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Канун Нового года – своеобразный рубеж, разделяющий события на до и после. Это самое под?
ходящее время задуматься, что уже сделано и достигнуто, а что еще предстоит. Чем был примеча?
телен 2009?й для ИТ?рынка Беларуси и чего ожидать в следующем? Об этом и многом другом в
последние дни уходящего года мы побеседовали с генеральным директором СП ЗАО “Международ?
ный деловой альянс” (IBA) Сергеем ЛЕВТЕЕВЫМ.

Сергей ЛЕВТЕЕВ:

“БУДУЩЕЕ
ВИДИТСЯ
СТАБИЛЬНЫМ
И УСПЕШНЫМ”
Сергей Вадимович Левтеев
родился 14 августа 1955 г. в При
морском крае.

– Сергей Вадимович, какие
события уходящего года, по Ва
шему мнению, оказали решаю
щее влияние на развитие ИТ
отрасли? Какие тенденции Вы
назвали бы определяющими?
– В 2009 году, с моей точки
зрения, какихто выдающих
ся, знаковых событий, кото
рые бы оказали существенное
влияние на развитие ИТот
расли Беларуси, не произош
ло. Тенденции, сложившиеся в
2008 году, и в первую очередь,
конечно, под влиянием миро
вого финансовоэкономичес
кого кризиса, были определя
ющими и в 2009м: предприя
тия и организации стремятся
наиболее оптимально исполь
зовать свои ИТбюджеты, те
кущие ИТпроекты заверша
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ются, новых проектов откры
вается гораздо меньше.

– Чего ожидать от следую
щего года? Как, на Ваш взгляд,
будет развиваться ИTрынок
Беларуси?
– Главное, что я бы отметил,
это повышение влияния на оте
чественный ИТрынок со сто
роны российских ИТкомпа
ний. В принципе, все мы пони
маем, что ИТрынок России
существенно сузился, и, если
раньше российских ресурсов
не хватало для покрытия соб
ственных потребностей, то уже
в текущем году, а тем более в
наступающем, российские ИТ
компании все более настойчи
во и активно будут приходить
в Беларусь со своими решени

В 1977 г. с отличием окончил
факультет автоматики и вычисли
тельной техники Минского ра
диотехнического института (сегод
ня – БГУИР).
Трудовую деятельность начал
наладчиком вычислительной техни
ки на заводе электронных вычисли
тельных машин им. Г.К. Орджони
кидзе (ныне МПОВТ). В 1985–
1989 гг. работал в Финляндии,
занимался продвижением совет
ской вычислительной техники на
скандинавском рынке. По возвра
щении занял должность замести
теля генерального директора Бел
НПОВТ. В 1993 г. возглавил СП ЗАО
“Международный деловой альянс”
(IBA), руководителем которого яв
ляется до настоящего времени.
Сергей Левтеев – лауреат кон
курса “Человек Дела2002”, не
однократный победитель конкурса
“Предприниматель года”.
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ями и экспертизой. Я считаю,
что именно этот фактор будет
решающим и станет отличи
тельной особенностью насту
пающего года от прошлых лет.

– Инфокоммуникационные
технологии открывают новые
возможности для совершен
ствования и развития всех об
ластей деятельности. В какой
из сфер ИКТ находят наиболь
шее применение?
– Прежде всего, это финан
совокредитная сфера. Дан
ный сектор во все времена был
одним из наиболее емких с
точки зрения потребления ИТ
технологий. Если говорить о
Беларуси, то стоит отметить,
что в последние годы уже сло
жилась определенная тенден
ция: в банки все активнее при
ходит иностранный капитал и
иностранные инвесторы, для
которых, с одной стороны,
использование информацион
ных технологий более привыч
но, а с другой – это насущная

потребность, позволяющая ре
гулировать управленческие
процессы в значительной сте
пени экономическими мето
дами и в меньшей – админист
ративными. Кроме того, в на
стоящее время возрастает роль
аналитики для этого сектора.
Помимо банковской сфе
ры следует, безусловно, отме
тить органы государственного
управления.

– Вы 16 лет возглавляете
IВА. Изменился ли стиль и ха
рактер работы за это время?
– Надо отметить, что я не
просто 16 лет возглавляю IBA:
на протяжении всего этого пе
риода как раз и формирова
лась компания, для меня это не
было назначением на управле
ние уже существующим пред
приятием.
Естественно, на этапе созда
ния, когда в компании работа
ло несколько человек и с каж
дым из них можно было пере
говорить лично, обсудить

НАША СПРАВКА
Компания “Международный деловой альянс” (IBA) занимает
прочное место среди лидеров рынка программного обес
печения в Беларуси. Учредителями IBA в 1993 г. выступили
корпорация IBM и крупнейшие ИТпредприятия Беларуси – НИИ
ЭВМ и МПОВТ. Сегодня “Группа IBA” – международный холдинг, име
ющий около 20 представительств в России, Чехии, Германии, США,
Болгарии и на Кипре. “Международный деловой альянс” является
крупнейшим поставщиком ИТрешений и услуг, обладает огромным
опытом разработки программного обеспечения для отечественных
и зарубежных заказчиков. Коллектив “Группы IBA” объединяет более
2,3 тыс. профессионалов, способных решить практически любые
задачи по созданию и модернизации информационных систем и
технологий. На счету IBA – свыше 1500 проектов для заказчиков на
пяти континентах, более 200 собственных продуктов, официально
зарегистрированных в Беларуси.
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насущные проблемы, стиль ру
ководства был одним. Сейчас
механизм управления более
опосредованный, в большей
степени строится на основа
нии аналитики, которая у нас
постоянно проводится по раз
личным направлениям дея
тельности, в том числе по
удовлетворенности работой
сотрудников. В связи с этим
характер руководства не про
сто изменился, он принципи
ально отличается от начально
го периода.

– В преддверии Нового
года традиционно принято
подводить итоги и строить
планы… Каким Вам видится
будущее компании в ближай
ший год и в более отдаленной
перспективе?
– Хотелось бы видеть ком
панию, в первую очередь, как
“продуктовую”, иными слова
ми, имеющую свою собствен
ную линейку продуктов. Это
важно, с моей точки зрения, и
в ближайший год, и в отдален
ной перспективе. Для этого
многое делается: мы открыва
ем новые направления, плани
руем и создаем новые продук
ты и в итоге выходим с ними
на рынок. При этом для нас
принципиально важным явля
ется именно качественный
рост: как в организации про
изводства собственных про
дуктовых линеек, так и всех
существующих на предприя
тии бизнеспроцессов. Именно
этим вопросам будет уделяться
основное внимание руковод
ства компании.
Поскольку мы создаем но
вые программные продукты,

vesnik@giprosvjaz.by
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которые собираемся в ближай
шей перспективе выводить на
рынок, то планируем усиление
маркетинговой активности,
расширение возможностей и
укрепление существующих по
зиций как в Беларуси, так и на
рынках ближнего и дальнего
зарубежья. А в целом, будущее
IBA мне видится стабильным и
успешным.

– Какое направление дея
тельности из еще не освоенных
кажется Вам наиболее перс
пективным?
– Не хотелось бы анонси
ровать какието конкретные
направления. Они, безуслов
но, есть. У нас существуют “за
дельные” тематики, разрабаты
ваются новые продукты, с ко
торыми мы выйдем на рынок
в 2010 году. Могу отметить,
что это будут решения не толь
ко для корпоративного сег
мента, но и для всех наших
граждан. Я уверен, что они
станут так же популярны, как
продукты, предлагаемые нами
сегодня.

– Испытывает ли ИTрынок
недостаток квалифицирован
ных кадров? Если дефицит
ощущается, то чем он вызван?
Как строится карьера специа
листа в Вашей компании?
– ИТрынок всегда испыты
вал, испытывает и будет испы
тывать недостаток квалифици
рованных кадров. Именно ква
лифицированных. Отличие от
недалекого прошлого в том, что
еще несколько лет назад вооб
ще был количественный и ка
чественный дефицит кадров,
причем любых.
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А дефицит квалифициро
ванных специалистов в столь
наукоемкой и высокотехноло
гичной отрасли, как наша, выз
ван, в первую очередь, объек
тивными причинами. Господь
создал людей неодинаковыми,
поэтому – что вполне есте
ственно – далеко не все мо
гут стать суперспециалистами.
Существуют, конечно, и
другие причины. Любому мо
лодому сотруднику надо со
здать соответствующие усло
вия, чтобы раскрыться. В
компании уделяется огромное
внимание предоставлению
возможностей для професси
онального роста. Этому по
священы различного рода об
разовательные программы и
системы обучения, мы моти
вируем специалистов на ос
воение дополнительных про
граммных продуктов и на
правлений деятельности, на
приобретение дополнитель
ных знаний, чтобы в корот
кое время, при наличии необ
ходимых данных, способнос
тей и желания молодой
специалист действительно
мог вырасти в настоящего
профессионала. И это глав
ный момент в создании воз
можностей для карьерного
роста в нашей компании, по
мимо комфортных условий
труда и внушительного “со
циального пакета”.
Не могу сказать, что уже все
сделано в этом направлении. У
нас много молодежи, и мы ре
гулярно проводим анализ мне
ний сотрудников с целью оцен
ки нашей работы. Впереди
большие планы, и я уверен, что
все получится.

– Что бы Вы хотели поже
лать коллегам накануне Ново
го года?
– Прежде всего, благодарю
редакцию журнала “Веснiк
сувязi” за предоставленную
возможность поздравить своих
коллег, партнеров, наших ува
жаемых заказчиков с наступа
ющими Рождеством и Новым
годом.
В преддверии этих самых
добрых и радостных праздни
ков хочу высказать призна
тельность всем за неустанный
труд, высокий профессиона
лизм, вклад каждого в разви
тие компании, привержен
ность ее интересам и пожелать
стабильности, уверенности в
завтрашнем дне, активной и
успешной работы, новых инте
ресных проектов и творческо
го подъема, незабываемых по
бед и достижений.
Пусть 2010 год станет време
нем активного развития ин
формационнокоммуникаци
онных технологий в нашей
стране и во всем мире. Пусть
современные технологии, в
свою очередь, помогут найти
путь к успеху!
Ну и, конечно же, счастья,
здоровья, благополучия и доб
ра всем нам и нашим близким.

– Примите и поздравления
от “ВС”. Желаю, чтобы следу
ющий год принес стабильность
и процветание. Плодотворной
работы и настойчивости в по
корении новых профессио
нальных вершин!
Спасибо за содержательную
беседу.
Екатерина ДРОБЫШ
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