
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА-ДЕБРИФИНГ 
в рамках запроса коммерческих предложений (ЗКП) RFQ №UNFPA/BLR/RFQ/2022/006  
на оказание услуг по разработке комплекса программных средств (КПС) «Численность 

населения сельских населенных пунктов» и комплекса программных средств «Формирование годового 
бюллетеня по естественному движению населения»  

 
Дата проведения: 15 апреля 2022 г. 
Время: 10:00-10:50  
Формат: онлайн 

 
Присутствовали представители следующих организаций: 

− Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 
− Национальный статистический комитет Республики Беларусь (БЕЛСТАТ) 

 ООО «ЛВО» 
ООО «КОМПИТ ЭКСПЕРТ» 

− ООО «ЕРПБЕЛ» 
 

В ходе дебрифинга представители ЮНФПА подчеркнули, что разработка комплекса программных средств 
(КПС) «Численность населения сельских населенных пунктов» и комплекса программных средств 
«Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» осуществляется для нужд 
Национального статистического комитета Республики Беларусь в рамках проекта международной 
технической помощи. Во время дебрифинга были озвучены следующие вопросы-ответы: 

1. Вопрос: В соответствии с требованиями запроса Претендентам необходимо предоставить 

концепцию по реализации проекта. Уточните, что должна включать в себя данная концепция?  

Ответ: Концепция должна отражать общее представление Претендента о том, каким образом 

будет реализован проект. Предполагается, что это будет краткая текстовая информация (объем 

0,5 печатной страницы). Также могут быть указаны используемые технологии и описана 

структурная схема. 

Вопрос: Возможна ли поэтапная оплата оказанных услуг? В Форме 1.3 (График оказания услуг) 

указаны этапы, на основании которых можно разработать график оплат. 

Ответ: Согласно условиям Запроса, оплата производится в течение тридцати (30) календарных 

дней по факту полного и качественного оказания услуг по каждому комплексу программных 

средств. Поэтапная оплата не приветствуется, тем не менее Претендент имеет право включить 

поэтапный график платежей в состав предложения для рассмотрения ЮНФПА. 

2. Вопрос: Допускается ли внесение изменений в предоставленные графики оказания услуг по 

разработке КПС? В рамках некоторых этапов Исполнителю потребуется промежуточные 

согласования со стороны Национального статистического комитета (например, согласование 

технического задания на создание системы защиты информации), что может повлиять на сроки 

исполнения. Также потребуется разработка уточненного технического задания (ТЗ) на 

разработку КПС, что не предусмотрено в графике. 

Ответ: В рамках каждого этапа Претенденты могут выделить подэтапы и указать сроки их 

исполнения. В графике оказания услуг можно также выделить как один из подэтапов подготовку 

уточненного ТЗ на разработку КПС.  



3. Вопрос: На каком оборудовании будет эксплуатироваться КПС, так как в запросе коммерческих 

предложений отсутствуют указания? 

Ответ: Исполнителю необходимо отразить минимальные требования к оборудованию. 

Национальный статистический комитет обеспечит его наличие. 

4. Поясните, чьими силами и за чей счет будет проводиться аттестация системы защиты 

информации принимая во внимание, что для проведения мероприятий по аттестации системы 

защиты информации, помимо подготовки документации со стороны Исполнителя, потребуется 

заявление Национального статистического комитета, а также заключение соответствующего 

договора и оплата услуг?  

 

Ответ: Национальный статистический комитет напишет заявление для проведения аттестации. 

Все остальные мероприятия должны осуществляться силами и средствами Исполнителя. 
 

5. Вопрос: Уточните, каким образом будет осуществляться взаимодействие КПС с системами, 

предоставляющими входную информацию? 

 

Ответ: Прямого взаимодействия КПС с внешними системами не будет. Взаимодействие будет 

осуществляться через плоские файлы (dbf), выгружаемые из внешних систем и загружаемые 

непосредственно в КПС.  

6. Вопрос: Принципиально ли использование СУБД Oracle в качестве базы данных? 

Ответ: Да, это обусловлено тем, что у Национального статистического комитета имеется лицензия 

на СУБД Oracle, а также во избежание множественности программных продуктов.  

7. Вопрос: Каким образом будет реализовано действие п.9.1 и 9.2 Общих условий контракта в 

случае использования программного обеспечения с открытым кодом при разработке КПС? 

Ответ: При разработке КПС должно быть использовано программное обеспечение, не требующее 

от Заказчика дополнительных финансовых вложений для внедрения либо владения. Все права на 

разрабатываемые продукты, в том числе авторские, передаются Национальному статистическому 

комитету. В части программного обеспечения с открытым кодом, авторские права 

Национальному статистическому комитету не передаются; осуществляется передача ПО с 

указанием лицензии, не воспрещающей ее использование в целях Национального 

статистического комитета.  

8. Вопрос: Ожидается ли, что КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» и 

«Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» будут 

разработаны как две отдельные системы, либо КПС могут быть реализованы как подсистемы? 
 

Ответ: Согласно условиям ЗКП Исполнитель оказывает услуги по разработке двух отдельных КПС 

с соответствующими комплектами документации.  
 

9. Вопрос: Уточите, как реализуется право ЮНФПА на изменение объема услуг до 20%?  

Ответ: Данное условие подразумевает, что в случае необходимости во время принятия решения 

о присуждении контракта ЮНФПА может увеличить либо уменьшить объем услуг до 20%. После 

заключения контракта цена является фиксированной и не подлежит индексации и пересмотру.  

10. Вопрос: Необходима ли разработка Front-End – будут ли внешние пользователи КПС?  



Ответ: Нет, КПС разрабатывается для нужд Национального статистического комитета. 

11. Вопрос: В рамках разработки комплекса программных средств «Формирование годового 

бюллетеня по естественному движению населения» необходимо ли сводить таблицы в один 

документ либо требуется обеспечить получение каждой таблицы отдельно? 
 

Ответ: Необходимо обеспечить получение каждой таблицы отдельно. 

12. Вопрос: Будут ли сгруппированы по республике, областям, районам и т.д. внешние данные из 

других систем, предназначенные для загрузки в создаваемые системы? 

Ответ: Нет, данные предстоит группировать разработчикам. 

 


