
Вячеслав Пронин

Нюансы 
традиционализма в ИТ

Эта презентация утверждена организацией по борьбе с небоскребами на слайдах



Наш рынок ПО чрезвычайно интересен

24 ОС в Реестре

Красный Серый Желтый Зеленый

Живое

Глубокомысленное



Традиция №1

▪ man cp && man make

▪ Вася админ сделает все!

▪ БУМАГИ! СЕРТИФИКАТЫ! ЭТО ВАЖНО!

▪ Формальная инструкция ФГЩПЩП.123456.ПЩПЩБАТ

▪ Зачем еще что-то еще?

- Технические материалы?

- Документация?

- Каналы взаимодействия?

- Собственная экспертиза?

▪ Добавление букв NDA резко повышает качество и функциональность



Традиция №1.1, бизнес-акульская

▪ Оно как-то работает

▪ Команда к сожалению сбежала

▪ Все силы в продажи-продажи-«продажи»!

▪ Продажа тем, кому надо, остальным знать 

не обязательно

▪ А поддерживать решение у вас будет ваш 

специалист по закупкам



Традиция №2 и №3

Зачем разрабатывать и сопровождать ПО, когда 

можно просто постажировать техподдержку на 

районе?

Или наоборот, пусть эти стеснительные парни 

пропадают при внезапных вопросах

Всегда можно гордо сказать, что ISO9000 – это вообще иностранное и чуждое



Традиция №4

Оно работает, функции есть, чего еще надо?

…

Какие еще пользователи? Какой GUI? 
Зачем?



Традиции на следующий раз

Десятилетиями непонятно, как оно работает

Людей на местах почти нет

Архитектора нет

Но есть CISO, мы серьезны и безопасны!

…

[Произносить важным строгим голосом]

Но _ВЫ_ должны трансформировать все это до 

конца месяца!



Давайте мучать производителей по чек-
листу
1. Наличие необходимых функций

2. Стабильность и качество функционирования (ПМИ)

3. Наличие подтвержденных внедрений

4. Доступность курсов / обучающих материалов

5. Доступность документации, базы знаний, сообщества

6. Наличие экосистемы и интеграций

7. Каналы технической поддержки, открытость данных о проблемах 

8. Наличие ресурсов для сопровождения продукта

9. Доступность ПО для тестирования

10. Соответствие требования регуляторов

11. Отсутствие фактов сокрытия или искажения информации о продукте
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