
5 ок тяб ря. Принять участие приглашают 
мо ло дых специалистов, уче ных, диплома-
тов, пре по да ва те лей, предпринимателей, 
сотрудников го су дар ствен ных ор га нов, 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций, журналистов, бло ге ров в воз рас те 
от 21 до 35 лет. Оставить за яв ку и прочи-
тать подробности мож но на сай те Россий-
ского со ве та по меж ду на род ным де лам.

Над еж да АНИСОВИЧ.

НОВОСТИ СОЮЗА

Как по нять, что происходит 
в оте чест вен ном ІT-сек то ре? 
Не сом нен но, здесь по мо гут 
статистические выкладки, 
ибо цифры, как известно, 
не врут. Од на ко важ ным 
индикатором бизнес-климата 
яв ля ют ся высказывания 
и действия пер вых лиц 
стра ны, а так же известных 
де я те лей индустрии, ко то рые 
не по на слыш ке зна ют всю 
под но гот ную ІT-сфе ры 
в Беларуси. И что го во рят они?

Президент стра ны свои сло ва о том, 
что бы ла пост авле на амбициозная 
за да ча — превратить Бе ла русь в 
ІT-го су дар ство, подкрепил знаме-
нитым Дек ре том № 8 «О развитии 
цифровой экономики», ко то рый 
стал про рыв ным. Есть поручение 
соз дать эффективное министерство 
в ІT-сфе ре.
В середине июня текущего го да 
был подписан оче ред ной до ку мент, 
ко то рый приводит ряд других за ко-
но да тель ных ак тов в соответствие 
с нормами Дек ре та № 8. Админи-
страция ПВТ, сог лас но до ку мен ту, 
получила пра во вносить про ек ты 
нормативно-пра во вых 
ак тов на рассмотрение 
правительства — если 
эти ак ты ка са ют ся воп ро-
сов деятельности пар ка. 
Например, на блю да тель-
ный со вет ПВТ мо жет 
са мос то я тель но изменять 
критерии приема канди-
датов в резиденты.
А что го во рят цифры? 
В прош лом го ду обо рот 
отрасли разработки прог-
рам мно го обеспечения 
в Беларуси превысил 
$1 млрд и вы рос в 20 раз 
за 10 лет. Фун да мен таль ный от чет 
компании Ernst&Young за 2017 год 
поз во ля ет отследить клю че вые тен-
денции оте чест вен но го ІT-сек то ра. 
По ряд ка 85 тыс. че ло век за ня то в 
этой сфе ре (2,2 % от общего числа 
за ня тых), вклад отрасли в ВВП — 
5,1 %, сред няя зар пла та резидента 
ПВТ — бо лее $2 ты сяч. В до ку мен те 
пост оян но обращали внимание на 
то, что ІT-от расль яв ля ет ся лидиру-
ющей по динамике рос та в экономи-
ке Беларуси, бла го да ря че му 
по вы ша ет ся кон ку рен тос по соб ность 
го су дар ства на мировой аре не. 
И са мое важ ное в этом от че те за клю-
ча ет ся в том, что аналитики E&Y 
заявляли о за ме ча тель ных перспек-
тивах бел орус ско го рын ка без уче та 
про ек та дек ре та о совершенствова-
нии условий деятельности ПВТ.
Ко неч но, се год ня ре зуль та ты впе-
чат ля ют: до середины мар та 2018 
го да число резидентов ПВТ вы рос ло 
с 88 компаний до 238. За пер вые 
пять ме ся цев ра бо ты дек ре та в 
ПВТ зарегистрировалось бо лее 
100 но вых компаний. Если нынешние 
тем пы сох ра нят ся, то в этом го ду 
в Парк высоких технологий при-
дет боль ше компаний, чем за все 
предыдущие 12 лет его существо-
вания, — та кой прог ноз дал пер-

вый заместитель премь ер-министра 
Беларуси Василий Матюшевский.
В общем, с достоинствами бел орус -
ско го рын ка ІT-сообществ все по ня т-
но. А вот че го не хва та ет оте чест-
вен но му рын ку и как его улучшить — 
на эти воп ро сы мы попросили 
ответить действующих работников 
ІT-индустрии — про ект но го ме не-
дже ра (project manager), ме не дже-
ра по про дук ту (product manager), 
руководителя груп пы тестирования 
(test automatіon team leader) и двух 
тестировщиков (QA Engіneer).
Во-пер вых, конкуренция в ІT-сфе ре 
очень велика — это факт. По мне-
нию про ект но го ме не дже ра Алек-
сея Ше лес та, вок руг Беларуси все 
ос таль ные стра ны стре мят ся за нять 
эту же нишу. «Бе ла русь не боль шая — 
таким об ра зом, за ка зов внутри 
стра ны не так и мно го, и нуж но вы-
ходить за пре де лы, но опять-таки —
вок руг конкуренция. А заказчику 
из России за час тую проще догово-
риться с компанией в сво ей стра не, 
чем разбираться, что там с цифро-
вой экономикой у со се дей», — до-
бавил он. Как победить? Ка чест вом 
про дук та и пред ла га е мых услуг, а 
так же их стоимостью.

Во-вто рых, оп ро шен ные схо дят ся 
во мнении, что существует дефицит 
профессиональных кад ров. 
В ІT-сек то ре Беларуси ос но ву со-
с тав ля ют специалисты в воз рас те 
35 лет, но их не хва та ет. Сей час 
подтягивается мо ло дежь в воз рас те 
от 18 до 25 лет, но у них по ка нет 
ста жа и на вы ков. Они отк ры ты для 
сотрудничества в раз ных направ-
лениях, но... по боль шей части ухо-
дят в тестировщики и аналитики, а 
не в раз ра бот ку. По че му? По то му 
что раз ра бот ка — это тя же ло. «Мо-
ло дые люди воспринимают ІT как 
от расль легких де нег, од на ко это 
сов сем не так», — отметил руково-
дитель груп пы тестирования Все во-
лод Алек се ев.
Этот ас пект, по мнению оп ро шен-
ных, мо жет принести большие 
проб ле мы в будущем, ког да люди, 
ко то рым сей час за 35, пе ре ста-
нут ра бо тать, а на их мес то раз-
работчиков никто не придет. Что 
де лать? Бросить силы на образова-
ние, чем сей час в стра не и зани-
маются. Конк рет ная профориен-
тация, пост оян ные мас тер-клас сы 
с представителями оп ре де лен ных 
специальностей, боль шое количе-
ство сов ре мен ной литературы, да-
же статьи в СМИ — все это мо жет 

по мочь определиться с вы бо ром 
специальности. И от дель но нуж но 
обратить внимание на заработки 
пре по да ва те лей: ес тест вен но, труд 
лучших специалистов с хорошим 
опы том до лжен до стой но оплачи-
ваться.
Кро ме то го, все боль шее число на-
ших ІT-компаний ориентированы на 
выполнение за ка зов извне, а не на 
раз ра бот ку соб ствен ных, обширных 
прог рам мных про дук тов.
К нам по ка что не приходят 
крупнейшие игроки на рын ке — 
услов ные Apple или Аmazon, 
констатирует тестировщик Илья 
Кар пов. Мнения схо дят ся и в том 
ас пек те, что наш ры нок — это 
ско рее источник нишевых про дук-
тов, а та кой под ход нуж но не то, 
что ме нять, а ско рее до по лнять 
другими направлениями. Необ-
ходимо убеж дать бизнесы отк -
рыть филиалы в стра не. Хо ро шо 
бы убедить ос нов ные компании 
отк рыть штаб-квартиры, но для 
это го по тре бу ют ся специалисты 
с широким гло баль ным опы том — 
в стра не их единицы, а везти сю да 
лю дей слож но.

Дру гая проб ле ма: у 
наших ІT-специалистов 
по ка не хва та ет умений 
про да вать на За пад, 
не хва та ет понимания 
развития технологий 
на За па де. Сю да же 
относим и не до ста точ-
ное знание иностран-
ных язы ков, непони-
мание ментальности 
иностранцев — та кое 
мнение вы ска зал ме не-
джер по про дук ту Анд-
рей Бел ов. Что де лать? 
Нуж ны пост оян ная язы-

ко вая практика и ознакомление с 
ІT-рынками других го су дарств. Бы ло 
бы здо ро во на пост оян ной ос но ве 
отп рав лять сту ден тов по об ме ну 
и при этом соз да вать такие условия 
в Беларуси, что бы они возвраща-
лись, работали здесь и делились 
бес цен ным опы том.
Интересная де таль, на ко то рую 
так же обращает внимание один из 
сотрудников за ру беж ной компании 
с офисом в на шей стра не: имен-
но бел орус ской ІT-индустрии не 
хва та ет соответствия до лжнос тей. 
Все специальности у нас далеки от 
ог ром но го разнообразия ре аль ных 
до лжнос тей в ІT За па да. В тру до-
вой книжке мо жет быть написа-
но «специалист по тестированию 
прог рам мно го обеспечения от де ла 
разработки и реализации средств 
элект рон ной коммерции», а в ре-
аль ной жизни это бу дет прос той и 
по ня тный по все му миру тестиров-
щик (QA Engіneer). За чем? Слож но 
объяснить, ско рее, это осо бен ность 
от дель ных компаний.
Ко неч но, это лишь часть проб лем и 
осо бен нос тей, од на ко их решение 
по мо жет ІТ-сфе ре Беларуси стать 
еще ус пеш нее.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

КАД РЫ, КАД РЫ, 
ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, 
ДВА QДВА QAA
Че го не хва та ет бел орус ско му ІТ-рын ку?
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