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«Дайте мне точку опоры, и я 
переверну Землю», -  говорил древ-
негреческий  математик  Архимед.  
Таких глобальных целей вологод-
ские айтишники не ставят, но свою 
точку опоры для переворота своей 
маленькой планеты они уже на-
шли.  Более двух лет назад была со-
здана общественная организация 
«Клуб директоров по информаци-
онным технологиям Вологодской 
области». В отличие от многих 
профессиональных клубов, этот - 
реально работает: он пополняется 
новыми участниками, члены клуба  
выступают на значимых городских 
мероприятиях,  входят в различ-
ные экспертные советы.  

ТЕНДЕНЦИИ

Об ИТ-специалисте 
замолвите слово

ЗАЧЕМ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ИT-ДИРЕКТОРА? НУЖЕН 
ЛИ  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИT-КЛАСТЕР?  ПОЧЕМУ 
ИЗ РЕГИОНА «УТЕКАЮТ»  ИT-МОЗГИ?  КАКИЕ 
ИT-ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА?

В последние годы Вологодская 
область уделяет большое внимание 
развитию инновационного направ-
ления в экономике: принят закон 
области «О научной (научно-иссле-
довательской) и научно-техниче-
ской деятельности и государствен-
ной поддержке инновационной 
деятельности в Вологодской обла-
сти», разрабатывается Стратегия 
инновационного развития области 
до 2020 года, ежегодно весной про-
водится большой ИТ-форум (это в 
патриархальной-то Вологде!).   

О «хлебе насущном» вологод-
ских специалистов по информаци-
онным технологиям, их проблемах  
и будущем этой сферы экономики 

Текст Полины 
Проворовой
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мы поговорили с представителя-
ми клуба ИТ-директоров Вологод-
чины ИТ-директором «Вологод-
ской сбытовой компании»  и по 
совместительству председателем 
правления клуба Игорем Любимо-
вым, заместителем генерального 
директора фирмы «ЛОГАСОФТ» 
Яной Викторовой, заместителем 
генерального директора компании 
«Бизнес-Софт» Игорем Рудко.

-  ИТ-специалисты – далеко 
не пролетарии. Зачем им объ-
единяться?

Игорь РУДКО:
-  Все члены нашего клуба – со-

стоявшиеся в своей сфере люди. Но 
всегда хочется достичь  большего.  
К сожалению, нельзя сказать, что-
бы Вологодская область сегодня 
была в числе лидеров по развитию 
информационных технологий. И в 
одиночку ситуацию не изменить.  
Клуб был открыт как раз для того, 
чтобы консолидировать усилия в 
этом направлении – попытаться 
изменить отношение общества к 
нашей сфере деятельности, под-
нять престиж ИТ-специалиста, 
объяснить  преимущества, которые 
несут ИТ и продвигать их на терри-
тории региона. 

За эти два года нам удалось 
выстроить отношения с органа-
ми власти, с вузами, со школами. 
В общественные советы, которые 
определяют программу развития 
ИТ-технологий в регионе, в Во-
логде и в Череповце вошли наши 
представители. В работе клуба есть 
и другое важное направление – это 
экспертная функция. Администра-
ции разных уровней и бизнес-сооб-
щество, когда принимают решения 
об использовании тех или иных 
ИТ, часто ориентируются на ре-
кламные предложения. Мы делаем 
экспертные заключения на те или 
иные продукты и технологии – до-
пустим, на те же электронные кар-
ты, которые коснуться всего насе-
ления  - будет ли это удобно людям,  
есть ли альтернативные решения...

- «Содействие развитию ин-
формационных технологий в 
Вологодской области» - звучит 
гордо. А в каких громких про-
ектах вы принимали участие?

Игорь ЛЮБИМОВ:
- Уверен, что вы о них слышали. 

Например, проект модернизации 
областной столицы «Вологда-ап-
грейд». Сейчас по договоренности 
с комитетом информационных 
технологий правительства обла-
сти собираем информацию обо 
всех ИТ-компаниях, работающих 
на территории области, а их око-
ло 300. Результатом этой работы 
будет реестр компетенций, в кото-
ром будут перечислены сами ком-
пании, направления их работы, 
услуги, которые они предлагают на 
рынке. Это суперинтересно!  Мно-
гие люди не знают, что в Вологод-
ской области есть  очень професси-
ональные команды, выпускающие 
достойные программные продук-
ты.  С местными производителями 
всегда удобнее сотрудничать. Две 
фирмы работают вообще в масшта-
бах российского и мирового рын-
ков – в Вологде находится Центр 
разработки «R-Style Softlab» — ве-
дущего поставщика программного 
обеспечения для финансовой сфе-
ры  и  компания «Playrix», которой 
сам черт не брат – один из мировых 
лидеров по производству казуаль-
ных игр.  

- Активно вологодский 
бизнес использует в работе 
ИТ-технологии или все-таки 
больше по-старинке работает?

Яна ВИКТОРОВА:
- Конечно, к новым технологи-

ям люди относятся с осторожно-
стью, не сразу доверяют, особенно в 
районах, сетуют, что программные 
продукты недешево стоят. Пока, к 
сожалению, нет понимания, что 
программа разрабатывается го-
дами, в нее вложен труд десятков 
и сотен людей. Однако, наиболее 
прогрессивные фирмы, организа-
ции внедряют ИТ-технологии.  Та-
ких примеров множество, в самых 
различных сферах.

Основополагающим для «Ло-
гасофта» были продукты фирмы 
1С, то есть тиражные решения, ко-
торые мы продавали для бизнеса, 
автоматизировали их на местах и 
сопровождали клиентов. Со вре-
менем сами стали разрабатывать 
продукты и знаем этот процесс из-



92

ГРАНИ, ноябрь - декабрь 2012 г.

ТЕНДЕНЦИИ

нутри. Например, через фирму 1С 
мы по всей России продали более 
5000 коробок с программой по ав-
томатизации рабочих мест «Адми-
нистрация поселений».

-  Сегодня говорят об идее 
создания в Вологодской обла-
сти ИТ-кластера. Вы считаете 
это реально?  Хорошие про-
граммисты – штучные специ-
алисты. А с учетом того, что  
наши мозги «утекают» в сто-
лицы…

Игорь ЛЮБИМОВ:
- В Вологодской области очень 

сильное ИТ-сообщество. Из сосе-
дей опережает нас только Ярослав-
ль, но там сосредоточены крупные 
производства, которые всегда дают 
толчок развитию информацион-
ных технологий.  Управленческая 
структура череповецких гигантов 
«Северстали» и «Фосагро» нахо-
дится за пределами региона.   В Во-
логде  же  «последний из могикан» 
- ВПЗ теряет статус индустриально-
го лидера.

ИТ-кластер при определен-
ных условиях можно создать. Если 
здесь будет привлекательная среда 
для программистов – достойный 
уровень зарплаты и жизни – они 
поедут  из других регионов. А если 
есть специалисты, будут появлять-
ся новые фирмы и подразделения 
крупных ИТ-компаний. 

Пока основная тенденция на-
шего рынка – нет денег. Прямые 
инвестиции в  сфере информаци-
онных технологий никогда не оку-
паются. Инфраструктура же ста-
новится все дороже и дороже. Для 
того, чтобы оборудовать сегодня 
хорошую серверную  – центр обра-
ботки данных, нужно миллионов 
60-70. Сейчас все стараются обо-

рудовать серверную сами, но тен-
денции таковы, что вскоре удобнее 
и дешевле будет арендовать обо-
рудование. Следом за этим начнут 
арендовать программные средства. 
Автомобиль такого класса, как 
«Лексус» или «Порше» стоит 6-7 
миллионов рублей. Посмотрите на 
наши дороги, сколько там таких 
автомобилей?! А ИТ-проект, требу-
ющий соразмерных инвестиций, у 
нас считается уже крупным. 

- В эти дни уже полным 
ходом идет подготовка к уже 
четвертому  форуму «Совре-
менные информационные 
технологии», который прохо-
дит в Вологде в апреле. Так ли 
уж он необходим 300-тысяч-
ной Вологде? Какие сюрпри-
зы ждут вологжан и гостей вы-
ставки?

Игорь РУДКО:
Идея проведения такого мас-

штабного мероприятия родилась у 
ведущих IT-компаний области. Мы 
себе ставим задачу  - обратить вни-
мание на наш регион серьезных 
инвесторов, продемонстрировать 
наработки наших ИТ-компаний, 
показать, что в Вологодскую об-
ласть можно вкладывать деньги.  
И, конечно, это мероприятие по-
зволяет  ИТ-директорам повышать 
квалификацию, изучать новые тех-
нологии, обмениваться опытом.  
Это безусловно стимулирует разви-
тие ИТ-сферы. 

В этом году вологжане по тра-
диции увидят новинки информа-
ционных технологий. Много будет 
всего интересного для школьников 
и студентов: игры, компьютеры и 
так далее. Еще одно новшество: 
стенды компаний-разработчиков 
будут располагаться по отраслям, 
в которых могут быть востребова-
ны их продукты – медицина, здра-
воохранение, образование, ЖКХ.  
ИТ-Форум позволяет увидеть воо-
чию лучшие мировые и российские 
разработки, и главное почувство-
вать, что это не завтрашний день, 
а день уже сегодняшний. Что уже 
сейчас можно и нужно использо-
вать самые современные техноло-
гии для бизнеса, учебы и просто 
для жизни.

Сейчас мы собираем информацию обо всех 
ИТ-компаниях, работающих на территории 
области, а их около 300. Результатом 
этой работы будет реестр компетенций, в 
котором будут перечислены сами компании, 
направления их работы, услуги, которые они 
предлагают на рынке.

“


