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У Вас в руках первый
номер журнала IT Бел!
Современная Беларусь ставит перед собой серьезные цели – добиться
стабильного экономического роста и повышения качества продукции и услуг.
Одно из важнейших условий их успешного достижения – развитие сферы
высоких технологий. Это непростая задача, требующая не только внедрения
техники, программного обеспечения и подготовки кадров для работы с ними,
но и совершенствования работы самих IT-компаний, консолидации отрасли,
обмена опытом с целью разработки новых и оригинальных решений.
Несмотря на наличие в республике целого ряда организаций, объединяющих
IT-компании, серьезного отраслевого печатного издания у нас до сих пор не
было. Поэтому появление первого журнала, на страницах которого будут
освещаться профессиональные вопросы развития и внедрения IT-технологий,
на мой взгляд, событие вполне своевременное.
Вопросов, которые стоило бы обсудить, сегодня хватает. Ведь повышать
доходы ныне стало намного сложнее, чем год или два назад – требуются
серьезные маркетинговые усилия, новые подходы к работе, а также большее
внимание к клиенту. Риски в случае отсутствия продуманной и жесткой
политики продвижения программных продуктов и услуг очевидны – это
потеря прибылей и с трудом завоеванных позиций. Единственный путь
к успеху, даже в условиях экономических трудностей, лежит в области
интенсивного развития бизнеса. Поэтому сегодня Беларуси требуются
нестандартные решения и неординарные личности. О них мы и будем
рассказывать на страницах «IT Бел». Мы верим, что со временем журнал
превратится в крупнейшее и наиболее авторитетное издание в сфере
высоких технологий Беларуси, своеобразный рупор специалистов, площадку
для обсуждения отраслевых проблем, технологий и решений. Надеемся, что
журнал послужит не только важным источником информации, но и поможет
объединению IT-отрасли.
Ведь в сложное время значение взаимной поддержки участников рынка
неизмеримо повышается. Только при условии согласованности позиций
игроков возможна успешная и эффективная работа. Это касается не
только компаний-производителей, операторов, системных интеграторов,
поставщиков ПО и контента, но и ведущих изданий специализированной
прессы.
Надеемся, что «IT Бел» станет важной частью механизма отечественного
IT и будет содействовать продвижению на рынке новых идей, технологий,
стратегий, бизнес-моделей, услуг, а вместе с ними и новых видов бизнеса.
Рассчитываем, что журнал станет платформой для общеотраслевых дискуссий
по правовым и профессиональным вопросам. В свою очередь, обещаем, что
намерены отстаивать интересы больших и малых компаний, ратовать за
инновационное развитие, помогать с внедрением новых проектов. И очень
рассчитываем, что в этом нам поможете и Вы, наши дорогие читатели.
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«Инфопарк» подводит итоги
На прошлой неделе в столице республики прошла пресс-конференция участников
ассоциации «Инфопарк», на которой обсуждались итоги и перспективы развития
предприятий сектора разработки программного обеспечения.
Лидер этой общественной организации Владимир
Басько сообщил, что по данным, предоставленным независимым агентством «РУССОФТ», совокупный объем
белорусского рынка разработки программного обеспечения, а также услуг и продуктов за прошлый год
составил порядка 400 млн долларов, причем около 3/4
этой суммы составил экспорт.
Невзирая на сложную экономическую ситуацию, рост
оборота компаний – участников «Инфопарка» достиг
10 %.
Тем не менее Игорь Мамоненко («БелХард») считает,
что общемировое 25-процентное снижение продаж ПО
коснулось и белорусских компаний. Он сообщил, что
в первом квартале возросли объемы продаж готового ПО. Причиной тому, по мнению специалиста, стала
простота в обращении с такими продуктами – возможность копировать и продавать софт в рассрочку,
с различными скидками. Кроме того, подобное программное обеспечение, несмотря на минимум возможностей, обеспечивает низкие риски при внедрении и
эксплуатации.
Александр Муковозчик («Системные технологии»)
рассказал о состоянии внутреннего рынка. По его словам, основной объем заказов как в финансовом, так и в
количественном отношении обеспечивает банковский
сектор (65 %). Растет спрос на программные продукты
и со стороны государственных органов – министерств,
ведомств и правительственных структур.
Тем не менее львиная доля проектов белорусских
разработчиков – это аутсорсинг. Он приносит сегодня наибольший доход. По словам Аркадия Добкина
(«EPAM Systems»), 95 % заказов компании составляет
аутсорсинг и лишь 5 % – остальное.
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Что касается зарплат в IT-отрасли, то они по-прежнему
остаются наиболее высокими на республиканском
рынке труда. Как отметил Аркадий Добкин, заработок
программиста по отрасли может колебаться от 300 до
5000 долларов в месяц.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Несмотря на отрицательные тенденции в экономике,
валовые показатели компаний, которые работают в
составе Парка высоких технологий, продолжают расти и
в нынешней кризисной ситуации.
Как сообщили «IT Бел» в пресс-службе ПВТ, суммарный объем производства товаров и услуг резидентами
парка за первый квартал нынешнего года превысил
71 млрд рублей. Причем темп роста превысил прошлогодний показатель этого периода на 47 %. Даже
с учетом девальвации курса рубля реальный прирост
составляет 15 %. Это очень хорошие показатели, особенно по сравнению с реальным сектором экономики,
во многих отраслях которого наблюдается сокращение производства до 40 %.
В ПВТ отметили, что, несмотря на сокращение рынков
Западной Европы и Северной Америки, отечественные
компании не потеряли завоеванных там позиций. 40 %
экспорта предприятий ПВТ приходится на США и Канаду, 35 % – на государства Евросоюза и 20 % уходит в
страны СНГ. Наиболее крупные торговые партнеры белорусов – США, Великобритания, Германия и РФ. Резиденты парка постоянно расширяют круг заказчиков. В
первом квартале заключены контракты с компаниями
из Бельгии, Испании, Ирана и Японии.
Привлекает парк и новых резидентов. В первом квартале их было два – ЗАО «СОФТКЛУБ – Центр разработки» и ООО «РОНД». В мае в состав ПВТ вступили уже
шесть новых членов – ООО «Нивал Нетворк», СООО
«ЯСО Бэкап», ООО «Айтилект», ЧПУП «Инновационные
программы», ЧПДУП «ИВА-Гомель-парк» и ООО «Белитсофт».
Появился в ПВТ и новый бизнес-проект – программная
разработка ЗАО «НТЦ КОНТАКТ», цель которой – обеспечить защищенный обмен данными в системе выдачи и учета карточек цифрового тахографа для международных перевозчиков.
В Парке высоких технологий действует 67 компанийрезидентов и реализуется шесть крупных IT-проектов.
34 компании созданы белорусскими инвесторами,
27 организованы с участием иностранных инвесторов.

SaM Solutions включена в международный рейтинг
Компания SaM Solutions включена в
международный рейтинг 100 лучших
аутсорсинговых
провайдеров
и
консультантов «The 2009 Global Outsourcing 100» ассоциации International Association of Outsourcing Professionals (IAOP).
Она названа одной из 20 лучших
компаний, предоставляющих услуги
в области Research & Development,
а также включена в пятерку наиболее успешных развивающихся компаний, работающих для госсектора
и в десятку лучших развивающихся
компаний, оказывающих услуги в области Research & Development.

Рейтинг «TheGlobalOutsourcing 100»
включает ведущих мировых разработчиков, специализирующихся на
предоставлении услуг аутсорсинга
в сфере традиционных информационных технологий, а также в области
недвижимости, управления основным капиталом, производства и логистики.
Менеджеры компании отмечают, что
признание обусловлено высокой
квалификацией сотрудников, успешным внедрением в сферу разработки
инновационных подходов наряду с
эффективным управлением ресурсами и потенциалом компании.

Белорусская разработка признана лучшей
Крупнейший интернет-магазин Allsoft.
ru признал программную разработку
компании Сакрамент ИТ «Продуктом
года».
Кроме того, предприятие получило награду как «Лучший производитель софта 2008».
Призы вручались по нескольким категориям в каждой из номинаций. Победу
одержал Sakrament BookAssist – средство создания мультимедийных элек-

тронных библиотек на персональных
компьютерах. Благодаря своим уникальным функциям программа может
использоваться людьми с проблемами зрения и слуха.
Как сообщили организаторы конкурса, это первое мероприятие, на котором разработки компаний оценивают
не только по их техническим характеристикам, но и по популярности.

Софтверный разработчик стал лучшим экспортером
Компания EPAM Systems завоевала звание лучшего экспортера года в сфере науки,
образования и информационных технологий.
Кроме EPAM Systems, победителями республиканского конкурса стали предприятия в 11 номинациях. А всего за звание лучшего боролись 47 субъектов
хозяйствования.
Стоит отметить, что, кроме этой победы, EPAM Systems второй год подряд
признана лидером в сфере создания новых рабочих мест. Прирост экспорта
одного из крупнейших резидентов ПВТ достиг в ушедшем году 158 %, а экспорт услуг составил 97 %.
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Рост производства стал возможен, в том числе и благодаря оптимизации технологических
процессов при помощи ERP-системы, внедренной на предприятии специалистами корпорации «Галактика».
До начала сотрудничества с этой IT-компанией
«Белкоммунмаш» использовал разрозненные
учетные программы, которые имели ограниченный функционал и не могли поддерживать
интенсивное развитие и оптимизацию производ-

Компания «Научсофт» подписала соглашение
о партнерстве с IntoPeople, голландской
консалтинговой компанией.
По мнению белорусской стороны, сотрудничество поможет отечественному разработчику укрепиться на рынках стран Бенилюкса. В соответствии с новым соглашением
«Научсофт» и IntoPeople объединят свои
усилия и направят их на оказание IT-услуг

для резидентов этих государств. При этом
IntoPeople обеспечит своему новому партнеру полную консалтинговую поддержку
и поделится опытом и методами работы в
странах Евросоюза.
Сотрудничество возникло не на пустом месте. «Научсофт» и IntoPeople работают над
реализацией совместных планов уже более
трех лет. За это время реализовано более

15 проектов для компаний, расположенных
в Нидерландах. Среди них – системы автоматизации бизнес-процессов, разработки в
области web-дизайна. Руководство компаний рассчитывает, что тесное сотрудничество позволит в 2009 г. удвоить доходы от
внедрения и сопровождения совместных
разработок.

Софт для банкиров «Белтелеком» ускоряет доступ в сеть
Специалисты
компании
«Системные
технологии» разработали и
внедрили
ряд новых решений для двух белорусских
банков.
В ЗАО «Белорусский Банк Малого Бизнеса»
компанией внедрен программный модуль
«Кредиты. Формирование резервов», который входит в состав подсистемы «СТ. БАНК.
ИТ. Корпоративный бизнес». Модуль позволяет формировать специальный резерв
по кредитным договорам (активам и обязательствам), включающий в себя сверку их
с балансом, расшифровку ошибок, расчет
группы риска и суммы операции по параметрам документа. С его помощью можно
формировать баланс и создавать резерв по
валютным договорам в белорусских рублях.
Модуль полностью адаптирован к бизнеспроцессу банка.
Другая разработка предприятия предназначена для ОАО «Белорусский Индустриальный Банк». Это модуль «Электронные
платежные требования». Он позволяет
вручную вводить и отправлять сообщения
специального формата МТ104 и обрабатывать их. С помощью модуля формируются
также уведомления банка-отправителя и
прием сопроводительных документов к платежному требованию.

Государственный оператор связи наращивает
мощность интернет-каналов и оборудования
для хостинга.
Заместитель директора предприятия Ирина Подобед сообщила, что в ближайшие дни
белорусский интернет-шлюз будет расширен
до 12 Гбит/с. Для этого строится дополнительный канал, который соединит республиканские коммуникации и сети РФ. Его пропускная способность составит 4 Гбит/с.
После модернизации мощность российскобелорусского интернет-канала достигнет

10 Гбит/с. Аналогичную линию связи с Западной Европой тоже сделают мощнее – ее пропускная способность возрастет до 2 Гбит/c.
Кроме реализации этого масштабного проекта, «Белтелеком» планирует строительство
нового центра обработки данных (ЦОДа) и
расширение уже существующего. По мнению
специалистов, это позволит сделать услуги
хостинга в республике дешевле и качественнее. В пресс-службе предприятия сообщили,
что все работы по модернизации планируется закончить в нынешнем году.

Хостинг лицензировать не будут
Новая редакция государственного стандарта
СТБ 1439-2008 «Услуги электросвязи.
Термины и определения» не содержит пункта
о необходимости разрешения на услуги по
размещению и хранению интернет-ресурсов
пользователей.
Информация о том, что в профильном ведомстве и органах по стандартизации рассматривается вопрос о необходимости разрешения
на этот вид деятельности, появилась в феврале. Тогда в Минсвязи сообщили, что лицензия

будет введена с 1 марта. Но затем срок вступления стандарта в силу перенесли на июль.
В итоге хостинг не потребует лицензирования, что вполне укладывается в русло политики государства по либерализации экономики. Эксперты в области связи считают,
что государством в данном случае принято
верное решение. Услуги хостинга не настолько важны и прибыльны, чтобы вести за ними
дополнительный контроль.

ВТБ Банк - теперь на Oracle

Автоматизация помогает развиваться
Система автоматизации управления «Галактика
ERP» позволила столичному предприятию
«Белкоммунмаш»
увеличить
объемы
производства на 20 %.
Внынешнемгодуведущийбелорусскийпроизводитель
электротранспорта и спецтехники запланировал выпуск не менее 500 троллейбусов, и планы уже в начале
года были полностью подкреплены пакетом заказов.
Напомним, что за относительно успешный прошлый год
предприятиевыпустилопорядка400машин.

Сотрудничество поможет удвоить прибыли

ства. Именно поэтому руководство завода приняло решение о комплексной автоматизации.
В результате внедрения системы руководство «Белкоммунмаша» получило инструменты финансового анализа, производственного планирования и
управления заказами. Также реализована концепция бережливого производства (Lean Production).
В ближайших планах «Галактики» и «Белкоммунмаша» – развитие проекта автоматизации управления
и внедрение новой функциональности.

Специалисты ООО «СОФТКЛУБ» внедрили в
«Банк ВТБ» систему SC-BANK NT. Переход
на современную платформу Oracle помог
существенно
расширить
функционал
программного
комплекса
финансовой
структуры.
В связи с тем, что ЗАО «Банк ВТБ» является дочерним предприятием аналогичной российской финансовой структуры,
в ходе реализации проекта программное
обеспечение было адаптировано к усло-

виям законодательства РФ, что позволяет
финансистам формировать нормативную
отчетность филиала и головного банка,
без привлечения дополнительных специалистов и программных средств.
Специалисты ООО «СОФТКЛУБ» подготовили банковских служащих для работы
с новым программным комплексом, что
позволило финансовому учреждению
существенно сократить сроки внедрения новой системы и оптимизировать

бизнес-процессы внутрибанковской деятельности.
ЗАО «Банк ВТБ» входит в число 10-ти
крупнейших
финансовых
учреждений
Республики Беларусь (по размеру банковского
капитала) и занимает 9-е место по объему
уставного фонда.
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Международный форум «ТИБО» проводится по инициативе Министерства связи и информатизации с 1994 г. Традиционно в подготовке и проведении
выставки и конгресса участвуют министерства: связи и информатизации, промышленности, информации, образования; Национальная академия наук
Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный центр безопасности информации, Национальный банк, Минский горисполком, РОО «Информационное общество», Ассоциация белорусских банков, Белорусский государственный университет, Белорусский национальный
технический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, ЗАО «Техника и коммуникации», представители которых вошли в состав оргкомитета выставки и программного комитета конгресса.
В этом году на выставке была представлена продукция и IT-решения более 200 компаний из 12 стран мира.

НОВОСТИ

ЗАРУБЕЖЬЕ

НОВОСТИ

Аутсорсинга становится меньше

Оптимистичные прогнозы российских связистов

Японский гигант терпит убытки

Как сообщают мировые СМИ, объем сделок
на мировом рынке IT-аутсорсинга с начала года сократился на 16 % – до 2,97 млрд
долларов. Только в США, на самом крупном
рынке этого вида услуг, спад достиг 15 %.
Выручка локальных поставщиков, ориентированных на оффшорный бизнес, сократилась в среднем на 2,3 %. Глобальные
сервис-провайдеры также отмечают спад
на 2,2 %.
Для сравнения, в Европе, где также снизился совокупный объем сделок, зафиксирован небольшой рост по сравнению с
декабрем 2008 г. Это вызвано заключением
нескольких крупных контрактов в начале
года.
В текущем году выросло количество аутсорсинговых контрактов с банками и финансовыми институтами. В целом оживления на
рынке аутсорсинга эксперты ожидают к IV
кварталу 2009 г.

Руководство российского министерства связи
прогнозирует рост IT-рынка РФ в нынешнем
году на 32,8 %, что позволит достичь объема
около 770 млрд рублей.
По оценкам ведомства, объем рынка ИТ за
2008 г. составил около 1803 млрд российских
рублей, что на 21,4 % больше предыдущего
года. А в течение нынешнего года рынок должен вырасти на треть. Планируется, что увеличится объем консалтинга по аппаратным и
программным средствам, обработке данных,
использованию информационных ресурсов,
техническому обслуживанию и ремонту техники.
Российские связисты считают, что возрастет
и объем работ по созданию сетей органов
госуправления всех уровней, диагностиче-

ских и экспертных систем, программ для научных исследований и проектирования. Прогнозируется рост числа проектов, связанных
с разработкой технологических процессов,
обработкой данных и информационным обеспечением. Согласно прогнозу экономическая
деятельность отрасли обладает потенциалом
долгосрочного динамичного роста, который
позволит решать задачи повышения уровня
развития, модернизации производственной
базы и повышения конкурентоспособности.
Правда, в конце прошлого года ведомство
уже распространяло информацию, по которым размеры IT-рынка России в нынешнем
году должны были достичь 1,85 трлн рублей
РФ. Тогда прогнозы не оправдались. Как получится на этот раз – покажет будущее.

Panasonic впервые за 6 лет закончила
финансовый год с убытками, размер
которых составил почти 4 млрд долларов.
Для сравнения, в 2008 г. прибыль компании
достигала 2,95 млрд.
Продажи Panasonic снизились на 14 % (до
81,37 млрд долларов). На рынке собственной страны они сократились за прошлый
год на 10 %, до 42,77 млрд, а на международном рынке – на 19 %, до 38,59 млрд
долларов.
Отрицательное влияние на прибыль оказали снижение потребительского спроса,
укрепление курса иены по отношению к
доллару и ужесточение ценовой конкуренции. Для преодоления этих трудностей
руководство концерна решило в текущем
финансовом году закрыть 27 предприятий
в Японии и за рубежом, сократить 15 тыс.
рабочих мест. В случае, если дела пойдут
еще хуже, менеджеры Panasonic собираются отказаться от менее выгодных направлений своего бизнеса.
Panasonic – далеко не единственная компания из Страны «восходящего солнца»,
которая пострадала в результате мировой
рецессии. Убытки в нынешнем году настигли и корпорацию Sony, которая потеряла 1 млрд долларов.

Новый софт от IBM
IBM представила новую разработку – программную систему System S, которая предназначена для потоковых вычислений в
режиме реального времени.
Главное преимущество нового решения –
возможность обеспечить работу без задержек с очень большими массивами данных.
Область применения System S – финансовый анализ и технологии поддержки принятия управленческих решений.
В основе системы – технология перманентного анализа. В ней используются новые
потоковые архитектуры и математические
алгоритмы, обеспечивающие анализ сведений, поступающих практически из любого
источника.
Система может анализировать сотни тысяч
параллельных потоков данных – цены акций, данные о продажах, статистические
показатели, новостной фон, данные о сырье. С помощью System S можно получать
аналитические отчеты с минимальными задержками.
Первыми преимущества новой системы
оценили шведский университет Уппсалы и
институт космической физики. Оба учебных заведения исследуют космос, а данные
получают из нескольких источников. Для
этого вузам пришлось создать кластер на
базе System S, который обрабатывает по
21 тыс. Гбайт данных в час.
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Microsoft инвестирует в китайскую экономику
Корпорация открывает в городе Ханчжоу
два новых технологических центра.
Помимо образования, они будут заниматься разработкой новых приложений и
бизнес-моделей для облачных вычислений. Второй технологический центр будет
работать преимущественно как консалтинговая организация для местных компаний,
внедряющих разработки Microsoft.
В течение предстоящих трех лет корпорация Microsoft намерена вложить в свою
исследовательскую деятельность на территории Китая свыше 1 млрд долларов. За-

планированные инвестиции будут направлены на исследования и новые разработки.
Кроме того, деньги понадобятся для оплаты строительства и создания инфраструктуры.
В корпорации Microsoft считают, что новые
инвестиционные программы помогут Китаю войти в число стран, в экономику которых редмондский гигант вкладывает больше всего средств. Теперь Китай по объемам
инвестирования Microsoft уступает только
США. В ответ китайские власти обещают
усилить борьбу с пиратством.

Монитор руководителя покажет все
Современную
систему
аналитической
отчетности,
под
названием
«Монитор
руководителя» разработали специалисты IBS
Borlas. Комплексное решение дает возможность
контролировать производственные показатели
предприятий. ПО предназначено для компаний
нефтегазовой, металлургической, химической
отраслей.
Программный комплекс построен на технологиях Oracle и включает в себя процедуры
сбора и обработки данных, информационные
панели, формы аналитических отчетов и набор индикаторов.
По словам специалистов, система без труда
интегрируется в действующие на предприятии программные комплексы и выводит на
компьютеры руководителей различную, необходимую им информацию. Это могут быть
какие-либо показатели в любом временном

промежутке (за месяц, с начала года, за час и
т. д), а также прогнозы и прочие необходимые
данные. Причем обновляются они в режиме
реального времени, что стало несомненным
плюсом программного комплекса.
В основе системы лежит двухуровневая модель хранения информации – оперативной и
архивной. Включать в базу монитора новые
виды данных несложно, – для этого необходимо лишь добавить специальную запись. Точно
так же просто отключить вывод и сохранение
в системе любых сведений.
Самое важное достоинство «Монитора» – возможность объединять информацию, поступающую из разрозненных источников. Это
упрощает задачу по сбору, хранению и систематизации данных. По мнению разработчиков,
система может быть использована в финансовых подразделениях и службах предприятий.

Помощник риэлтора
Компания ASoft выпустила отраслевую
CRM систему для риэлтерских агентств
и фирм, занятых в сфере недвижимости.
Комплекс называется ASoft CRM Realty.
Это отраслевое решение CRM-cистемы
ASoft. Его могут использовать предприятия и агентства, которые занимаются
покупкой и продажей различных видов
недвижимости, арендой. В системе возможно ведение бизнес-процессов компаний в части маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
ASoft CRM Realty может управлять формированием базы данных по объектам
недвижимости, приемом заявок на них,
ведением сделок по продаже (аренде)
объектов недвижимости.
Основные преимущества ASoft CRM Realty –
это возможность ведения базы данных любых типов объектов, мощные логические системы поиска, гибкость и расширяемость.

«1С: Бухгалтерия» –
теперь и по-болгарски
Специалисты представительства «1С-Рарус» в
Софии разработали новое прикладное решение –
вариант «1С:Бухгалтерия», адаптированный для
местного документооборота.
Новый продукт соответствует нормам и
стандартам ведения бухгалтерского и налогового учета в Болгарии. «1С:Бухгалтерия
для Болгарии» обеспечивает решение всех
задач, стоящих перед соответствующими
службами компаний и предприятий, занимающихся коммерческой деятельностью. Программный продукт автоматизирует процесс
ведения бухгалтерского и налогового учета,
включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности.

Виртуализация наступает
В нынешнем году в Европе впервые было
продано больше виртуальных машин, чем
физических x86-х серверов.
Специалисты прогнозируют, что в будущем
разрыв между этими категориями будет расти. Использование технологий виртуализации влияет не только на серверный рынок, но
и на проектирование и управление центрами обработки данных.
Это одна из причин того, что количество
серверов с предустановленной платформой
виртуализации, проданных в 2008 г. в странах Евросоюза, выросло на 26,5 % по сравнению с 2007 г. и достигло 358 тыс. штук.
По мнению экспертов, изменения на рынке
вызваны необходимостью снижения расходов на аппаратные средства и слабым спросом на новые решения в этой области.
Тем не менее эксперты предупреждают, что,
помимо преимуществ, виртуализация несет в
себе потенциальные сложности для системных администраторов. Внедряя виртуальные
машины, компании рискуют столкнуться с
чрезмерным разрастанием их парка и могут
не уследить за распределением их загрузки.

Шведская розничная алкогольная
монополия совершенствует свою
деятельность

ЗАРУБЕЖЬЕ

Мосэнергосбыт внедряет
новую биллинговую систему
Мосэнергосбыт реализует масштабный
проект по созданию современной информационной системы по управлению энергосбытовой деятельностью.
Новая биллинговая система направлена
на повышение качества обслуживания
клиентов (как физических, так и юридических лиц). Применение новой биллинговой технологии расчетов и приема
платежей от физических лиц позволит в
будущем сократить время обслуживания
клиентов, а также повысит оперативность
получения информации о поступивших
платежах. Юридические лица, в свою очередь, смогут в полной мере реализовать
возможность по автоматизации расчетов
за электроэнергию.
Система биллинга Мосэнергосбыта будет
построена на платформе Oracle Utilities
Customer Care&Billing и ее ввод в эксплуатацию запланирован на март 2010 г.

«Станкоагрегат» внедряет
КИС «Omega Production»
Компания OmegaSoftware начала внедрение и адаптацию КИС «Omega Production»
в ОАО «Станкоагрегат» (г. Москва) – одном
из крупнейших производителей станков и
автоматических линий в России.
В течение этого года на предприятии предполагается внедрить в промышленную эксплуатацию следующие задачи:
• ведение архива конструкторской документации;
• управление изменениями конструкторской документации;
• ведение данных о технической подготовке производства;
• ведение электронного архива технологических процессов с печатью комплектов
технологической документации;
• васчет плановых нормативных затрат и
себестоимости изделий.

Шведская монополия розничной торговли алкоголем
Systembolaget заключила соглашение о переходе на новую версию IFS Applications и внедрении дополнительных компонентов системы. Приблизительная стоимость
трехгодичного контракта составляет 90 млн шведских
крон. По завершении проекта решение на базе IFS
Applications будет управлять логистикой и бизнеспроцессами в торговой сети Systembolaget, насчитывающей более 400 магазинов в Швеции.
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КОМПИС
Завершила работ у III Межд ународная конференция «Компьютерные программы как объект интеллект уальной собственности» (КОМПИС-2009). C 2007 г. конференция проводится по инициативе Научно-технологической ассоциации
«Инфопарк» и Администрации Парка высоких технологий (ПВТ) при поддержке Государственного комитета по науке и
технологиям (ГКНТ) Республики Беларусь и ряда других государственных органов и учреждений IТ-сферы.
Форум посетили более 150 участников из 83 организаций.
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Мы в начале пути от создания служб «одного окна»
до электронного правительства
Досье «IT Бел»
Брагинский Матвей Аронович, главный технолог УП «ВЦ Мингорисполкома».
В 1972 г. окончил математический факультет БГУ, после чего 13 лет работал в сфере информационных технологий в системе
ЦСУ БССР.
Потом перешел на работу в ВЦ Министерства финансов.
С 1987 г. – главный инженер проектов ВЦ Мингорисполкома, затем заведующий отделом.
С 1997 г. занимался системами сбора и контроля данных SCADA на частном предприятии.
С 2002 по 2004 г. работал в Израиле как специалист по базам данных в финансовой сфере.
С 2005 г. – главный технолог УП «ВЦ Мингорисполкома».
Квалификация: сертифицированный профессионал Microsoft по администрированию баз данных.
– Что входит в Ваши должностные
обязанности?
– Как главный технолог я должен контролировать использование и применение
информационно -коммуникационных
технологий (ИКТ) как в разработках
нашей организации, так и при сопровождении программного обеспечения
(ПО) в службах Мингорисполкома. Мы
создаем стандарты для проектирования, ведения промежуточных рабочих
документов, формируем требования к
оформлению текстов программных модулей, к интерфейсу пользователя, к
составу и содержанию документации.
Через стандарты я, главным образом,
стараюсь влиять на работу всего предприятия в целом. Разумеется, я должен
также контролировать выполнение требований стандартов.
– Какие проекты и разработки выполняет ВЦ Мингорисполкома под Вашим руководством?

МАЙ 2009

– Непосредственно я занимаюсь двумя общественно важными проектами
из госпрограммы «Электронная Беларусь». Первый проект – это разработка
системы «Минскгоринфосервис» (см.
сайт www.info.minsk.by). Наша задача
заключается в разработке и внедрении системы поддержки взаимодействия минчан с городскими службами. В
этом году подлежит сдаче вторая очередь «Минскгоринфосервиса», которая
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сейчас находится на стадии опытнопромышленной эксплуатации. Второй
проект касается взаимодействия органов ЗАГС с регистром населения Республики Беларусь, в нем мы участвуем как
соисполнители и планируем завершить
свою часть работ в текущем году.
– Какие проблемы возникают при реализации проектов?
– Проблемы, думаю, не отлича-

ются от тех, с которыми сталкивается любая организация
разработчиков. Общая и главная
объективная проблема, которая возникает перед началом
работ, – денег всегда мало.

Субъективная проблема состоит в том,
как своевременно получить финансирование и как его правильно использовать. Конечно, у Мингорисполкома есть
для нас преференции, поскольку мы в
основном работаем с его службами и
подразделениями, но при этом УП «ВЦ
Мингорисполкома» в состав Мингорисполкома не входит. Поэтому когда
возникают вопросы, такие как, например, требуется ли новая разработка,
сколько она будет стоить, почему такие
суммы затрат, а не другие, какие решения выбрать для тех или иных городских
систем и так далее, к сожалению, заказчик не всегда готов их компетентно
обсуждать. Сегодня, когда сложность

работ и их глубина возрастает, тем более в условиях ограниченных финансовых средств, я думаю, что со стороны
заказчика нужен компетентный орган
(в данном случае в горисполкоме), который мог бы на достаточно профессиональном уровне заниматься ИКТ в
городских системах. Это специализированное подразделение могло бы выступать арбитром между нами и подразделениями Мингорисполкома, определять
стратегию развития ИКТ в системе Мингорисполкома, да и в городе в целом, а
также помогать решать возникающие
проблемы.
– А сейчас Вам приходится решать эти
вопросы и искать взаимопонимания с
заказчиком?
– Разумеется. К сожалению, часто приходится вести разговоры по разрабатываемому ПО с финансистами, юристами
и экономистами. Трудности, которые
при этом возникают, связаны не только
с тем, что они являются пользователями компьютерных систем, но и с тем,
что эти же самые люди участвуют в
принятии решений в области развития
ИКТ. Поэтому приходится постоянно их
убеждать и искать компромиссы.
– А как можно убедить человека, который очень далек от IT?
– В таких случаях можно убеждать
только на примере конкретных функ-

ционирующих проектов. Мы приходим
к заказчику и говорим, что мы это уже
сделали и система хорошо работает, что
мы это умеем делать и знаем как, поэтому наши предложения и оценки по обсуждаемой разработке являются справедливыми. Но бывает, что даже такой
подход не срабатывает.
В других случаях мы участвуем в тендерах на равных с другими разработчиками и с помощью этой процедуры убеждаем наших заказчиков.
– Вы можете привести примеры удачных проектов?
– Внедрены и уже давно работают автоматизированные системы ЗАГСов Минска и архива ЗАГС. В архиве ЗАГС хранятся данные по актам гражданского
состояния населения Минска со времен
Великой Отечественной войны, т. е. с
1944 г. и по сей день. Далее можно назвать мощный компьютерный комплекс
учета и распределения жилья, который тоже имеет свою давнюю историю
и традиции. Также стоит упомянуть о
веб-сайте Мингорисполкома (см. сайт
www.minsk.gov.by) и примыкающих
к нему информационных системах, в
частности «Минскгоринфосервис» (см.
сайт www.info.minsk.by). Последний
ресурс, пожалуй, известен сервисом записи на прием к врачу через Интернет.
По нашей информации данный сервис
пользуется большой популярностью.
Есть еще компьютерные системы по
обслуживанию инспекции по делам несовершеннолетних, управлению регистрацией и лицензированием и целый
ряд других не менее нужных минчанам
систем и сервисов.
– Когда, на Ваш взгляд, реализованный проект можно назвать удачным?
– Удачные решения, как правило, связаны с реализацией конкретных технологических операций, которые до этого
времени были ручными. То есть необходимо людей как можно больше освободить от ручного труда по подготовке
документов вне создаваемой автоматизированной системы. Например, это нам
удалось сделать в системе ЗАГС. Результат – вместо 30–40 человек, которые
мог принимать ЗАГС за рабочий день в
начале 1990-х гг., теперь прием доходит

фото Александра Оакли
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Матвей Брагинский
до 120–130
человек в день. А в общем случае, я бы
сказал, разработка удачная, если она работает без сбоев и выполняет задачи заказчика.
– Расскажите, что уже делается по автоматизации служб «одного окна».
– Службы «одного окна» уже «родились»
с ИКТ в своем составе, что отличает их от
других городских служб. Однако замечу,
что быстро и в достаточной степени реализовать направление «одно окно» с точки зрения ИКТ сегодня довольно трудно.
Например, в системе Мингорисполкома
это связано с некоторыми финансовыми
сложностями и недостаточно развитой

телекоммуникационной инфраструктурой. Тем не менее последнее решение
Мингорисполкома, которое было принято в начале марта этого года, предусматривает выделение средств на развитие
волоконно-оптических линий связи.
Это позволит с помощью программных
средств и техники взаимодействовать
службам «одного окна» с теми источниками промежуточных документов для административных процедур, которых сегодня еще нет. Мы надеемся в ближайшее
время выйти на полноценное автоматизированное взаимодействие с банками,
службами социальной защиты и т. д.
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– Какой проект запомнился Вам больше
всего?
– Если честно, то это был проект 1979–
1981 гг. по созданию системы телеобработки статистической информации. Мы все делали впервые и сами: разрабатывали протоколы пакетной коммутации, протоколы
передачи одиночных сообщений и файлов,
прорабатывали технические аспекты взаимодействия мейн-фреймов. Мы увязали
систему статотчетности между Москвой,
Минском, Таллинном и Киевом. Мы были
смелы и молоды. В 1990-х гг. я начал работу над компьютерной системой ЗАГС в
должности главного инженера проекта.
Как это обычно бывает в жизни, были
трудности, были и успехи. Разрабатывали
систему в среде ОС DOS для персональных
компьютеров. Потом программа заработала под Windows. Испытываю гордость, что
наша программа до сих пор используется
и делает то, что от нее требуется. К сожалению, сегодня автоматическая связь
между ЗАГСами и архивом ЗАГС отсутствует. Особенностью такой связи является
то, что огромное количество изменений
в базе данных актов гражданского состояния населения должно интенсивно и
своевременно передаваться от органов
ЗАГС к архиву ЗАГС и обратно. Этот режим
мы отработали на технологиях 90-х гг.
Но затем, с течением времени, возникли
сложности. Современные технологические платформы предъявляют соответствующие требования к каналам связи.
Прокладка волоконно-оптических линий
связи, о которых я уже говорил, должна
помочь решить проблему, и я надеюсь, что
к концу этого года нам удастся сделать
замкнутую систему связи ЗАГСов и архива ЗАГС со службами «одного окна», располагающимися в каждом районе города.
Есть еще несколько не столь значимых,
но важных лично для меня работ, которые делаются впервые. Это, прежде всего, новая для меня среда так называемой
промышленной автоматизации (SCADA), а
также работа по обслуживанию платежей
за товары и услуги.
– Разработчики предлагают различные
технические решения. Как сделать правильный выбор?

МАЙ 2009

– Лично я стараюсь смотреть на соответ-
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ствие предлагаемого решения поставленной задаче. Изучаю взаимосвязи с
другими уже существующими системами.
Думаю о перспективе, рассматриваю возможные и предстоящие расширения задачи и, исходя из этого, принимаю решение.
Хотя порой учитывать, конечно, приходится разные факторы. Например, подготовку специалистов. Насколько они смогут
освоить ту или иную технологию и обеспечить поддержку ПО после разработки.
Также важна стоимость предлагаемого
решения и время, необходимое на его реализацию. Если не можем или не успеваем сделать полноценный дорогостоящий
вариант, то иногда приходится принимать
компромиссные решения. Для меня очень
важен подход разработчика к процессу
проектирования. Умение видеть лес за
деревьями, декомпозировать задачу. Это
тесно связанные факторы. Если человек
грамотно работает в режиме декомпозиции, в режиме итераций, то он не упустит
дерева, которое нужно аккуратно обслужить, чтобы оно росло и не затерялось в
лесу. В переводе на наш конкретный язык
это те или иные сервисы и удобства пользователя, не теряющиеся на фоне общих
глобальных целей проекта, чтобы не было ситуации, когда разработчики говорят
пользователю: «Ну не важно, здесь тебе
не удобно, здесь ты помучаешься, но зато
смотри, какая хорошая система в целом».
Я стараюсь, чтобы такого по возможности
не было.
Тут очень важно уважительно подходить
к тому, что сложилось в предметной области. Даже если с точки зрения информационных технологий это не совсем корректно и эффективно.

И конечно для меня, как проектировщика и руководителя,
совершенно неприемлемы
ситуации, когда разработчик
говорит условному пользователю: «Ну, сейчас мы научим
вас, как нужно правильно
работать», –появляясь при
этом со своими программами
и предложениями в той сфере
деятельности, в которой он
не является специалистом.

– Можете привести такой пример из
Вашей практики, когда нужно было
учесть опыт пользователей?

удалось достаточно быстро обучить наш
персонал. Но старый груз мешает. Часто, когда нужно что-то быстро сделать,
вспоминается то, что хорошо известно,
а не то, что сегодня актуально. Это тоже
своего рода проблема управления разработками. В любом случае применение
C# было правильным шагом. Сейчас та
часть проекта взаимодействия ЗАГС с
регистром населения, которая нам поручена по госпрограмме «Электронная
Беларусь», реализуется на C#.
– Каким образом организовано Ваше
взаимодействие с разработчиками?

– В том же самом ЗАГСе есть определенные виды справок, которые органы ЗАГС
выдают гражданам. Информация по этим
справкам в принципе находится в наших
базах данных, но автоматически преобразовать ее в членораздельный и грамотный
русскоязычный текст программным путем
не всегда удается. Тем не менее мы предложили сделать полуфабрикат из основных сведений, которые должны быть в
справке, с тем чтобы человек их потом
просто подправил и получил документ.
Но оказалось, что пользователю удобнее
просто набрать текст, чем править наш полуфабрикат. Мы пытались максимально
усовершенствовать систему, потратили
много сил на убеждение пользователей в
достоинстве автоматизированного формирования текстов. Но пользователь решил иначе.
– Матвей Аронович, расскажите о технологиях, которые Вы используете в
разработках.
– Сравнительно недавно перед нами встал
вопрос использования языка C# со всем
его окружением. До этого, среди прочих,
активно применялась система профессионального программирования на Microsoft
Access. С помощью партнерской компании

– Численность всего персонала нашей
организации достигает 200 человек. Администрация УП «ВЦ Мингорисполкома»,
куда вхожу и я, расположена в одном
районе Минска, а наши разработчики и
серверный комплекс находятся в другом районе. Поэтому, чтобы пообщаться с разработчиками, мне приходится
активно использовать электронную почту, иногда и подъехать самому. Я бы
не сказал, что у нас выстроен полноценный электронный документооборот.
Есть сложности в восприятии документа, пришедшего по электронной почте,
в отличие от документа, пришедшего на
бумаге, который заверен и подписан начальством как положено. Таким не восприятием электронного документа страдают не только чиновники, но и пока
еще разработчики и их руководители. К
сожалению, мое желание полного перехода на электронный документооборот
между подразделениями ВЦ не может
быть реализовано в силу ряда юридических причин и технических проблем.
Понятно, что заявления и приказы, к
сожалению, не могут быть пока в электронном виде.
– Вам довелось поработать на поприще программирования за рубежом,
расскажите об этом Вашем опыте?
– Три года я работал в Израиле в частной компании, которая обеспечивала
мониторинг транзакций для кредитных
компаний. Нужно было отслеживать
огромное количество запросов и транзакций, идущих от банкоматов и торговых точек, анализировать их по очень

большому количеству параметров, составляя потом аналитические отчеты.
Моя задача заключалась в том, чтобы
такие отчеты формировать, следить за
состоянием базы данных этих показателей и в конечном счете помогать эффективному функционированию компании
заказчика. Кроме этого, мне приходилось ездить в служебные командировки
в Германию.
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тестирование отчужденным от разработчика. Это не новость, и в некоторых
компаниях в Минске так и работают.
На мой взгляд, это может дать резкий
скачок качества разрабатываемого ПО.
Как следствие, уменьшатся затраты на
сопровождение, так как будет меньше
замечаний со стороны заказчика после
сдачи продукта.
– К чему Вы намерены двигаться в будущем?

В зарубежных компаниях есть
общий фактор – это более
жесткая организация работ,
начиная от выполнения прямых указаний руководителя
и заканчивая распределением
обязанностей между исполнителями и руководителем,
а также при взаимодействии
с заказчиком. Там я наблюдал гораздо больше четкости
в управлении проектами.

– Что самое важное из опыта зарубежных софтверных компаний стоило бы
взять на вооружение в организации
работы белорусским разработчикам?

- У нас в республике есть
общая проблема – это тестирование разрабатываемого
программного обеспечения.
В массовых службах разработчиков нет выделенных групп
тестирования или вопросам тестирования уделяется
недостаточно внимания.

Я понимаю, почему так происходит. Заказчику трудно объяснить, что такое
тестирование, если вы берете деньги
за разработку ПО, а потом сдаете его с
проверкой и взаимным контролем. Затруднительно выделить тестирование
в отдельную позицию при заключении
договоров с заказчиком. Поэтому приходится включать тестирование в общий объем работ, в какой-то степени
вуалируя его. Как правило, тестирование выполняют сами же разработчики. Я
бы хотел сделать в нашей организации

– Первое, если говорить по Мингорисполкому, то хотелось бы, чтобы в городе появился реестр ИКТ, используемых
и проектирующихся в системе Мингорисполкома. Ведь имея информацию
о том, что есть, гораздо проще думать
о том, чего еще не хватает и что предстоит сделать. Второе – это расширение
использования интернет-технологий и
их внедрение во многие сферы деятельности служб Мингорисполкома. Это и
расширение существующего электронного документооборота, отчетности,
обслуживания граждан по принципу
«одного окна» с выведением значительно большего количества процедур в Интернет. Наше будущее – так называемая
электронная мэрия, когда огромное количество государственных услуг и услуг
городской власти будет предоставляться населению и бизнесу через Интернет. Мы уже работаем в этом направлении, но пока еще только в начале пути к
электронной мэрии и соответственно к
электронному правительству.

Александр Оакли
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ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

и приручи
заказчика

1. Учись слушать и задавать правильные
вопросы
Первый разговор с заказчиком должен проходить под лозунгом «учись слушать и задавать правильные вопросы».
На эт у встречу лучше отправить двух-трех сотрудников исполнителя (консультантов). Можно конечно и больше, но
толпа незнакомых людей настораживает. Консультантам
нужно точно выяснить явные и скрытые ожидания владельца и/или руководителя потенциального заказчика от предлагаемого IT-решения. Потом нужно убедить этих главных
стейкхолдеров, что д ля экономии их времени и достижения
лучших результатов встречи Вам также необходимо пообщаться со специалистами предметных областей (пользователями). Если разрешение получено, то переходим ко второму пункт у.

-Ты суслика видишь?
- Нет.
- И я нет. А он есть!			

2. Опыт + приятное общение = результат

(Диалог из фильма «ДМБ».)

С

тейкхолдер – лицо или группа лиц, которая
оказывает влияние на компанию заказчика и выражает конкретные интересы и цели относительно внедряемого IT-решения.
Стейкхолдеры мог ут быть внутренними (руководство и сотрудники компании) и внешними (инвесторы, государственные чиновники и т. д.). При этом
выделяют явные и скрытые цели стейкхолдеров.
Если явные цели стейкхолдеров находятся в сфере
интересов компании (прибыль, качество выпускаемой продукции и т.д.), то скрытые цели (завышение
стоимости компании с целью продажи, нежелание
обмениваться опытом как способ удержания должности, привычка получать «откаты» и т. д.) зачаст ую
противоречат интересам компании, ее IT-проектам.
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Грубая ошибка при работе с заказчиком – незнание лиц ,
которые принимают управленческие решения или влияют
на принятие таких решений. Поэтому до начала проекта, а
тем более после его старта, д ля оценки рисков внедрения
IT-решений необходимо знать стейкхолдеров заказчика и
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их цели. Такая информация важна как исполнителю, так
и IT-руководителю заказчика, который обязан знать как
таблиц у умножения «родные пропасти» своей компании.
Еще руководитель IT-службы должен знать стейкхолдеров
исполнителя, так как их цели, например, мог у т совпадать
с целями проекта, но частично противоречить целям заказчика.
Пример из жизни. Цель заказчика – выполнить IT-проект
по времени, деньгам и качеству. Цель исполнителя – выполнить проект по качеству и, если получится, заставить
заказчика пересмотреть и увеличить сроки и объем финансирования проекта.
Если проектные документы и программные разработки
согласовываются не со стейкхолдерами, а со случайными
специалистами заказчика, то можно готовиться к проблемам. У любого стейкхолдера есть собственные интересы,
которые часто подкрепляются должностными полномочиями. Поэтому игнорирование желаний стейкхолдера может
привести к тому, что тот обидится и постарается сменить
исполнителя. Проектом займу тся другие, более понятливые исполнители, которые постараются учесть интересы
обиженного стейкхолдера.
Без деловых навыков взаимодействия со стейкхолдерами
проект трудно сделать успешным. Опытный исполнитель

Со стороны исполнителя требуется два консультанта. Первый должен хорошо знать предметную область пользователей. Если его знания не на достаточно высоком уровне, то он
должен быть понятливым и быстро обучаемым. От второго
консультанта требуется коммуникабельность и общительность. А его карманы желательно заполнить шоколадками и
фирменными сувенирами компании исполнителя.
Иногда бывает полезно попросить провожатого из команды потенциального заказчика. К провожатому нужно отнестись очень внимательно. Если у него большая должность,
то его лучше внимательно выслушать и узнать его ожидания
относительно пред лагаемых информационных технологий.
После этого от него нужно веж ливо избавиться, так как он
может помешать доверительному общению с пользователями. Идеальная кандидат ура провожатого – рядовой сотрудник IT-отдела или любой другой службы заказчика. Желательно, чтобы кандидат в провожатые имел представление
о предметной области пользователей. Познакомтесь с ним
и расспросите о его служебных обязанностях. Попытайтесь
понять, как он относится к вашей компании и пред лагаемому IT-решению. Если негативно, то постарайтесь найти
другого сопровождающего.
Хороший провожатый поможет Вам убить сразу двух зайцев. Во-первых, д ля пользователей он является своим парнем, его хорошо знают и не боятся. Пользователи легче
ид у т на контакт с консультантами, когда видят, что в беседе
участвуют знакомые им лица. Во-вторых, сопровождающий сотрудник поможет Вам в беседе с пользователями.
Не забудьте вскользь упомяну ть о профессиональном опыте и знаниях вашего сопровождающего. Это поднимет его
самооценку и расположит к Вам. Как правило, с помощью

вопросов провожатого, которые он задает пользователям,
консультантам, удается получить много полезной информации о бизнесе заказчика. Причем за небольшой промежуток времени.
Когда Вы пришли в комнат у к специалистам потенциального
заказчика, то не спешите приниматься за дело. Пошу тите и
обменяйтесь любезностями. Первое время идите на повод у у принимающей Вас стороны. С лушайте и изучайте все,
что Вам пред лагают пользователи. Искренне участвуйте в
навязанной Вам беседе. После этого разговор с пользователями переходит к выяснению профессиональных деталей, второй консультант под любым пред логом должен отделиться от первого консультанта. В то время как первый
консультант обсуждает программные и другие проблемы
пользователей (явные цели), второй консультант подмечает
не задействованного в беседе пользователя и завязывает с
ним разговор на отвлеченную тему. Цель второго консультанта попытаться выяснить эмоциональные конфликты и
разногласия межд у пользователями и службами заказчика
(скрытые цели).
По возвращении в офис заказчика консультанты обязаны
подготовить документ (лучше заранее разработать образец
д ля заполнения) с детальным описанием результатов встречи с руководством и персоналом потенциального заказчика. Первый консультант подробно описывает техническую
и предметную сторону дела. Второй – эмоциональную. При
этом он должен попытаться спрогнозировать и описать возможные проектные риски. После этого консультанты читают документы друг друга и при необходимости корректируют их.
На данном этапе легко определить главных стейкхолдеров
заказчика. Остальные стейкхолдеры пока себя не проявили
и зачаст ую занимают положительную или нейтральную позицию.

3. Начало проекта
Заказчик и исполнитель договорились о старте IT-проекта.
Большая часть проектных рисков каждой из сторон уже
«учтена» в договоре и приложениях к нему. Перечень работ, стоимость и сроки их выполнения – эта информация
расписана в договоре. Там же расписаны и сит уации, когда заказчик и исполнитель премируются или наказываются рублем. Еще есть проектные документы: устав проекта,
техническое задание и/или технический проект, которые
тоже должны пред упреждать риски. Но! Кто может гарантировать, что проект пройдет все свои стадии и будет выполнен по времени, стоимости и качеству. Кто поручится,
что учтены все проектные риски?

4. Найди стейкхолдера
При работе на проектах я всегда исхожу из предположения,
что есть определенный набор целей и подцелей, которые
являются общими д ля большинства стейкхолдеров. Как
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Найди стейкхолдера

первым делом «приручает» стейкхолдеров и с их помощью
завоевывает доверие и поддержку спонсора проекта (инвестора), который распоряжается проектным кошельком
(бюджетом проекта).

Комплексная автоматизация:

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
правило, это явные цели, которые совпадают с интересами
компании заказчика. А что делать со скрытыми целями?
После обследования бизнеса заказчика консультантам необходимо взять схему с организационной структ урой компании заказчика и нанести на нее фамилии и цели выявленных стейкхолдеров. После этого провести анализ. Если
цели подчиненного совпадают с целями начальника, то
стейкхолдером остается начальник. Если цели не совпадают, то стейкхолдерами остаются начальник и его подчиненный. Д умаем, как можно договориться с подчиненным (нужно «нейтрализовать» его). Поднимаемся на уровень выше
и повторяем анализ. Результат работы – дерево явных и
скрытых целей стейкхолдеров.
Чем больше д лительность проекта, тем настойчивее напоминают о себе стейкхолдеры. При этом не стоит забывать,
что на разных фазах и этапах проекта стейкхолдеры мог у т
быть как постоянными, так и временными, впрочем, как и их
цели. Например, успешно завершилась автоматизация отдела заказчика и часть стейкхолдеров как бы оказывается за
границами проекта. С началом автоматизации другого отдела может появиться новая группа стейкхолдеров и т. д.

– торгового бизнеса
– аптечного бизнеса
– ресторанного бизнеса

женским коллективом бухгалтерии. Несколько дней я помогал бухгалтерам решать компьютерные проблемы, которые
не имели к проект у никакого отношения. Через пару дней
меня вызвала главбух и призналась мне, что ход ее мыслей
был примерно след ующим: «Он молод , поэтому не опытен и
будет мешать проект у». В дальнейшем мы успешно завершили проект и расстались друзьями.

Поставка торгового оборудования
Заказные разработки
Средства проектирования приложений

6. Приручение заказчика
Любой руководитель при формировании серьезного управленческого решения, как правило, совет уется и опирается
на мнение авторитетных в обсуждаемой предметной области подчиненных. Вывод: необходимо, чтобы при принятии
важного д ля исполнителя решения руководитель советовался со стейкхолдерами из группы «за нас». Это повышает шансы на принятие нужного д ля проекта и исполнителя
управленческого решения.
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5. Работа со стейкхолдерами, или Устранение
помех
Стейкхолдеров заказчика можно разделить на две группы:
«за нас» и «против нас». Количество участников каждой
из групп напрямую зависит от профессионализма команды
исполнителя. Интересы первой группы стейкхолдеров, как
правило, совпадают или близки к целям исполнителя. Вторая группа стейкхолдеров – это те, с кем исполнителю пока
не удается договориться.
Стейкхолдеров из группы «за нас» нужно постоянно хвалить и отмечать их проектные заслуги перед высшим руководством заказчика. Хвалить по делу, т. е. справед ливо и
без лести! Цель – помочь стейкхолдерам, которые «за нас»,
расширить сферу их проектных полномочий.
А что же делать с группой, которая «против нас»? Д ля начала давайте еще раз попытаемся понять оппозиционно
настроенных стейкхолдеров. Если сит уация прояснилась
и цели стейкхолдеров не противоречат Вашим проектным
установкам и дальнейшему развитию проекта, то искренне
попытайтесь им помочь. Если есть конфликт целей, то попробуйте пост упать по алгоритму: «ты мне, я тебе». Дайте
понять упорствующему стейкхолдеру, что только сотрудничество может принести пользу. Вражда, напротив, это отсу тствие результата, расшатанные нервы, охрипшие связки
и молочная диета за вредные условия работы. Если и это
не помогает, то начинайте под умывать о «нейтрализации»
влияния стейкхолдера на проект. При этом, гонясь за проектным рублем, не нарушайте профессиональную этику
консультантов, которая гласит: «Не навреди к лиент у».
Пример из жизни. Я приехал на проект внедрения ERPсистемы. Вдруг у меня начались проблемы с главным бухгалтером. Она потребовала снять меня с проекта. Пришлось
сходить в столовую, накупить сладостей и познакомиться с
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7. Заключение
Если доброжелательные отношения со стейкхолдерами
периодически не подкреплять успешными проектными результатами, практическими знаниями и другими профессиональными компетенциями, то это может привести к исчезновению группы стейкхолдеров «за нас». Никто не хочет
поддерживать неудачников. Со временем все стейкхолдеры
окажу тся в группе «против нас». Если такая сит уация наст упила, то пора собирать чемоданы, проект провален.
В данной статье я описал один из своих подходов к стейкхолдерам. При этом я постарался не заострять внимание
читателя на скрытых целях стейкхолдеров. Поэтому хочу
признаться, что без понимания расстановки тайных сил
вну три компании заказчика не может быть активных продаж IT-решений и, как следствие, IT-проектов.

Николай Масловский

тел./факс: + 375 17 237-65-69,
+ 375 17 211-85-43, +375 17 211-86-78
GSM: +375 29 642-11-87 (Velcom),
+375 33 662-33-12 (MTC)
e-mail: luxsoft@mail.ru

УНП 101262078

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Постановка проектной
цели в стиле S M A R T
Для создания четкой и ясной картины по выделенной проектной цели можно использовать модель
SMART, которая означает:

S
M (Measurable) – измеримая. Мы должны знать методы оценки и способы сбора информации о достижении цели.
A (Attainable) – достижимая. Цель и пути ее реализации могут быть сколь угодно сложными и длительными по времени, но цель обязательно должна быть достижимой.
R
(Relevant) – значимая. Руководитель должен сделать так, чтобы цель проекта стала личной и важной для группы или одного сотрудника.
Tконтрольные
(Time-Based) – ограниченная во времени. Установите срок завершения проекта и промежуточные
точки для отслеживания динамики и качества выполнения работ.

(Specific) – конкретная. Мы должны точно знать, чего хотим достичь, т. е. наша проектная цель
должна быть конкретной.

На этом все. Действуйте!
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6 стадий проекта:
1. Энтузиазм.
2. Крушение иллюзий.
3. Паника.
4. Поиск виновных.
5. Наказание невиновных.
6. Восхваление и награждение
не причастных.

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Чтобы не было
технического безвластия…
В белорусской компании Itransition с недавних пор появилась должность технического
координатора проектов (ТКП). О том, кто такие ТКП и какие перед ними ставятся задачи,
рассказывает технический координатор проектов компании Itransition Виктор Новиков.
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– Главная задача ТКП – это контроль
за техническим здоровьем проекта, что подразумевает под собой отс леживание технических проек тных
решений, используемых технологий,
и то, как разработчики с лед уют техпроцесс у. Другими с ловами, первый
пунк т обязаннос тей ТКП – это общий
технический контроль, а второй – ведение техпроцесса. Очень важный момент в должнос ти ТКП – это работа с
разработчиками, как в плане передачи опыта и знаний, так и в обучении
ведению проек та в рамках процесса
разработки. Проведение вну тренних
тренингов – это тоже одна из обязаннос тей ТКП. Ведь с помощью тренингов удается ус транить дисба ланс
меж д у молодыми и опытными разработчиками, повысить как качес тво
работы конкретного специа лис та, так
и качес тво выполняемых проек тов в
целом. Еще в обязаннос ти ТКП входит решение технических вопросов в
переговорах с заказчиками. Добавлю, что должнос ть ТКП все еще внедряется в процессы нашей компании
и время покажет, какие обязаннос ти
ТКП приживу тся, а какие перейд у т к
другим проек тным ролям.
– ТКП сейчас учас твуют во всех
проек та х Вашей компании?
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– Пока на все проек ты у нас не хватает рес урсов. Сейчас каж дый ТКП
ведет несколько проек тов. Он получает информацию от технического
лидера проек та ( ТЛП), дета льно ее
ана лизирует и, используя свой опыт в
IT-инд ус трии, помогает ТЛП принять
правильное решение д ля оптима льного развития проек та.
– Когда ТКП с тановится к лючевой
фиг урой на проек те?
– Ес ли проек т с тарт ует с нуля, то с тадия бизнес-ана лиза не является прямой компетенцией ТКП и его наибольшее учас тие приходится на с тадию
разработки. На этапе бизнес-ана лиза
ТКП учас твует в ана лизе сценариев
и требований, выборе технологий и
библиотек , изучении предметной облас ти. При этом основная работа по
пос троению архитек т уры лежит на
ТЛП проек та, но при тесном взаимодейс твии с ТКП и менед жером проекта (ПМ).
Замечу, что в нас тоящий момент большая час ть проек тов, перешедших под
техническ ую координацию, находится
у же да леко не на нача льном этапе.
Поэтому ТКП приходится под хватывать проек ты «на лет у» и пытаться
внедрять те прак тики, которые наибо-

лее полезны и эффек тивны д ля соответс твующих этапов проек та.
– Не возникает ли трений ТКП
с другими учас тниками проек та?
– Изнача льно в позицию ТКП за ложен
определенный неявный конфлик т с
ПМ. ТКП должен предотвратить принятие неверных решений, которые мог у т быть выгодными д ля ПМ в краткосрочной перспек тиве, но потом мог у т
оберну ться серьезными проблемами
при долгосрочном развитии проекта. Чтобы распознать такие сит уации,
требуется серьезный технический
ана лиз, что и призван ос ущес твлять
ТКП.
Неверное решение в нача ле проек та
может показаться заказчик у более
дешевым и, с ледовательно, более выгодным. У заказчика не всегда хватает времени и опыта, чтобы просчитать
пос ледс твия ошибочного решения. А
пос ледс твия, как правило, в да льнейшем мог у т привес ти к « техническому
т упик у» и/или закрытию проек та. В
этом плане значительная час ть ответс твеннос ти лежит на ТКП. Что касается трений с ТЛП, то это хороший
с тимул д ля ТКП под держивать свою
техническ ую ква лификацию на высоком уровне, чтобы с уметь доказать

ТЛП и проек тной команде правильнос ть своего решения.
– Выработан ли механизм принятия
решений в сложных
многовариантных сит уациях?
– На данный момент у же внедрен
процесс отчетнос ти ТКП. Кроме этого, пос тоянно провод ятся рабочие
вс тречи, на которых ТКП обмениваются опытом и просят совета у коллег
в решении той или иной проблемы.
Вот так в нашей компании под ход ят
к формированию коллегиа льного решения технической проблемы. С ледовать ему или нет, выбор всегда ос тается за ТКП, т. к. на нем лежит полная
ответс твеннос ть за техническое сос тояние конкретного проек та.
– Сколько проек тов Вы сейчас
ведете и с какими труднос тями
с талкиваетесь?
– В нас тоящее время у меня 3 ак тивных и несколько менее ак тивных проек тов. Вероятно, количес тво проектов будет увеличиваться, но процесс
по оптима льному под ход у к загрузке
ТКП мы пока еще не сформирова ли.
Основная труднос ть зак лючается в
быс тром переходе от проек та к проек т у. Ес ли раньше ТКП, как правило,
работа ли на одном основном проекте, на который и тратилась большая
час ть их рабочего времени, то теперь,
при меньшем времени, приходится работать на большом количес тве
проек тов. Надо быть дос таточно компетентным, чтобы уметь в ограниченное время принимать технические
решения и контролировать выполнение решений ТЛП. Другими с ловами,
жес ткое планирование рабочего времени на нескольких проек тах лично д ля меня вызывает наибольшую
с ложнос ть в перес тройке работы.
– А сколько проек тов может вес ти
один ТКП?
– В зависимос ти от с ложнос ти проек тов и от того, насколько час то ТКП
с та лкива лся с подобными проек тами

Виктор Новиков

раньше. Ес ли облас ть новая, то чис ло
проек тов должно быть меньше, ес ли
проек ты с хожи или разрабатываются д ля одного заказчика, то количес тво проек тов может быть больше.
Все зависит от того, насколько проек ты близки друг друг у технически
и насколько они соответс твуют тем
знаниям и опыт у, которыми обладает
ТКП.
– Вам приходится заниматься всеми проек тами каж дый день?

– Я сам планирую, когда и сколько времени ну жно уделить каж дому
проек т у. Ес ли возникает что-то экстренное, то планы приходится менять
и заниматься «горящими» проек тами
вне очереди. Конечно, хорошо когда
таких сит уаций не возникает и все
проек тные работы ид у т по плану. А
ес ли планы выполняются, то это означает, что моя работа как ТКП выполняется своевременно и качес твенно.
– Ес ть ли у Вас помощники?
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– Главные помощники в моем понимании это ТЛП. С ними я вед у самую
плотную работ у, от них я узнаю о
сит уациях на проек тах. Ес ли же говорить о тренингах , то там в качес тве помощников мог у т привлекаться
специа лис ты из узких облас тей. Они
помогают ТКП подготовить лекции и
учебные материа лы. Кроме этого, в
нашей компании на проработке находится вопрос о выделении нескольких
с тарших разработчиков в качес тве
пос тоянных замес тителей д ля каж дого ТКП.
– А как подбирают сотрудников на
должнос ть ТКП?
– Поскольк у круг обязаннос тей ТКП
дос таточно широк , то сос тавить нек ую
матриц у требований д ля этой должнос ти дос таточно с ложно и, на мой
взгляд , нецелесообразно. Конечно,
это должен быть специа лис т с большим опытом работы, ана литическими
способнос тями и хорошим уровнем
коммуникации вну три проек тной команды.
– Должнос ть ТКП считается
прес тижной?
– У нас в компании ес ть разделение по
сферам проек тной ответс твеннос ти,
т. е. технические компетенции и проек тный менед жмент. Ес ли специа лис т
решает с тать ПМ, то он со временем
у ходит от технических компетенций
и не ориентируется на технические
должнос ти. И наоборот, ес ли специа лис т выбра л технические компетенции, то должнос ть ТКП является д ля
него дос таточно серьезной позицией,
к которой можно и ну жно с тремиться.
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– Оценивал ли топ-менед жмент
Вашей компании эффек тивнос ть
работы ТКП?
– Однозначным показателем эффективнос ти д ля бизнеса может быть
только оценка работы в денежном эквива ленте. Но собрать такие данные
нелегко, т. к. отдача от работы ТКП не
является мгновенной. Как оценить,
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например, значимос ть нахож дения
серьезной ошибки в дизайне на нача льной с тадии проек та, ес ли такая
ошибка впос ледс твии могла привес ти
к закрытию проек та? Или как оценить те знания, которые ТКП передает молодым сотрудникам. Эффек т
от работы ТКП виден в долгосрочной
перспек тиве. Кс тати, были сит уации,
которые показа ли, что ес ли бы ТКП
был введен в проек т своевременно, то
многих проблемных моментов прос то
бы не с лучилось. Такие примеры доказывают, что ТКП на проек тах ну жны. В нашей компании с тратегическое
решение по этому повод у у же принято
и исполняется. Что может измениться,
так это да льнейшая конкретная роль
ТКП и его взаимодейс твие с другими
учас тниками проек тов.
– К ак час то к Вам как к ТКП обращаются за помощью?
– На тех проек тах , где я только начинаю координировать, с вопросами обращаются меньше. Больше обращений
по тем проек там, которые я хорошо
знаю и мог у быть полезен. Но д умаю,
что со временем это коснется и новых
проек тов, когда разработчики пойму т,
что техническое координирование это
не прос то очередная плетка над ними, а помощь в техническом ведении
проек та. У ТКП нет админис тративных
рычагов давления на разработчиков.
Повторюсь, что основная роль ТКП сос тоит в оказании помощи разработчикам.
– К ак Вы д умаете, в других отечес твенных I T-компаниях ес ть по хожая прак тика технических ко ординаторов
или
это
ноу-хау
Itransit ion?

рьезно относиться к опыт у своих коллег. Очень час то молодые разработчики вмес то того, чтобы использовать
проверенные временем и другими
разработчиками технические решения, занимаются «изобретением велосипедов». А д ля любой компании это
дополнительные затраты в тес тировании и исправлении ошибок. Чтобы
избежать таких сит уаций, и ну жны
ТКП, чтобы своевременно загляну ть в
умные головы молодых специа лис тов
и направить их на правильную дорог у
в разработках.
– К акие качес тва должны быть
у молодого программис та, который
хочет с тать ТКП?
– Безус ловно, ск лоннос ть к ана лизу
технических сит уаций на проек те с
пос лед ующим принятием правильных
решений. Так же необходимы навыки
одновременной работы с несколькими
облас тями данных , чтобы уметь быс тро перек лючиться с одного проек та
на другой. Упомяну про способнос ти
к коммуникациям, так как проведение
тренингов и переговоры с заказчиками требуют умения общаться с людьми. Ну и без глубокого чувс тва ответс твеннос ти не обойтись, так как от
решений технического координатора
зависит с удьба проек тов, от которых
в свою очередь зависит успешнос ть
бизнеса всей компании.

Александр Оакли

Система документооборота T-FLEX DOCs 2010
на новой информационной платформе T-FLEX DocsLine:

– простые и удобные инструменты для решения повседневных
задач документооборота;
– современная архитектура системы;
– гибкая модульная организация системы;
– реализация на единой платформе всех видов документооборота;
– мощная встроенная система управления проектами,
интегрированная с гибкой подсистемой управления процессами
(workflow);
– поддержка работы CAD-систем;
– современная система технологической подготовки производства;
– интерфейс для интеграции с ERP-системами.

– Я не с лыша л о таких вещах , но д умаю, что-то похожее должно быть,
иначе в большой компании с ложно
обеспечить высокое качес тво работы
на проек тах.
– Вик тор, какой бы совет Вы дали
молодым разработ чикам?
– Я хочу им посоветовать более се-

(+375 17) 281- 51-45
www.tflex.ru
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Электронный рекрутинг как составная часть
информационной системы
Посвящается нелегкому труду руководителей IT-отделов
Сегодня совершенно точно можно сказать,
что есть, по меньшей мере, одна серьезная
проблема, с которой столкнется большинство IT-руководителей предприятий при
внедрении информационных технологий.
Проблема эта – недостаток квалифицированных кадров: программистов, тестировщиков, специалистов по поддержке и
администрированию информационных систем. И это вполне естественно: ведь купив
машину, мы понимаем, что без машиниста и
техника, обслуживающего ее, она работать
не будет. Но вот только найти машиниста
и техника порой проще, чем хорошего IТспециалиста. И этому есть ряд причин.
Во-первых,
профессиональный
ITспециалист может быть подготовлен только в вузе (единичные случаи талантливых
самоучек не в счет). А большинство вузов
сосредоточено в Минске. Именно в этом городе стараются остаться и получить работу
молодые люди с дипломами. Остается система распределения молодых специалистов, но существует большая вероятность,
что вчерашние студенты будут отправлены
в регионы по остаточному принципу, т. е.
после того, как столичные компании разобрали лучших.
Во-вторых,
заработная
плата
ITспециалистов в два и более раз выше, чем
средняя зарплата по республике. И платят
такую зарплату преимущественно частные
и иностранные компании, так как государственному предприятию это может оказаться не по силам.
В-третьих, у человека есть диплом, на собеседовании он сыплет терминами, но это
еще не означает, что он действительно разбирается в том, что от него требуется.
Существуют, разумеется, и другие проблемы. Но все они сводятся к одному вопросу: как найти и нанять подходящего
IT-специалиста? Решений может быть несколько.
Если на предприятии уже работают хоро-
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шо зарекомендовавшие себя сотрудники,
но их уровень подготовки не дотягивает
до необходимого или желаемого, то их
можно отправить на обучение. Часто такая ситуация возникает тогда, когда специалисты не знакомы с технологиями и
принципами работы внедряемой системы.
У этого решения есть свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно убедиться в том, что
организация, внедряющая информационную систему, обеспечивает качественную
подготовку специалистов для ее обслуживания. В противном случае найти потом
подходящие курсы для своих сотрудников может оказаться неразрешимой проблемой. Во-вторых, нужно убедиться, что
данная организация действительно будет
осуществлять помощь в поддержке и сопровождении информационной системы и
что вас не оставят наедине с проблемами
после ее внедрения. Кроме этого, нужно
взвесить последствия отсутствия на рабочем месте сотрудников, которых отправили
на обучение. Не получится ли так, что руководитель IT-отдела останется один на один
со всеми информационно-техническими
вопросами предприятия?
Другим вариантом решения проблемы нехватки сотрудников может являться стратегия подготовки специалистов собственными силами. Но на практике успеха можно
достичь только при очень серьезном подходе к обучению. Не зря вузовская программа
предполагает ряд подготовительных дисциплин, специально разработанную систему
взаимо-связанных курсов, профессиональный профессорско-преподавательский состав и строгий контроль знаний. Сможете
ли вы предоставить своему «перспективному подопечному» такие условия? Сумеют
ли ваши сотрудники стать хорошими преподавателями? Справится ли сам сотрудник
с самостоятельным освоением большого
объема материала? Не спешите с ответом.
Возможно, если нельзя найти нужного че-

Максим Барановский
ловека в своих рядах, то можно поискать
его у других? Например, обратиться на
предприятие, которое профессионально
занимается IT-разработкой и оказанием
IT-услуг. Там точно есть квалифицированные кадры. В целом логика таких рассуждений является верной, если ваши ITзадачи сводятся к сопровождению хорошо
отлаженной системы. Примером такого
сотрудничества, пусть и не совсем точным,
является обращение к компании хостингпровайдера за помощью по размещению
корпоративного сайта в Интернете. Было бы неразумно заводить собственный
IT-отдел со всей технической начинкой
только для того, чтобы поддерживать в
Интернете несколько страниц с описанием
вашего предприятия и его деятельности. То

же верно для электронной бухгалтерии или системы электронного
документооборота. Услуги компании-поставщика этих продуктов
будут дешевле, быстрее и качественнее собственных усилий. Но
если в вашем случае речь идет не о простом решении, а о полноценной корпоративной системе управления предприятием, то вам
просто необходимо иметь собственный персонал, который будет
посвящать все свое рабочее время именно вашим задачам.
Наконец, остается вариант непосредственного найма новых сотрудников на рынке труда или их «переманивание» через личные
контакты из других предприятий. В крайнем случае для поиска сотрудников можно использовать социальные сети, программистские
форумы, электронные доски объявлений с вакансиями. Иногда в
надежде на быструю помощь руководители обращаются в кадровые агентства.
Здесь особо стоит отметить тот факт, что руководители IT-отделов
рассчитывают на быстрое решение проблемы с нехваткой кадров
именно потому, что они загружены текущими задачами, и подбор
персонала не относится к их прямым обязанностям. Этим должен
заниматься отдел кадров. Одним из наиболее быстрых и информационно эффективных способов поиска и подбора IT-сотрудников
является Интернет.
Вообще все методы поиска сотрудников в Интернете в той или иной
мере можно отнести к электронному рекрутингу. Его особенность
– использование интернет-ресурсов для поиска и подбора нужных
специалистов. Минус такого метода заключается в том, что он носит
в большинстве случаев универсальный характер. Так, на электронной бирже труда ищут программистов, бухгалтеров, технологов,
кондитеров, плиточников и т. д., а значит, такой ресурс по определению не может учитывать специфики IT-специалистов, знания
технологий, опыта работы, участия в различных проектах и т. п.
Теперь хорошая новость. В последнее время в Беларуси активно
развиваются специализированные ресурсы электронного рекрутинга для IT-специалистов. Это интернет-сайты, позволяющие руководителям IT-отделов быть в курсе происходящих на рынке труда изменений, отслеживать численность специалистов по той или
иной специализации, динамику оплаты их труда и другие факторы.
Помимо этого, такие ресурсы позволяют публиковать вакансии для
IT-специалистов на основе шаблонов, специально спроектированных для таких специалистов и учитывающих различные аспекты
их работы. Информационное взаимодействие строится на наборе
стандартных форм, которые специалист заполняет как свое резюме, а представителю предприятия предоставляются все поля форм
в качестве критериев для поиска нужного специалиста. В итоге
становится возможным определение точных критериев для поиска будущего сотрудника по набору необходимых технологий, профессиональному уровню, опыту участия в проектах, а также другим
критериям отбора.
Работу таких ресурсов удобно рассмотреть на примере белорусского интернет-ресурса «itcareer.by». Данный портал предлагает своим участникам специализированный функционал для публикации
IT-вакансий в открытом доступе с указанием названия вакансии,
требований к кандидату, необходимых технологий и опыта. С резюме кандидатов можно работать прямо на портале и при необходимости вступить с ними в онлайн-переписку.
Другой интересной особенностью «itcareer.by» является возможность создания поисковых запросов к базе данных резюме. При ми-

нимуме временных затрат на создание запроса пользователь получает возможность регулярно получать на электронный поч-товый
ящик список подходящих кандидатов, которых потом остается лишь
пригласить на собеседование.
Кроме этого, портал «itcareer.by» отдает документы (в частности,
резюме кандидатов) в электронном виде в html и xml форматах, что
позволяет импортировать данные в существующую корпоративную
систему автоматизации.
Такой подход позволяет по-новому реализовать управление персоналом и рекрутинг на предприятии. Благодаря электронному
рекрутингу руководители IT-отделов получают доступ к широкому спектру специалистов, возможность оперативно заполнять ITвакансии, быть в курсе изменений конъюнктуры рынка труда и динамики заработных плат.
Связь между корпоративной системой управления персоналом (кадровой информационной системой) и интернет-ресурсами онлайнрекрутинга дает руководителю возможность работать с кандидатами на рынке труда в привычной для себя программной среде. Это
позволяет, в частности, планировать развитие отдела, своевременно нанимать и увольнять сотрудников, вести базу кад-рового резерва на предприятии с учетом состояния рынка труда.
Несмотря на новизну онлайн-рекрутинга IT-специалистов для нашей страны, можно с уверенностью говорить о том, что электронный рекрутинг с каждым днем становится все более функциональным и востребованным сервисом. Поэтому внедрять его в практику
управления предприятием необходимо уже сегодня.

Максим Барановский

Какую длительность обучения Ваше предприятие считает
целесообразной для профессиональной подготовки
IT-специалистов?
На этот вопрос ответили IT-специалисты из 126 белорусских
предприятий.
50 % компаний отпустят своих специалистов на учебу не более
чем на месяц. До трех месяцев – 24 %. На полгода – 20 %. До
года – 4 %. И более года – 2 %.
4%

2%

20%

до 1 мес.
13 мес.
36 мес.
612 мес.
13 года
24%

50%

Около 85 % опрошенных IT-компаний готовы рассмотреть возможность обучения своих специалистов дистанционно.
По информации интернет-ресурса BelERP.com.
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Подготовка новичков

Что лучше,
пригласить на работу
опытного специалиста
или
подготовить «с нуля»?
Автор делится опытом по обучению
специалистов, которые занимаются
поддержкой и внедрением ERP-систем.
Дмитрий Кособуцкий, начальник отдела информационных аналитических систем ИП «ЭПАМ Системз»

В

последнее время в республике все большую популярность приобретают ERP-системы. Как следствие,
рост спроса на услуги по внедрению и поддержке ERPсистем привел к серьезному дефициту кадров, как у исполнителей, так и в компаниях, которые внедряют у себя
подобные системы. Дефицит специалистов (консультантов) обусловлен тем, что активное внедрение ERP-систем
на территории постсоветского пространства происходит
всего несколько лет и поэтому вполне логично, что квалифицированных и опытных профессионалов в этой сфере
пока крайне мало.
Существует два основных способа удовлетворения «кадрового» голода в специалистах подобного рода: поиск на рынке труда профессионалов и подготовка собственной команды. Каждый из этих способов имеет свои
преимущества и недостатки. Первый способ изначально
представляется весьма затратным (высококвалифицированные ERP-консультанты стоят недешево), но зато компания сразу получает в свой штат опытных сотрудников.
Второй способ, связанный с подготовкой специалистов,
на первый взгляд кажется менее затратным, но и специалистом новобранец становится не сразу, а лишь после
обучения.
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Три главных вопроса
Как мне представляется, консультант должен уметь отвечать на три главных вопроса, которые возникают в ходе
его профессиональной деятельности:
• Что я буду делать? Какая конечная задача стоит передо
мной, как я собираюсь автоматизировать бизнес-процесс
и что в итоге должно получиться.
• Как я это буду делать? Как я буду настраивать систему
с учетом ее возможностей и требований, которые предъявляются к конечному результату, обойдусь ли я стандартом системы или мне потребуется дополнительная разработка, которая расширяет функциональность системы.
• Каким образом я это буду делать? Как мне спланировать свою деятельность, чтобы конечный заказчик получил в срок ожидаемую функциональность для решения
своих проблем.
Исходя из проблематики, которая поднимается в этих
вопросах, и стоит выстраивать систему подготовки специалистов.

Подготовка ERP-специалистов из новичков имеет свои
особенности и требует значительных временных, а зачаст ую и финансовых затрат со стороны компаний.
Как правило, сотрудников, которые собираются стать
профессиональными ERP-консультантами, условно можно разделить на 2 большие группы:

IT-специалисты (разработчики и специалисты по
тестированию ПО);

специалисты в прикладной области (бизнесспециалисты).
Поэтому процесс подготовки сотрудников нужно выстраивать с учетом уже имеющихся у потенциальных
консультантов знаний и навыков.
Как правило, IT-специалисты изначально неплохо знакомы с технической стороной вопроса. Им ясны и понятны вопросы организации СУБД , навыки программирования и т. д. Но не стоит забывать, что хоть ERP-система и
является программным продуктом (навыки программирования очень сильно пригодятся, например при расширении существующей функциональности), тем не менее она
предназначена для решения конкретных бизнес-задач.
Поэтому очень важно, чтобы бывшие IT-специалисты получили знания в прикладной области, например в логистике, бухгалтерии и финансовом менеджменте. Сотрудник должен хорошо представлять то, что он собирается
делать.
Перед специалистами прикладных областей (бывшими
бухгалтерами, экономистами) изначально стоит другая
проблема. Суть бизнес-задачи они знают и понимают хорошо. Но вот каким образом те или иные бизнес-процессы
реализованы в системе, каким образом хранятся данные
и т. д., для них это остается загадкой. Поэтому и процесс
подготовки вчерашних «предметников» должен включать, например, ознакомление с основами программирования, организацией и управлением базами данных.
Центральным звеном при подготовке специалистов является изучение функциональных возможностей ERPсистемы и/или ее отдельных модулей. Потенциальный
консультант должен понять, какая функциональность
требуется для решения тех или иных бизнес-задач и каким образом это реализуется в системе, чтобы потом,
при внедрении ERP-системы, максимально использовать
стандартные бизнес-процессы. Кроме этого, консультант у необходимо понимать, как система может повлиять на исторически сложившиеся в компании заказчика
бизнес-процессы и, наоборот, как бизнес-процессы могут изменить функциональность внедряемой системы.

Умение находить здоровый компромисс между изменением бизнес-процессов и расширением (изменением, доработкой) функциональности системы приходит с опытом.
А этот опыт, в свою очередь, без знаний функциональной
и прикладной области ERP-системы наработать невозможно.
Еще хотел бы отметить, что в ходе внедрения ERP-систем
постоянно приходится общаться с представителями заказчика. Умение общаться, ясно и четко излагать свои
мысли (как в устном, так и в письменном виде), умение
сглаживать конфликтные сит уации, которые очень часто
возникают в ходе реализации проекта – важный навык
консультанта. Поэтому в ходе подготовки сотрудников
также стоит уделить внимание и этим вещам.

Обучать нужно и профессионалов!
Подготовленные консультанты – это люди, которые уже
имеют опыт внедрения, сопровождения ERP-систем и
их модулей. Это – несомненный плюс. Но и их нужно
готовить. Ведь, как правило, опыт работы по внедрению (сопровождению) ERP-систем эти люди приобретали в других компаниях, в которых приняты собственные
стандарты, подходы к проектному управлению, решению
тех или иных проблем. Люди привыкли жить по законам,
стандартам, принятым на предыдущем месте работы.
Безусловно, проектный опыт, опыт решения тех или иных
проблем, который получили сотрудники на предыдущем месте работы, необходимо использовать и на новом
месте работы. Но тем не менее обучение стандартам и
правилам, принципам и подходам в работе, принятым в
вашей компании, является важным аспектом подготовки специалистов, которые пришли из других компаний.
И пренебрегать этим, на первый взгляд , незначительным
аспектом, не стоит. Понимание и следование всеми членами проектной команды единым подходам и принципам
в своей работе является неот ъемлемой частью общего
успеха.

Заключение
Хотел бы отметить, что жизнь не стоит на месте. Регулярно появляются новые версии уже существующих продуктов, появляются принципиально новые технологии и
управленческие концепции, расширяется спектр IT-задач
и т. д. Все это тоже нужно учитывать в процессе подготовки и при обучении консультантов. Только с помощью
сильной команды можно завоевать уважение заказчиков,
а заодно и победить конкурентов.
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Совершенствование национальной
системы штрихового кодирования
По инициативе Министерства торговли в Беларуси готовится к внедрению республиканская
Автоматизированная система контроля легальности штриховых кодов товаров. Проект находится в
стадии опытно-промышленной эксплуатации. Поэтому совсем скоро IT-специалистам отечественных
предприятий придется поработать над подключением своих корпоративных систем автоматизации к
этой системе.
Депозитарий штриховых кодов (ДШК) — база данных, в которой регистрируются отечественные товаропроизводители
(поставщики) продукции (товаров), а также фиксируются все товарные номера и характеристики продукции с префиксом
«481» для дальнейшей ее маркировки штриховыми идентификационными кодами.

Автоматизированная система контроля легальности штриховых кодов товаров
предоставляет доступ из любой точки реализации товаров к ДШК. Данный сервис
позволит работникам торговли на этапе приемки товаров с помощью сканера штрихового кода получить информацию о продукции из ДШК по таким параметрам, как
учетный идентификационный номер и точное наименование товара. Если название
товара отличается от сведений ДШК, то продукцию следует отнести к проблемной
и выяснить причину несоответствия. В Минске уже был прецедент, когда поступивший в торговый дом товар был с ошибочным штриховым идентификатором. Пока
разобрались в ситуации, часть продукции была распродана по заниженной цене.
Разработчики Автоматизированной системы контроля утверждают, что их система
поможет предотвратить подобные случаи, так как объединит торговые и производственные предприятия в единое информационное пространство (рис. 1).

Вычислительная
система (сеть)
торгового
предприятия
соединение ЛВС

соединение ЛВС

Выделенный сервер
или компьютер,
подключенный к
интернет в торговом
предприятии

Пользовательские
устройства
считывания
штрихкодов (кассы
со сканерами,
сканеры складов,
сканер для
покупателей и т. д.)

Перспективный проект
прямого доступа

Сервисы ДШК
(сервера БД ДШК)
под кураторством
Центра систем
идентификации

Центр систем идентификации
канал связи
Разработкой и поддержкой системы занимается Межотраслевой научнопрактический центр систем идентификации и электронных деловых операций НАН
Беларуси (Центр систем идентификации). Как рассказал его технический директор
Геннадий Евгеньевич Волнистый, сейчас в Беларуси разрабатывается нормативный
акт, в котором будет прописано, что первоисточником сведений о товарах, направляемых в торговлю, будет являться ДШК. По мнению разработчиков автоматизированной системы, это будет удобно всем участникам рынка.
Конкретные компьютерные решения по контролю легальности штрихового кодирования на основе доступа к ДШК могут реализовываться по различным принципам. Можно использовать отдельное приложение или API для интеграции с системой предприятия. По
словам Геннадия Волнистого, сейчас разработчики закончили проекты стыковки с системами «Ветразь» и «1С». На очереди работа по
интеграции с системой управления предприятием «Галактика».
Разработчики Автоматизированной системы контроля легальности штриховых кодов товаров предусмотрели разные виды запросов.
Информацию из базы ДШК можно запросить как по глобальному идентификационному номеру GTIN продукта, так и групповым запросом по отсканированным кодам до 500 единиц товаров.
– В Беларуси сейчас где-то шесть компаний занимается разработкой программного обеспечения для управления торговыми предприятиями. Со всеми мы будем сотрудничать, – заверил Геннадий Волнистый.

Для стыковки собственного софта с Автоматизированной системой контроля легальности штриховых кодов торговой компании потребуется решать различные задачи, в зависимости от того, как создавалась ее
компьютерная система. Если она была разработана белорусской IT-фирмой, то придется заказать и внедрение новых механизмов адаптации. Если софт писали сотрудники отдела АСУ или привлеченный фрилансер, то ситуация сложнее. Этим разработчикам нужно будет самостоятельно «вшить» программные
механизмы, разработанные Центром cистем идентификации, в свое ПО. Сложнее всего, наверное, придется предприятиям, которые приобрели ПО иностранных производителей или заказывали софт за рубежом.
Так, например, можно отметить, что сконфигурированные платформы «1С» для многих торговых сетей в
Беларуси поставлялись российскими фирмами. Впрочем, нельзя сказать, что ситуация с доработкой программ сопряжена с большими проблемами. Все это решаемо, пусть даже с какими-то дополнительными
усилиями и затратами.
НТО «ЛюксСофт»
Сфера торговли включает в себя многочисленные товарные специализации от лекарств до станков. По
широте охвата товарных направлений в республике лидирует система автоматизации торговли «Ветразь».
Ее разработчик НТО «ЛюксСофт» был привлечен к участию в тестовом проекте Центра систем идентификации по интеграции «Ветразь» с Автоматизированной системой контроля легальности штриховых кодов.
Такое тестирование в статусе опытно-промышленной эксплуатации началось полгода назад и до сих пор
продолжается в минском ГУМе.
Специалисты НТО «ЛюксСофт» разработали стык системы «Ветразь» с ДШК. Решение задачи можно назвать типовым. Для создания стыка необходима клиентская часть ПО, написанная программистами Центра систем идентификации. Она представляет собой библиотеку DLL, которую особыми механизмами внедряют в пользовательскую программную платформу. Для
DLL в пользовательской программе делают обвязку, чтобы
Рис.2. Структурная схема стыка
можно было вызывать эту библиотеку (рис. 2).
«Ветразь» с АС

ПО учета товаров
и управления
торговым
оборудованием
(Backoffice)

Промежуточный файл
(выжимка базы
данных)
Запуск ПО,
подтверждение
права на сеанс обмена

ПО для связи с ДШК
(обвязанная DLL от ЦСИ)
Клиентская часть

Количественные показатели проекта
Депозитарий штриховых кодов содержит более 3,2 млн наименований продукции от более 3,7 тыс. производителей.
База данных постоянно пополняется. Больше всего сведений, как отмечают участники проекта, внесено о товарах
компании «Милавица». Созданная на базе ДШК, республиканская товаропроводящая сеть позволяет контролировать 144
предприятия по пяти отраслям АПК, более 75 тыс. точек продаж, более 28 тыс. товаров и около 20 млн поставок. Помимо
ДШК отечественных товаров, Министерство торговли намерено вести единую базу данных штриховых кодов товаров,
импортируемых в Республику Беларусь.
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Канал связи

Основные программные изменения касаются ПО учета товаров и управления торговым оборудованием, называемого специалистами Back-office. Этот софт корректируется
таким образом, чтобы была возможность подготовки промежуточного файла для отправки, который представляет
собой выжимку базы данных в формате DBF. Затем необходимо запустить клиентский модуль программы для связи
с ДШК на основе DLL. Это ПО подтверждает ваше право
на сеанс обслуживания централизованной базой данных
ДШК. Далее из промежуточного файла «выдергиваются»
необходимые коды и отправляются по каналу связи в систему управления ДШК. По сути, передаются табличные
данные, которые удобно использовать для дальнейшей
интеграции с электронным документооборотом. На выполнение запроса к ДШК отводится не более пяти секунд,
точное время зависит от качества используемого канала
связи. Разработчики пошли на создание дополнительных
сервисных возможностей программы «Ветразь» и ввели во
внутреннем справочнике товаров несколько дополнительных полей, таких как «дата верификации», «код проверки», «частичные проблемы» и «не найден». Таким образом,
результаты запросов к ДШК хранятся во внутренней базе
данных системы. Это очень актуально для дальнейшей разработки автоматизированных сервисов. То есть уже можно
организовывать верификацию по сведениям из приходных
документов, а не только через сканирование штриховых
кодов товаров. Или ввести в действие систему, когда в
случае проблем при сверке с данными из ДШК программа

ДШК
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зафиксирует расхождения и присвоит полученному товару внутренние штриховые коды предприятия, отправляя соответствующие данные на распечатку.
Проект создания стыка с ДШК не является сильно затратным. По такому же подходу, скорее всего, будут реализовывать
стыки и в других программных платформах. Разве что формат данных будет меняться. В системах «1С», скорее всего, будет
использоваться XML. Хотя и алгоритм может выглядеть по-разному, ведь кто-то из разработчиков предпочтет выбирать данные по очереди, а не формировать список. Деловая же сторона внедрения все равно состоит в добавлении небольших программок в существующие системы автоматизации торговли. Но пока только сканером с кассовым терминалом не обойтись.
Как минимум нужен персональный PC-совместимый компьютер с установленной базой данных и выходом в Интернет. Дополнительные технические требования к компьютерам и серверам торгового предприятия не предъявляются, так как новые
программки и массивы данных занимают мизерную память, а обмен информацией не требует высокоскоростных каналов
связи. При этом у заказчиков надо будет произвести необходимые программные настройки. Впрочем, как считает руководитель НТО «ЛюксСофт» Антон Васильевич Кирковский, многим компаниям, имеющим в своем штате инженеров-системщиков,
можно будет по электронной почте отправить программный модуль с инструкцией его установки. Так как инсталляция обновления не представляет сложностей, то такой подход позволит ускорить процесс всеобщего внедрения Автоматизированной системы контроля легальности штриховых кодов.

Для разработки программного стыка в системе «Ветразь» двумя разработчиками было затрачено примерно 1,5 месяца
работы. Специалисты оценивают, что аналогичные работы с «1С» потребуют примерно такое же времени и трудозатрат.
Будущие перспективы проекта с точки зрения специалистов АСУ сосредоточены на дальнейшей разработке многофункционального пользовательского интерфейса системы. Некоторые коммерческие IT-компании уже потенциально приглашены в
качестве соисполнителей Центра Систем Идентификации и с ними заключаются договора.

По оценкам специалистов НТО «ЛюксСофт», несколько программистов могут разработать несложный пользовательский
интерфейс для «Ветразь» навскидку за 3– 4 месяца с затратами в несколько десятков миллионов рублей.

РЕШЕНИЯ
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В результате весь торговый сегмент страны окажется подконтрольным Министерству торговли и
другим государственным структурам, которые с помощью компьютерных данных будут владеть ситуацией на складах и в точках реализации продукции. Если в результате проверки магазина инспектор считает сканером штриховой код продукции, и данные о местонахождении товара не будут
соответствовать сведениям из ДШК, то это будет основанием в подозрении о нелегальном происхождении товара. В этом аспекте очень важно делать упор на административные меры, которые
обязывали бы торговые компании организовывать свою работу на основе данных ДШК, как первичной информации о товаре. Пока же предприятия торговли проявляют небольшую активность в
использовании информации о товаре, заложенной в штриховом кодировании.
Впрочем, по подходам к программной разработке интерфейса пользователя сейчас ведутся многосторонние дискуссии. Если идти от создания системы на основе так называемых паспортов товаров,
где прописывались бы все возможные параметры и характеристики продукции, то создание пользовательского интерфейса, как и реализация всего проекта значительно усложняется. Команде
проектировщиков Центра Систем Идентификации и их соисполнителями потребуется как минимум
три года на полную реализацию проекта. В этом случае генеральному исполнителю следовало бы
подумать о вовлечении в проект компетентных программистов со стороны, например, на условиях
подрядных разработок.
Заключение
Одной из общих проблем, которую предстоит решать не только разработчикам, является штриховая
идентификация весового товара. В существующем ныне нормативе первые два символа штрихового кода весового товара 21 или 22 идентифицируют его принадлежность к данной группе. Следующие 5 символов определяют код товара. Последние 5 символов указывают вес в граммах. Таким образом, видно, что в действующем подходе можно закодировать не более ста тысяч товарных
разновидностей. Очевидно, что для отечественного рынка это очень мало. Впрочем, как отмечают
эксперты, проблемы с идентификацией весового товара есть и в Евросоюзе. Ситуация далека до
идеала, и проблемы надо решать в том числе воплощением креативных идей специалистов, задействованных в проектах по штриховой идентификации товаров.

В любом случае, если проект приобретет статус республиканской программы, то за него стоит браться. Разработчики понимают, что реальные трудозатраты могут превышать выделенное финансирование, и поэтому склонны считать, что было
бы правильно все финансирование проекта переложить на Центр систем идентификации, который сам бы решал вопросы
коммерческой стороны внедрений с торговыми предприятиями.
Перспективы
Прикладных применений такого интерфейса для конечных пользователей может быть огромное количество, зависящее от
полета мысли руководства.

Можно будет внедрить систему, когда еще до прихода товара на реализацию в торговое предприятие, от поставщика
по электронной почте присылается аналог накладной со штриховыми кодами и наименованиями товаров. Из такого
электронного документа, программа автоматически формирует запрос к ДШК и выдает результаты проверки. В случае
обнаружения несоответствий, можно остановить процесс отгрузки товара еще до его транспортировки и разбираться с
поставщиком по выявленным расхождениям.

Другим вариантом далекой перспективы проекта является создание внутренних автоматизированных систем в магазине,
когда покупатель, самостоятельно считывая сканером информацию со штрихового кода товара, независимо входит в базу
ДШК и видит все сведения о продукции, точность которых гарантируется государственными структурами.

На глобальном уровне исполнители проекта хотят в дальнейшем на основе ДШК создать систему мониторинга,
отслеживающую всю траекторию движения товаров в Республике Беларусь.

Александр Оакли
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языков программирования, дисковому пространству и т. д. Кроме
этого, сложные CMS мог у т создавать большую нагрузку на сервер.
Поэтому д ля их корректной работы, как правило, требуется правильно настроенный сервер, который сможет выдержать большие
нагрузки. Если предприятие не может оплатить услуги мощной
хостинг-площадки, то след ует рассмотреть другие CMS или выбрать
менее производительный сервер.
5. А если заказать разработку CMS сторонней компании?

В настоящее время наличие сайта у предприятия даже не обсуждается. Сайты должны быть у всех! Ведь они
помогают эффективному ведению бизнеса в современных условиях. Вопрос выбора системы управления сайтом
актуален как для компаний-новичков Интернета, так и для организаций, которые подумывают о модернизации
своего виртуального офиса.

Разработка CMS – это чрезвычайно затратное мероприятие. И сами
разработчики признают, что легче создать систему «с нуля», чем
дорабатывать имеющийся функционал. О заказных разработках
CMS поговорим позже.

Бесплатные и коммерческие CMS

Content Management System (CMS) –
это система управления содержанием
(к о н т е н т о м) с а й т а . П р о щ е г о в о р я ,
CMS – готовая программная оболочка, которая позволяет пользователям
добавлять и редактировать тексты,
изображения, аудио- и видеофайлы
и т. д. Как видим, CMS предназначена
д ля управления содержанием сайта в
режиме онлайн. И при этом пользователю не нужно знать HTML (Hyper text
Markup Language, стандартный язык
разметки документов во Всемирной
пау тине), языки программирования и
обладать другими специальными навыками.
Если сайт предприятия – редко обновляемая интернет-визитка с контактной
информацией и перечнем выпускаемой
прод укции, то в таком случае CMS можно не использовать.

•поддержка различных вариантов дизайна, в том числе и нестандартных;
•возможность создания дополнительных мод улей и их интеграцию с уже
используемыми
функциональными
возможностями сайта;
•поддержка SEO и т. д.

Прежде чем прист упать к выбору CMS,
постарайтесь примерно описать
структ уру содержания сайта. Также
укажите перечень технических и других требований к ввод у, изменению и
удалению информации.

Например, необходимо сделать каталог
товаров с несколькими сотнями наименований разнородной прод укции. Причем каждому вид у прод укции должны
соответствовать два-три десятка качественных характеристик. В данном
случае можно ознакомиться с возможностями CMS д ля интернет-каталогов
или рассмотреть вариант с заказной
разработкой CMS «под конкретный
сайт». Но при этом нужно учитывать,
что CMS д ля интернет-каталогов вряд
ли удовлетворит потребностям корпоративного сайта.

Чтобы определиться с выбором CMS,
необходимо ответить на след ующие
вопросы:

3. Как часто будет обновляться информация на сайте и сколько пользователей буду т этим заниматься?

1. Какая планируется информационная структ ура сайта?

Любая CMS предназначена д ля удобной
работы редакторов и администраторов
с сайтом. Это факт! Но при коллективной работе такая система должна
обязательно пред усматривать гибкое
управление полномочиями каждого
пользователя, т. к. это необходимо д ля
обеспечения безопасности сайта.

Выбор CMS

Поисковая оптимизация, или SEO
(Search Engine Optimization), – комплекс мер по поднятию позиций сайта в
результатах выдачи поисковых систем
по определенным запросам пользователей Интернета. Обычно, чем выше
позиция сайта в результатах поиска,
тем больше посетителей приходит из
поисковых систем.

CMS условно принято к лассифицировать по типу контента: д ля порталов,
блогов, интернет-магазинов и т. д. Выбор CMS зависит от конкретных задач,
поставленных перед сайтом.

Среди требований, предъявляемых к
CMS, наиболее популярны след ующие:
•стоимость владения;

Любая универсальная CMS имеет ограничения по отображению иерархии информации.
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Еще несколько лет назад за приобретение, настройку и доработку
CMS приходилось платить приличную сумму денег. Сейчас сит уация несколько улучшилась. Во-первых, появились бесплатные CMS
с довольно мощным базовым функционалом. Во-вторых, установка
и поддержка современных CMS уже не требует особых профессиональных навыков и не занимает много времени.

2. Удовлетворяет ли CMS по своим
техническим ограничениям потребностям сайта?

4. Какой хостинг планируется использовать?
У любой CMS есть технические требования к серверу, на котором она будет
работать. Например, это мог у т быть
требования к базе данных, поддержке

Бесплатные CMS
Достоинства: бесплатная стоимость владения системой, открытый
исходный код , большое количество дополнительных мод улей.
Недостатки: нет официальной технической поддержки, нет гарантий по безопасности использования системы, т. к. в коде CMS мог у т
быть программные уязвимости, которыми любят пользоваться хакеры.
Среди бесплатных CMS можно выделить следующих лидеров:
WordPress позволяет создавать сайты различного типа: информационные, новостные и т. д. Но когда говорят о WordPress, то подразумевают, что это, в первую очередь, движок для блогов (интернет-дневников).
В этом классе WordPress является лидером.
Системные требования: MySQL, php, Apache, mod_rewrite.
Достоинства: поддержка web-стандартов (XHTML и CSS), хорошо документирована, множество дополнительных модулей, сотни готовых шаблонов хорошего дизайнерского уровня. Техническая поддержка пользователей осуществляется добровольцами через специализированные
форумы.
Недостатки: не слишком быстрая работа сайта, возможность сбоев при
высокой посещаемости, программный код хорошо изучен хакерами, поэтому сайты, работающие на WordPress, периодически взламывают.

Joomla обладает большей сферой применения по сравнению с WordPress.
Для этой CMS разработано огромное количество модулей, включая форумы,
чаты, блоги, интернет-магазины и т. д. На Joomla можно делать самые различные сайты, как простые, так и сложные. Возможности создания или выбора шаблона дизайна сайта для web-мастера практически ничем не ограничены.
Важной особенностью Joomla является минимальный набор инструментов
при начальной установке, который расширяется по мере необходимости.
Такой подход позволяет не загромождать административную панель ненужными элементами, а также снижает нагрузку на сервер и экономит место
на хостинге.

Андрей Мазяков
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Системные требования: MySQL, php, Apache, IIS.
Достоинства: хорошо документирована, много дополнительных мод улей и шаблонов.
Недостатки: как любая бесплатная CMS, также не лишена
проблем с глюками, дырами и торможением сайта при большой посещаемости, что, впрочем, не мешает множеству пок лонников системы считать ее лучшим выбором д ля своих
сайтов.

Drupal можно использовать д ля создания форумов, многопользовательских блогов, онлайн-энцик лопедий и сайтов
сообществ. Стандартный набор мод улей вк лючает новостную лент у, блог, форум, сервис загрузки файлов, сборщик
новостей, поиск и др.
Системные требования: MySQL, Postgres, php, Apache, IIS.
Достоинства: есть решение д ля электронной коммерции,
CRM-система, wiki-движок и т. д. Целый ряд крупных корпоративных сайтов компаний с мировыми именами работает
на Drupal , поэтому у разработчиков к безопасности серьезное отношение.
Недостатки: мало документации на русском языке.
Вывод : cуществует множество других бесплатных систем.
На основании рассмотренных CMS можно сделать вывод ,
что нет идеальной CMS, подходящей д ля решения любых задач. Drupal при всех ее достоинствах не иск лючение.

Коммерческие CMS
Достоинства: гарантии по безопасности, профессиональная техническая поддержка пользователей, наличие печатной и электронной документации и разнообразные обучающие уроки.
Недостатки: относительно высокая стоимость.

Журналист «IT Бел» попросил рассказать об CMS технического директора компании EleganceI T Андрея Мазякова.
– Нельзя не признать, что open source CMS обладают многими достоинствами: их легко настроить или изменить дизайн, с ними сравнительно легко работать. Но д ля решения
нетипичных задач я совет ую применять заказную разработку CMS.
Уязвимым моментом в противостоянии «коммерческие CMS»
vs «бесплатные CMS» все еще остается безопасность последних. За счет открытости кода программные прод укты
open source мог у т быть легко взломаны тысячами способов.
Если не верите, то наберите в Google соответствующий запрос и изучите результаты поисковой выдачи. Коммерческий прод укт, как правило, всегда подразумевает определенный уровень безопасности и гарантий продаваемой CMS,
а также профессиональную поддержку командой «родных»
разработчиков.
– Какую CMS используете при разработке web-решений
для Ваших к лиентов?
– Мы используем собственный программный прод укт
Elegance CMS. Данная система рассчитана на управление
как одним сайтом, так и целым комплексом сайтов из одного центра. Изначально Elegance CMS была разработана д ля
web-ст удии – заказчика из Швеции, и потенциальными покупателями CMS мы видели именно крупные web-ст удии.
Позже у нас появилась другая концепция – пред ложение
CMS д ля групп компаний и крупных предприятий с несколькими направлениями деятельности и распределенной
структ урой.
– Сколько стоит разработка сайта?

В данном сегменте доминируют российские разработки.
Безусловным лидером российских коммерческих систем
является Битрикс (Bitr ix). Эта CMS является наиболее мощной и ее использует большое количество серьезных сайтов.
Среди конкурентов Битрикса можно отметить NetСat , ABO.
CMS, Amiro.CMS, UMI.CMS, Host.CMS и др.
Открытое программное обеспечение (open source
sof tware) – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, который дост упен д ля просмотра и изменений. Термин open source был прид уман в 1998 г. Эриком
Реймондом и Брюсом Перенсом.
Российские и белорусские web-ст удии при создании сайтов
используют универсальные CMS собственной разработки
или специальные CMS, разработанные под конкретный проект. Собственные CMS являются достаточно устойчивыми к
взлому, вследствие их малой распространенности и сложности анализа исходного кода системы.
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– Разброс расценок на создание сайта может колебаться в
очень широких пределах, но средняя стоимость создания
web-сайта в белорусской ст удии с именем составляет около
10 млн белорусских рублей. Но при этом сайт может быть
создан «на коленках» знакомого за 200 условных единиц.

Резюме
В сегменте корпоративных сайтов лучшим выбором в соотношении цены – качества – надежности являются платные
лицензионные CMS. Д ля остальных сайтов однозначно ответить на вопрос «какая CMS лучше?» трудно. Поэтому пускай каждый заказчик выбирает CMS по своим техническим
запросами и финансовым возможностям.

Алина Рудина

РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕШЕНИЯ

Не расслабляться!
Работа по обеспечению IT-безопасности предприятия должна вестись постоянно.
Оптимально, если это происходит без перерывов и по формуле «24x7» – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Досье «IT Бел»
ОАО «Центр банковских технологий»
Образован в 1997 г. В соответствии с указом № 694 Президента от 19.12.2008 РУП «Центр банковских технологий»
преобразовано в ОАО «Центр банковских технологий». C момента образования основным предметом деятельности является
развитие информационных технологий в денежно-кредитной системе Республики Беларусь, в том числе автоматизация
деятельности Национального банка, его учреждений и предприятий. По решению Комитета по информационным технологиям
Нацбанка ЦБТ уполномочен осуществлять следующие функции обеспечения координации процессов информатизации в
банковской системе Республики Беларусь:
– создание и развитие единого информационного пространства банковского сектора;
– организация взаимодействия банковских информационных систем с информационными системами государственных органов
управления, ведомств, организациями производственного сектора;
– организация разработки и согласования с органами исполнительной власти и Национальным банком проектов нормативных
правовых актов, связанных с реинжинирингом банковских бизнес-процессов, по вопросам IT;
– разработка технических нормативов, сертификация программного обеспечения и программно-технических комплексов,
применяемых в банковской системе.
ЦБТ разработал «Концепцию развития и применения информационных технологий в банковской системе на 2008–2012 гг.» и
обеспечивает ее методическое сопровождение.
Приоритетными направлениями развития ЦБТ являются:
– IT-консалтинг для банков и организаций в денежно-кредитной сфере в областях электронного документооборота с
применением ЭЦП, информатизации банковского фронт-офиса, разработки стратегии развития и применения IT в банках,
управления IT-инфраструктурой организации, информационной безопасности, разработке программного обеспечения для
автоматизации банковских бизнес-процессов;
– испытания и сертификация программно-технических комплексов;
– развитие банковской инфраструктуры открытых ключей электронно-цифровой подписи.
ЦБТ имеет опыт успешной реализации проектов и на его основе предлагает следующие услуги для банков:
– разработка IT-стратегии банка;
– разработка концепции и политики информационной безопасности банка;
– внедрение средств обеспечения автоматизированного управления IT-инфраструктурой банка;
– консультационные услуги по выбору средств автоматизации банковских бизнес-процессов;
– испытания программно–технических комплексов;
– разработка программного обеспечения под заказ.
Оставляя в стороне многочисленные академические толкования,
можно выделить две составляющих IT-безопасности: обеспечение
работоспособности IT-инфраструктуры и защита конфиденциальности. Первая составляющая на предприятиях в целом развивается
неплохо – иначе невозможно было бы говорить о внедрении информационных технологий. А вот с обеспечением конфиденциальности
производственной и персональной информации и предотвращением ее утечек далеко не все гладко практически в любой сфере, за
исключением, пожалуй, банковской. Здесь вопросам безопасности
изначально уделяется должное внимание, как, впрочем, и IT.
Как отмечает начальник Главного управления информационных
технологий Нацбанка Олег Веремейчик, «информационные технологии в банковской системе развиваются наиболее динамично
и отвечают всем вызовам. В нашей стране трудно найти другую
сферу, где бы так активно, интенсивно и с таким уровнем достижений развивались IT. Без преувеличения, банковская система
находится на переднем фронте работы по автоматизации и в
своей отрасли, и в стране в целом».
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При этом Нацбанк поощряет развитие IT не только силами госструктур, но и с привлечением частных компаний. О. Веремейчик подчеркивает:
– Личная моя точка зрения – в силу того что прогрессивные технологии распространяются по миру широко и одинаково, развитие IT в
стране не могло бы идти интенсивно только за счет госсектора. Да
в IT и невозможно отделить госсектор и частный сектор.
Даже в такой деликатной сфере, как безопасность информации, по
мнению эксперта, найдется место частнику:
– В качестве аудиторов могут выступать как раз частные компании. В этой части мы могли бы заимствовать опыт международных
карточных систем, которые для принятия решения о соответствии
уровня безопасности в банках используют оценки частных компаний,
имеющих статус сертифицированного аудитора. Мы могли бы по
такому же пути развивать подходы к оценке уровня безопасности.
Именно таким центром компетенции по вопросам безопасности в
банковской сфере стало ОАО «Центр банковских технологий».

Внутренняя политика
Наполнение понятия «информационная безопасность» зависит от
структуры организации, видов деятельности, объемов информационного обмена. И здесь главный тезис – «использование средств
безопасности должно быть разумным, не блокирующим основную
деятельность» – таково мнение первого заместителя директора
«Центра банковских технологий» (ЦБТ) Валентина ЗУБОВИЧА. Так
же как и менеджмент, безопасность информации не должна стоить
дороже, чем сам бизнес-процесс, который защищается.
В крупных организациях безопасность информации – в первую очередь организационный процесс. В его разработке приняты устоявшиеся подходы. Первоначально исследуется состояние вопросов
безопасности, по результатам исследования фиксируется текущее
положение, исправляются выявленные критичные недостатки. На
основании обследования составляется Концепция информационной
безопасности и, наконец, формируется основополагающий документ –
«Политика информационной безопасности», который определяет
используемые средства и технико-экономическое обоснование их
использования. В дальнейшем проводится аудит – проверка на соответствие принятой политике безопасности. Подобную работу ЦБТ
уже проводил для одного из крупнейших банков страны. В. Зубович
отмечает, что, несмотря на грамотно выстроенную инфраструктуру,
в системе банка выявлено немало уязвимостей, связанных с возможной утечкой информации.
Структуры, подобные ЦБТ, решают два типа задач:
– Первое – консалтинг, то есть разъяснение того, как решать вопросы защиты информации на предприятии. ЦБТ, например, специализируется на финансово-кредитной сфере, в которой его специалисты обладают достаточной компетенцией в том, что касается
IT-инфраструктуры, знания бизнес-процессов и определения мест,
где локализованы риски.
– Второе – аудит, уже после того, как появилась «Политика безопасности». Регулярный аудит выявляет, насколько полно выполняется
то, что принято.
Что такое «прайвиси»?
Очевидно, что один из крупнейших банков не случайно озаботился
аудитом – с 27 мая вступает в силу Закон «Об информации, информатизации и защите информации». В статьях Закона перечислены цели
и основные требования по защите информации, права и обязанности
субъектов информационных отношений по защите информации.
Однако основная проблема с безопасностью связана с обеспечением
сохранности персональных данных. Хотя эта проблема также упомянута в Законе, до ее решения еще далеко. В. Зубович отмечает:
– Сейчас нет даже определения понятия «персональные данные».
Ф.И.О. и паспортные данные – это персональные данные? Хотя очевидно, что Ф.И.О. и данные о состоянии здоровья – это уже несомненно персональные данные, доступ к которым может быть предоставлен только с согласия лица. Этот вопрос не регламентирован,
каждый решает его на свой страх и риск. Например, тот, кто обращается в банк за кредитом, обязательно подписывает согласие на
то, что специалист банка, который рассматривает заявление клиента, получит доступ к его персональным данным, которые есть в
банке данных Кредитного бюро.
С другой стороны, банковские структуры заинтересованы в соблюдении своей «privacy», сохранении секретов, в том числе и при проведении внешнего аудита. В. Зубович считает, что в каждом случае
этот вопрос решается по усмотрению руководства банка:

БЕЗОПАСНОСТЬ

Валентин Зубович
– Например, в международной платежной системе VISA применяется
стандарт безопасности PCI DSS и в их Политике безопасности принято, что участники, которые имеют свои процессинговые системы
в рамках VISA, должны проходить сертификацию по безопасности и
регулярно проводить аудит. В Беларуси не так уж много предприятий, которым требуется аттестация по PCI DSS. Аудит по умолчанию не может ведь производиться собственной службой. Такие организации обязаны допустить внешний аудит, как этого требуют
правила системы VISA. Что и позволяет нам развиваться в этом
направлении, не опасаясь, что наши услуги не будут востребованы.
Помимо внешнего аудита, банки обязаны проводить и внутренний. В
частности, в ближайшее время, по словам В. Зубовича, появятся два
стандарта, которые в том числе касаются вопросов безопасности
информации в банках – «Банковские технологии. Внутренний контроль и аудит информационных систем» и «Банковские технологии.
Управление рисками в сфере информационных технологий».
К интеграции
Нынешний этап в решении вопросов безопасности информационных систем можно было бы назвать интеграционным. И связан он
прежде всего с расширением систем межведомственного взаимодействия и законодательными изменениями.
В настоящее время создается ряд систем электронного документооборота, где ставятся жесткие требования по защите.
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– Нами разработаны приложения, которые обеспечивают аудит
доступа к персональным данным, – заявляет В. Зубович. – Реализованы они на базе системы гарантированной доставки юридически
значимых электронных документов: каждый запрос к банку данных,
содержащему персональные сведения, подписывается электронной
цифровой подписью ответственного лица. Для управления доступом пользователей к самой системе доставки, которая направляет
запрос к информационному ресурсу, используются методы мультифакторной идентификации.
По действующему законодательству правила использования электронных документов определяются владельцем информационной
системы. Но в Совете Республики уже находится на рассмотрении
новый законопроект «Об электронной цифровой подписи и электронном документе», где будут приняты иные нормы. В. Зубович
замечает, что Законом будет установлено создание в Беларуси Государственной системы управления открытыми ключами (ГосСУОК).
В ЦБТ совместно с Центром информационных ресурсов и коммуникаций БГУ разработано программное обеспечение, которое может использоваться как в рамках существующего законодательства, так и
в будущем, с выходом нового Закона, с учетом ввода в эксплуатацию
ГосСУОК. Клиентская часть обеспечивает создание и передачу электронного документа на сервер системы, ведение пользователями
архивов электронных документов, а также выработку и подписание
так называемой квитанции о получении документа. Серверная часть
ПО проверяет действительность ЭЦП, соблюдены ли правила оформления документа, то есть – будет ли документ признан юридически
значимым, – и передает его получателю. Важно, что в централизованном архиве системы сохраняются все документы и электронные
квитанции, подписанные ЭЦП получателя. Последнее требование, в
ситуациях, когда может возникнуть необходимость в судебном разбирательстве, обеспечивает возможность выдачи удостоверенных
копий электронных документов на бумажных носителях.
В настоящее время ЭЦП в основном используется в рамках разрозненных ведомственных систем. Новый Закон «Об электронной цифровой подписи и электронном документе» направлен на создание
ГоССУОК, что даст возможность использования одной ЭЦП во всех
системах.
Хакеры сюда не ходят
Обыватели по всему миру запуганы – в основном благодаря беллетристике, Голливуду и СМИ – угрозами со стороны изощренных злоумышленников – хакеров. А так ли уж велики угрозы со стороны этих
IT-хулиганов в реальности? По мнению наших экспертов, в Беларуси
пока невелики. Хотя объемы данных, конечно, растут, и становятся
все более изощренными угрозы, с которыми приходится бороться.
Что касается банковской сферы, то здесь угрозы невелики еще и
потому, что технологии интернет-банкинга белорусскими банками
пока только начинают развиваться. Но банки все же активно защищаются.
Прежде всего, в Беларуси банки объединены в рамках закрытой защищенной сети – Банковско-финансовой телесети (БФТ), которая
отделена от Интернет – этим решается много вопросов. По мнению
В. Зубовича, «уровень защиты нашей платежной системы очень высокий, что подтверждается регулярным международным аудитом».
Разумеется, угрозы есть во всех составляющих банковской ITинфраструктуры. И из единого центра все их держать под контролем не удалось бы. Секрет успешности – в распределении зон от-
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Глосса

БЕЗОПАСНОСТЬ

р ий
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, разр або танный меж дун аро дными
плат ежными сист ема ми Visa и Mas terC ard,
объ единяе т в себе треб ования ряд
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тся еже годные ауди торс кие про верк и ком
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иро вани я
сете й.
Опр еде ляет 6 обл асте й кон трол я и
12 осно вны х треб ований по безо пасн
ости:
1. Постро ение и сопров ождени е защище нной сети: создание и сопров ождени е конфиг урации межсет евого экрана
для защиты данных держат елей карт; не исполь зовани е
выстав ленных по умолча нию произв одител ями систем ных
пароле й и других параме тров безопа сности.

Олег Веремейчик
ветственности. Сами банки контролируют свою информационную
систему и инфраструктуру, включая пункты приема платежей – банкоматы, кэш-ин, выход в Интернет. БФТ отвечает за то, чтобы доступ
в транспортную сеть не получили посторонние. Межбанковские
системы контролируют безопасность платежной системы, Единого
расчетного информационного пространства (ЕРИП), других сервисов.
– Есть банки, которые уходят от использования сети БФТ и принимают услуги других провайдеров – там угрозы растут, – считает В. Зубович. – В общем виде банковская система достаточно
хорошо защищена, поскольку каждый ее сегмент контролируется
конкретным оператором. Известно, что базы данных некоторых
GSM-операторов регулярно появляются в свободном доступе, а вот
утечек из банковской среды Беларуси до сих пор не было. С точки
зрения безопасности у нас пока все неплохо.
Вместо резюме
Банкиры подают пример успешного ведения политики безопасности. Но пока этому образцу не торопятся следовать в других сферах.
По мнению В. Зубовича, чаще всего «конфиденциальность» обеспечивается парой «логин/пароль» – такую защиту сегодня способен
взломать даже школьник. По мнению эксперта IT-Бел, назрела необходимость развивать вопросы безопасности во всех отраслях, где
используются персональные данные, таких как образование, медицина. А также и в промышленности, где пока про безопасность информации всерьез не задумываются, а эпизодически возникающие
проблемы решают методом аврала.
Возможно, толчком к развитию систем безопасности послужат новые законы.
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Игорь Клоков
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«Лайф» шагает по стране
рука об руку с HP
Все основные технологии, используемые в компании, построены на базе решений и оборудования Hewlett-Packard
Специалисты в области высоких технологий, обеспечивающие внедрение и бесперебойную работу систем связи
и коммуникаций оператора «Лайф» рассказали о применяемых ими технологиях и оборудовании компании HP.

Тогда именно HP предоставляла самые качественные программноаппаратные платформы. Я бы даже назвал их более прод уманными, чем целый ряд других решений на рынке. Поставщики биллинговой системы тоже
были партнерами HP и положительно отзывались о технологиях, разрабатываемых этой компанией, так что было решено перенести все основные
технологии на платформу HP. А сейчас HP – один из главных поставщиков
«Туркселла».
Стоит добавить, что мы выбрали оптимальный по соотношению цена –качество средний к ласс оборудования, который полностью соответствует нашим нуждам и запросам всех технологических подразделений.
Что же касается поддержки партнеров HP в Беларуси, то по ряд у локальных проектов мы работали, например, с компанией «Белхард». Основное
сотрудничество и техническая поддержка ид у т через представительства
HP в Москве, на Украине, а теперь и в Минске.
– Какие технологии HP считаете наиболее продвину тыми по количеству
оригинальных технических решений? Есть ли планы внедрения новых технологий HP?

– В каких подразделениях и на каких участках работы
компания применяет оборудование HP?

Руководитель группы поддержки инфраструкт уры
информационных систем управления сети информационных услуг Михаил Нарута:

Михаил Нарута:
– В первую очередь, это новая линейка серверов высокой плотности, так
называемые блэйд-системы. Удивительно, как специалисты компании HP
сумели упаковать в довольно небольшой объем серьезное количество вычислительных мощностей.

– Вся аппаратная платформа, которая используется нашей
компанией, произведена HP. Это касается и специфических
программных прод уктов, которые относятся к телекоммуникационной области и технологий, обеспечивающих работ у
офисной инфраструкт уры. Достаточно сказать, что на прод уктах HP работают все наши биллинговые приложения.

Но, хотя размер и имеет значение, это не самый важный фактор. В оборудовании HP на аппаратном уровне блестяще реализованы системы мониторинга и управления. Кроме того, компания активно применяет технологии
вирт уализации, причем как на уровне программного обеспечения, так и
аппаратных средств.

– Почему было выбрано именно оборудование HP, с кем из
белорусских компаний-партнеров HP вы работаете?

– Инженерами компании HP давно создана система мониторинга, они продолжают развивать и ряд своих программных прод уктов HP Open View, которые мы активно используем.

Георгий Меметов:

Начальник управления сети информационных услуг
Георгий Меметов:
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Михаил Нарута

Отмечу, что д ля нас, в условиях нехватки площадей д ля монтажа оборудования по обработке данных, небольшие размеры серверов позволяют экономить значительные средства.

Что касается серверных платформ, то в распоряжении компании находятся серверные платформы девятитысячной серии,
двухпроцессорные сервера на базе процессоров «Итаниум»
(платформа x86). Что касается операционных систем, то это
HP X разных версий. Применяем и ряд других приложений, использующихся в телекоммуникационной области, например
Internet instant messenger.

– С самого начала компания HP была выбрана генеральным
вендором всего высокотехнологичного оборудования, в первую очередь из-за качества и наличия нужных нам решений.
При выборе поставщика наши специалисты руководствовались его надежностью, авторитетом, ну, и естественно, отзывами компаний, использующих аналогичные технологии. В
случае с HP сыграл свою роль и значительный набор различных профильных решений в портфеле этой компании.

ПОЛЕЗНОЕ ЖЕЛЕЗО

Георгий Меметов

В текущем год у наша компания будет работать над развитием операционной деятельности. Поэтому инвестировать будем в те проекты, которые дают выигрыш, позволяют улучшить эффективность и качество наших
бизнес-процессов. В след ующем год у планируем работать над внедрением
новых прод уктов и тех технологий, которые уже имеем. Разумеется, будем рассматривать и новые разработки HP, поскольку сейчас значительная
часть наших систем построена на технологиях этой компании.

Досье «IT Бел»
Товарная марка Life:) появилась в
конце прошлого года в результате
ребрендинга GSM-оператора ЗАО
«БеСТ».
В настоящее время 80 % акций
предприятия принадлежат турецкой
телекоммуникационной компании
Turkcell, которая обслуживает более
2 млн абонентов в странах СНГ. По
данным компании, на конец первого
квартала текущего года абонентская
база Life:) в Беларуси составила
около 0,4 млн абонентов.
Эдуард Трошин
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КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Электронный бизнес
Создание Интернета стимулировало появлению сетевой экономики, в которой предприятия по всему миру работают в режиме реального времени. По образному выражению Мак-Лухана «Мир вскоре превратится в глобальную деревню, в которой
космополиты бродят по киберпространству». Однако Ганс Рудольф Шпренгер добавил: «Пророчество Мак-Лухана сможет
стать явью, видимо, только для части населения Земли», имея в виду, что не все страны активно используют Интернет. Тем не
менее на основе чисто технологического решения – глобальной сети Интернет родился электронный бизнес.
Фактически рынок внезапно расширился и превратился из локального в глобальный. Предприятия начали приспосабливаться к новым условиям. Для этого они с помощью интернет-порталов подсоединили свои корпоративные информационные
системы ERP (Enterprise Resources Planning, Планирование ресурсов предприятия) к поставщикам и заказчикам. Таким образом, информационные системы вышли за пределы отдельных предприятий.
Возможности, предоставляемые Интернетом, чрезвычайно велики. Помимо электронной коммерции, появилось много других видов электронного бизнеса. Среди них электронные аукционы, тендеры, маркетинг, франчайзинг, обучение, научные
исследования и т. д. Процесс рождения видов электронного бизнеса еще не закончен, и можно ожидать новые идеи. Происходит объединение электронного бизнеса и управление знаниями.
Постепенно бизнес трансформируется от обычного к электронному. И можно говорить, что вскоре весь бизнес станет в той
или иной степени электронным. При переходе бизнеса от обычного к электронному происходит серьезное изменение соотношения ценностей между физическим капиталом, оборотным капиталом, человеческим капиталом и брэндом (рис. 1).

Традиционный
бизнес
Стратегия
«навязывания
продукции»

Ориентация
на
производство
Высокий уровень
(незавершенное
производство,
готовая продукция)
Высокий уровень
(владение производством)

Е-бизнес
Стратегия

БРЭНДКАПИТАЛ

«притягивания потребителя»

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

Ориентация
на потребителя
Низкий уровень
(прямые
поставки
потребителям)

ФИЗИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
Низкий уровень
(передача производства
внешним структурам)

Владимир Грабауров,
доктор технических наук, профессор
Интернет и другие средства информационных технологий глубоко преобразуют бизнес. Поэтому закономерен вопрос:
куда мы движемся? Многих аспектов мы пока еще не понимаем, но ясно, что происходит движение в сторону совместной
работы. Очень точно сказал по этому повод у Т.Петцингер: «Если раньше люди зак лючали сделки «ударяя по рукам», то
теперь они вед у т бизнес «обнявшись».
Итак, информационные системы, благодаря электронному бизнесу, вышли за пределы отдельного предприятия. Казалось
бы, а что может быть больше этого. Но жизнь преподносит сюрпризы, и информационные технологии опять оказываются
на переднем плане.
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Эволюция управления компанией
Управление компанией – это не единовременное действие, а непрерывный процесс, который
каждый руководитель стремится улучшить. В статье рассматриваются четыре этапа эволюции
управления компанией, которые показывают, как управленческая мысль и информационные
технологии помогали и совершенствовали друг друга.
Этап 1. Функциональная организация компании
Это традиционный и понятный любому руководителю подход к
управлению организацией. Большинство белорусских компаний устроены по функционально-иерархическому признаку, где
звенья иерархии – это подразделения предприятия, например
сбыт, снабжение, финансовый отдел, бухгалтерия и т. д. Внутри
каждого такого звена заложена функциональная иерархия от начальника верхнего уровня до исполнителя. Бизнес-процессы компании всегда выстраиваются в соответствии с ее организационнофункциональной структурой.
Как правило, при функциональной организации компании руководство среднего звена делает упор на минимизацию потребляемых ресурсов и на строгое следование персонала регламентирующим правилам и распоряжениям.
Управлять сложными межфункциональными и сквозными бизнеспроцессами предприятия один руководитель не в состоянии.
Приведу пример сквозного процесса: заказ клиента, проектирование, закупка оборудования и материалов, прозводство изделия, контроль качества, платежи, отгрузка продукции, сервисное
обслуживание и ремонты. Чтобы отследить выполнение такого
процесса, руководителю приходится брать себе заместителей и
распределять ответственность между ними за сегменты процесса.
Так на предприятии появляются отделы: снабжения, маркетинга,
реализации готовой продукции, главного механика, главного технолога, плано-экономическая служба и т. д. При этом сегменты
сквозного процесса могут не совпасть с границами функциональной ответственности руководителей и персонала. Такое несовпадение должностных полномочий и служебных обязанностей
может порождать конфликты между подразделениями и службами организации. Возникает логичный вопрос: как управленцу
достичь наилучшего результата и при этом избежать конфликтов
между подразделениями?

Управление функциями
Плюсы
• Незначительные требования к информационным коммуникациям, т. к. оперативные вопросы решаются по телефону и при помощи «ходоков».
• Привычная иерархия власти и соподчиненности.

Минусы
• Функциональные барьеры между подразделениями, которые
препятствуют эффективному управлению.
• Перегруженность управленцев оперативными проблемами.
• Рост численности управленческого аппарата при одновремен-
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ном снижении оперативности реагирования на изменения внешней среды.
• Дублирование функций, высокие накладные и другие расходы.
• Низкая конкурентоспособность компании, т. к. стратегия поведения на рынке «размыта» и быстро устаревает.
• Невысокий уровень обслуживания клиентов.

Этап 2. Ориентация компаний на процессы
В 1995 г. компании научились управлять процессами, т. е. управлять
взаимосвязанными видами хозяйственной деятельности, которые
представляют ценность для потребителя, а не работой своих подразделений. Границы структурных подразделений стали определяться исходя из целей процессов, а не из целей получения административных выгод, как это было при функциональном подходе.
Для демонстрации разницы между функциональным и процессным
подходами к ведению бизнеса приведу пример. Я клиент и хочу купить сервер. В «функциональной» компании мне, как клиенту, придется потратить много сил и времени. Я должен пойти в отдел сбыта и заключить договор, который потом завизировать у финансиста,
юриста, главного бухгалтера и т. д. Потом мне нужно поехать на
склад и проверить комплектацию сервера. Затем вернуться к сбытовикам и подписать документы на отгрузку и т. д.
Теперь рассмотрим другую ситуацию. Я хочу купить такой же сервер, но уже обращаюсь в компанию, которая ориентирована на процессы. Я прихожу в отдел сбыта и заключаю договор. Оплачиваю.
Потом иду на склад, где получаю все подписанные и завизированные документы. Проверяю комплектацию, загружаю сервер в машину и уезжаю. Теперь сделаю вывод, что при процессном подходе
предприятие действует как одно целое и предлагает клиенту единственную точку взаимодействия.

Управление процессами
Плюсы
• Стратегия -> Бизнес-процессы -> Оргструктура
• Быстрая приспособляемость к изменениям внешней среды.
• Ориентация компании на рынок и клиентов.
• Снижение накладных и других расходов за счет согласованной
работы подразделений и сотрудников.
• Прозрачные и формализованные правила взаимодействия между подразделениями и сотрудниками.
• Нет утечки знаний при увольнении опытных сотрудников, т. к.
все знания из голов перенесены на бумагу.

Минусы
• Высокие требования к информационным технологиям.

Дальнейшая эволюция управлениям связана с развитием информационных технологий.
На этом этапе развития взаимоотношения между компаниями можно сравнить с работой географически удаленных подразделений
при функциональном подходе к управлению – наличие стен между
компаниями. Это сложное взаимодействие между предприятиями,
разнородное программное обеспечение с неудобным интерфейсом
и переписка через Интернет.
Пример. На сайте я нашел описание сервера, который мне нужен,
и разместил с помощью Интернета заказ. Мне на электронную почту пришло письмо с условиями сделки, техническая документация
сервера и просьба о заключении договора.

ровать множество трудоемких непроизводительных операций, связанных с размещением и обработкой заказов, ценообразованием, выставлением и оплатой счетов, с отслеживанием текущего состояния заказа
и т. д.
Рассмотрим взаимодействие двух партнеров с помощью Корпоративных информационных систем (КИС). Представим две компании – одна
оптовик (Продавец), вторая – розничная сеть (Покупатель), обе используют КИС (обычно ERP-класса) с настроенными интерфейсами обмена данными с помощью Интернета. Когда Покупатель в своей системе формирует заявку на закупку, то через некоторое время в систему
Продавца присылается электронное сообщение и создается заявка на
поставку. Продавец корректирует заявку по срокам, номенклатурным
позициям, количеству и отправляет на «согласование». Покупатель в
своей системе получает электронное уведомление с корректировками
Поставщика и т. д. до фактурирования и оплаты заказа.

Этап 4. Процессно-ориентированное партнерство

Резюме

Когда внутренняя эффективность бизнес-процессов достигла
предела за счет автоматизации и внедрения передовых методов
управления, предприятия начали распространять автоматизацию
бизнеса за корпоративные пределы, тем самым повышая эффективность взаимодействия с партнерами. Переход к электронному
рынку и появление b2b-решений (электронная коммерция между
компаниями) стали очередным этапом развития систем управления
предприятиями.
При процессно-ориентированном партнерстве продукты и услуги поставляются клиентам по электронным каналам через сети
взаимодействующих компаний. Партнеры начали создавать общие
бизнес-модели и интегрировать бизнес-процессы, чтобы ликвиди-

Рассказав о функциональном и процессном подходах, хочу отметить, что каждое предприятие должно пройти все стадии взросления и разработать собственную управленческую школу. На практике бывали случаи, когда «внезапный» скачок от привычного
функционального подхода к процессному для предприятия оборачивался управленческими и, как следствие, финансовыми проблемами. Поэтому нужно помнить о народной мудрости, которая
гласит: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Этап 3. Партнерство со «стенами» между
компаниями

Николай Масловский
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процессы, не выходящие за границы фирмы, которые имеют решающее значение для достижения поставленных целей в
рамках стратегии. Часто это подразумевает создание новых процессов и/или новых продуктов.
Перспектива обучения и развития описывает внутреннюю инфраструктуру – нематериальные активы, которые являются
или будут являться базой для долгосрочного развития компании. Это человеческий капитал, который представляет совокупность знаний, умений и ноу-хау; информационный капитал, отождествляющий информационную систему компании;
и организационный капитал, который определяется через гибкость организационной структуры и способность компании
к изменениям.
Другой важной особенностью ССП является принцип ее построения – система показателей отображает корпоративные
стратегические цели и раскрывает способы их достижения. Постановка вопросов изменяется с принципа «где мы сейчас»
на «где мы должны быть завтра». Положение компании оценивается с точки зрения приближения поставленной цели.

«Успех – это баланс составляющих, а не бездумная концентрация
на качестве, акционерной стоимости, прибыли или любом другом показателе,
отражающем только часть смысла существования организации».
М. Г. Браун

Сопоставление точек зрения, циркулирующих в отечественном бизнессообществе о сути системы сбалансированных показателей (ССП), показало отсутствие единства понимания сущности данной теории. Разногласия возникают и по поводу того, что же можно считать внедрением.
Поэтому для начала выскажем свою точку зрения о ССП, ее функциях и
роли в системе управления компанией, постепенно переходя к вопросам
внедрения ССП в современных условиях.

Третьей особенностью ССП является включение в нее нематериальных показателей. Это связано с тем, что начиная со
второй половины прошлого века четко прослеживается тенденция роста значимости интеллектуальных активов. Столкнувшись с ограничением емкости мирового рынка, компании вынуждены расширять свои конкурентные преимущества,
в том числе на основе знаний, технологий и умений не только в сфере производства, но и в области организации работы,
управления финансами, обслуживания клиентов и т. д. Однако, в отличие от материальных активов, свойства и ценность
которых статичны, нематериальные активы сильно подвержены влиянию их владельцев. В качестве поясняющего примера можно привести наличие базы данных о клиентах. В зависимости от квалификации персонала и навыков работы с
программным обеспечением сотрудники будут показывать разный результат.
В целом модель ССП имеет следующий вид (рис. 1).

Термин «ССП» был впервые использован в 1992 г. Д. Нортон и Р. Капланом, которые по результатам проведенного исследования широкого круга
компаний смогли предложить новую методику оценки компаний. Ее новаторство заключалось в отходе от оперирования только финансовыми показателями, которые свидетельствовали об итоговом результате в текущем моменте времени, не давая информацию об эффективности создания
добавленной стоимости по всей цепочке бизнес-процессов, технологических изменений и инноваций, предпочтений потребителей, активности
конкурентов и т. д. Было убедительно показано, что финансовые показатели свидетельствуют о свершившихся событиях и не могут более служить базой для осуществления долгосрочных решений.
Д. Нортон и Р. Каплан предложили рассматривать компанию в новой системе координат, состоящей из 4-х основных направлений, именуемых
перспективами: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, а также
обучение и рост.
Порядок перечисления здесь не случаен и обусловлен рядом факторов.
В первую очередь – это значимость. Финансовые результаты остаются
мерилом эффективности бизнеса и показывают экономические последствия решений и предпринятых действий. В указанной перспективе сосредоточиваются цели, достигнув которые, можно улучшить финансовое
состояние компании.

Павел Гуцол,
кандидат экономических наук

Клиентская составляющая описывает место и роль компании на рынке относительно конкурентов, отношений с покупателями, потребительской ценности реализуемых товаров или услуг на рынке. В этой перспективе собираются цели,
которые отвечают за взаимодействие компании с внешним миром.
Перспектива внутренних бизнес-процессов отвечает за внутренний мир компании. В эту перспективу включаются
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Первый опыт использования ССП показал, что тесная ее связь со стратегическими целями компании, нацеленность на
результаты позволяют выполнять вторую функцию ССП – стратегическое управление компанией. В ходе своего развития у ССП появился специальный инструмент – стратегическая карта (рис.2).
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тельных доходов может быть достигну то за счет снижения издержек производства, уменьшения уровня брака выпускаемой прод укции, ликвидации излишних ск ладских запасов и т. д. Аналогичным образом в перспективе «К лиенты» задаются
не только целевые показатели работы с к лиентами (количественные и стоимостные объемы продаж), но и характеристики
товаров, ассортимента и т. д.

Рис. 3. Схема наложения процессной модели создания стоимости и модели системы сбалансированных показателей

Рис. 2. Типовая стратегическая карта
Стратегическая карта формируется из ССП и позволяет наглядно показать стратегию компании, описать причинноследственные связи межд у отдельными ее элементами. Это, в свою очередь, дает возможность повысить эффективность
контроля и управления по реализации стратегических планов компанией.
Логику построения стратегической карты (иначе – что нужно сделать, чтобы ее грамотно построить) можно описать
след ующим образом. Хозяйствующий субъект, осуществляющий экономическую деятельность, представляется в виде системы процессов. В качестве таковой можно воспользоваться моделью создания стоимости Портера. Выявив основные
бизнес-процессы на макроуровне, мы их «протаскиваем» через стратегическую карт у, на которой остаются критические
д ля выполнения компании показатели (устоявшийся в литерат уре термин: «к лючевые показатели эффективности» (КПЭ))
(рис. 3). Сразу же нужно оговорить, что особенностью ССП является то, что название перспектив нельзя воспринимать в
буквальном смысле – они не ограничены соответствующими активами, а отражают лишь результат в данной сфере (т. е.
результаты любых процессов компании, приводящие к достижению запланированных целей). Так, финансовая перспектива отражает финансовые результаты работы предприятия, которые мог у т быть достигну ты как за счет непосредственного
управления финансами, так и материальными, людскими, информационными ресурсами. Например, получение дополни-
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Опыт применения ССП показал, что предлагаемая модель имеет еще одно неоспоримое достоинство и выполняет третью
функцию распространения информации.
Точность согласованных действий – это, пожалуй, единственное средство борьбы с конкурентами в настоящее время. Высокий уровень конкуренции привел к двум процессам: стандартизации бизнеса и делегированию полномочий. Первое означает, что происходит унификация как самих производственных процессов, так и потребительских свойств товара, причем
лучшие решения быстро тиражируются. Второе – время на принятие ответственных решений сокращается. Соответственно
полномочия менеджеров низшего звена начали расширяться. В этих условиях необходимо эффективное средство, превращающее корпорации и компании, состоящие из многих тысяч людей, в единый целеустремленный механизм, согласованно
действующий для достижения общих целей. Таким средством стало каскадирование ССП, т. е. разработка ССП для подразделений, департаментов, отделов и даже отдельных сотрудников и рабочих.
Разделение труда и специализация сотрудников организации предполагает, что процесс делится на составные части, выполняемые разными людьми. Выполнение определенного круга задач является обязанностями, которые закреплены в целом
ряде внутренних нормативных документов компании (описание бизнес-процессов, должностные инструкции и т. д.). Таким
образом, на самом низком уровне ССП представляет собой систему КПЭ, с помощью которых задаются цели и оцениваются
результаты работы сотрудников (рис. 4).
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Рис. 4. Схема взаимосвязи процессов, функций, организационной структуры хозяйствующей единицы и ССП
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зрелых
решений

Таким образом, ССП – это система стратегического управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по
набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые. Название системы отражает то равновесие, которое сохраняется между краткосрочными и долгосрочными целями,
финансовыми и нефинансовыми показателями, основными и вспомогательными параметрами, а также внешними и внутренними
факторами деятельности.
Тут возникает вопрос – если мы пришли к единообразному пониманию сущности ССП, то что нужно сделать, чтобы ее внедрить
на практике? Методика построения ССП предполагает, что путь будет идти сверху вниз: от формализации миссии, стратегии к
созданию КПЭ. Но этапу формализации целей компании предшествует анализ как внешней среды, так и внутренней. Реалии белорусского бизнеса таковы, что зачастую у компаний нет достоверной информации о состоянии и развитии рынков, имеющаяся
в распоряжении информация носит описательный характер. Менеджеры компаний оперируют категориями «хуже» или «лучше»,
«больше» или «меньше», а не цифрами (темпы роста, удельный вес и т. д.). Более того, отсутствует полнота информации о внутренних процессах. И поскольку последние не формализованы, не задокументированы, то компания живет по понятиям, а не по
четким внутренним законам. Внутренний хаос становится ограничительным фактором для роста компании, а в условиях нынешнего кризиса – и самого факта существования компании. Конечно, под это описание попадают не все отечественные компании,
но представляется, что указанные проблемы в той или иной мере свойственны большинству хозяйствующих субъектов.
Поэтому в белорусских реалиях представляется целесообразным начать внедрение ССП снизу вверх – через описание процессов компании сформировать систему КПЭ, описывающих существующее положение дел, добиваясь преобразования ощущений и представлений в количественные данные, которые можно измерить и которыми можно управлять. По мере накопления
информации осуществлять анализ внутренней и внешней среды, добиваться понимания их взаимодействия. И уже на этой
основе, посредством расширения имеющейся системы КПЭ, трансформировать последнюю в полноценную ССП.
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Международное нормативно-правовое регулирование
управления документацией и безопасность информации
В настоящей статье анализируются основные требования базовых международных стандартов,
регулирующих управление документацией и ее безопасностью в организациях.
Сергей Силков, Российская гильдия управляющих документацией и Союз юристов Беларуси

Введение
В современных обществах разработка и внедрение
стандартов во всех сферах деятельности является наиболее эффективным механизмом обеспечения согласованности действий и распространения
лучших технологий и методов работы. Стандарты
также необходимы организациям различных форм
собственности при оценке качества произведенной
продукции (работ, услуг) и ее соответствия нормам
мировой практики.
1. Базовые международные стандарты по управлению документацией
Стандарты по управлению документами и их безопасности разрабатывают и принимают Международная
организация по стандартизации (ISO), соответствующие структуры Европейской комиссии, национальные комитеты по стандартизации и сертификации,
иные государственные организации, объединения
высококвалифицированных специалистов в этой области.

Сергей Силков
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Современные стандарты представляют собой описание обобщенных идей, требований и методик без
указания определенных способов их практической
реализации, которая возлагается на пользователя. Обычно для организаций стандарты носят рекомендательный характер, но есть и обязательные
для исполнения. Внедряются также и некоторые
национальные стандарты стран-лидеров в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Например, стандарты ISO серии 9000
по управлению качеством продукции (услуг) или
стандарт минобороны США DoD 5015.2, содержащий
перечень требований к системам управления документами и программу сертификации.

Национальное делопроизводство, представляющее собой предельно четкие и
ясные деловые инструкции, традиционно обрабатывает только реквизиты и
форму документов. Но сейчас в мировой практике выдвинуты требования к
осмыслению контекстов документов.
Без принятия соответствующей нормативной правовой базы сделать это
практически невозможно.
1.1. Стандарты ISO серии 9000
Стандарты ISO серии 9000 по управлению качеством продукции и услуг изменили функционирование современных
организаций, в том числе и в Беларуси.
После внедрения систем управления
качеством и прохождения процедур
сертификации такие организации поднимаются на существенно более высокую ступень бизнес-надежности. В
основе требований стандартов серии
9000 лежит тщательное документирование всех деловых процессов организации, контроль обращения документации на всех стадиях ее жизненного
цикла.
1.2. Стандарт ISO 15489
Стандарт ISO 15489 «Information and
documentation – Records management»
(«Информация и документация – Управление документами») был принят в
2001 г. Он содержит общие требования
и методологию управления документами на всех видах носителей и во всех
форматах. ISO 15489 был разработан
на основе стандарта Австралии AS 4390
«Records management». Определяющая
идея AS 4390 – управление документацией является важнейшей частью
управления деловой деятельностью организации, т. к. документ по своей сути
является не только входом и/или выходом деловых операций, но и юридическим свидетельством их выполнения.
В стандарте даны определения более двух десятков основных терминов, включая базовые – «документ»
и «управление документами». Термин
«документ (record)» в стандарте определен как «информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией

или частным лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых
обязательств или управленческой деятельности», а «управление документами
(records management)» – как «область
управления, отвечающая за эффективный и систематический контроль
за созданием, получением, сохранностью, использованием и определением
судьбы документов, включая процессы
сбора и хранения свидетельств деловой деятельности и информации о ней
в виде документов» [1].
В отличие от терминологии действующих национальных стандартов делопроизводства, в ISO 15489 основная
нагрузка в термине «документ» приходится на функции, реализуемые документами в деловых процессах организаций, а не на формальные признаки
документа.
Стандарт ISO 15489:
– явно указывает, что управление документами в организации должно
включать создание, применение и администрирование систем управления
документами, интегрированных с системами управления и управленческими процессами;
– закрепляет наиболее важные виды
работ в процессе создания системы
управления документами организации:
фиксация сведений о том, какие виды
деловой деятельности требуют документирования; когда, как и где документы должны быть созданы;
– требует выработки локальных нормативных документов организации;
– применим при управлении документами на любых носителях и в любом
формате, созданными или полученными
организациями любой формы собственности, а также работниками, в функции
которых входит обработка документов;
– определяет, что политики управления
документами и их хранения должны
приниматься руководством организации и распространяться на всех работников, в функции которых входит
обработка документов. В политиках
закрепляются ответственности за каждый документ организации на каждом
уровне управления;
– содержит рекомендации по разра-

ботке и внедрению системы документооборота в организации. Согласно
стандарту система документооборота
организации должна:
• служить главным источником информации обо всех документируемых действиях в организации;
• охватывать все документы и информационные ресурсы организации;
• отражать в схеме систематизации документов деловые процессы всей организации и ее филиалов;
• защищать документы организации и
их носители от несанкционированных
действий по отношению к ним.
Фактически эта система должна поддерживать весь жизненный цикл документа от его поступления (создания) до
уничтожения или передачи на государственное хранение, т. е. обеспечивать
делопроизводство, документооборот и
архивное хранение.
Стандарт ISO 15489:
– содержит рекомендации по управлению документами организации для соответствия требованиям международных стандартов управления качеством
ISO 9001, а также ISO 14001;
– не содержит рекомендации по управлению архивными документами организации (архивных учреждений).
Положения ISO 15489 тесно связаны с
защитой информации и ее носителей, с
обеспечением безопасности организации, ее работников и ее внешней среды
в связи с хранением и санкционированным уничтожением информации. Такие
положения применяются в организациях при разработке регламента системы
безопасности информации.
В условиях Беларуси стандарт ISO
15489 соответствует системе национального делопроизводства и может
применяться:
• как руководство по разработке и внедрению программы управления документами в организации;
• для подготовки локальных нормативных документов организации;
• для оценки эффективности работы
службы документационного обеспечения управления (ДОУ);
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• при выборе автоматизированной системы ДОУ (АСДОУ).
1.3. Стандарт MoReq Европейского
союза
Стандарт MoReq [Model Requirements for
the management of electronic recordse
(«Типовые требования по управлению
электронными официальными документами»)] был принят в 2001 г.
Требования MoReq к системам документооборота существенно шире, чем у DoD
5015.2. В MoReq однозначно проводится различие между основными типами
систем управления документами: информационными системами (electronic
document management system, EDMS)
и системами электронного документооборота (ЭДО – electronic record
management system, ERMS).
Н. А. Храмцовская, член Российской
гильдии управляющих документацией и ARMA Int., считает, что проводимое
в MoReq главное отличие систем ЭДО
заключается в том, что они «обеспечивают не только сохранение информации, но и целостность и аутентичность
электронных документов. После регистрации информационного материала в
качестве документа он выходит из-под
контроля своего создателя и не может
быть ни изменен, ни уничтожен (только
в ходе регулярной работы по уничтожению документов временного срока хранения, проводимой службой ДОУ)» [2].
В мировой практике основным направлением развития в области управления документами становится все более
тесная интеграция информационных
систем с системами ЭДО (СЭД). Поэтому MoReq содержит основные требования к СЭД , к классификационной схеме (электронной номенклатуре дел), к
средствам обеспечения безопасности
документов, к хранению документов, их
передаче и уничтожению, ко вводу документов в систему, к идентификаторам
объектов, к поиску, извлечению и выводу документов, к метаданным и эталонной модели.
Одним из базовых понятий MoReq яв-
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ляется «электронный официальный
документ» (electronic record) – официальный документ, который существует
в электронной форме.
В 2008 г. был принят стандарт MoReq2.
Основными задачами развития MoReq2
являются эволюционное расширение
функциональных требований MoReq в
рамках европейского контекста. Данный стандарт имеет механизм «нулевой
главы», позволяющий странам – членам
ЕС включать свои уникальные национальные требования.
В результате реализации требований
MoReq2 в организации должна сложиться система управления электронными и материальными документами с
требуемым уровнем обеспечения конфиденциальности.
2. Базовые международные стандарты по управлению безопасностью информации в организациях
2.1. Стандарт ISO/IEC 17799:2005
Стандарт ISO/IEC 17799-2000/2004
«Информационные технологии и безопасность. Правила управления информационной безопасностью» изначально
были разработаны на базе британского
стандарта BS 17799 и действуют в Беларуси как СТБ ИСО/МЭК 17799:2005
«Технологии информационные. Методы обеспечения защиты. Кодекс установившейся практики по управлению
безопасностью информации». Стандарт
учитывает:
• существенное возрастание роли электронной коммерции в мировой практике;
• распространенность проектов электронных правительств;
• общую тенденцию к ужесточению
требований к информационной безопасности.
В качестве базовых принципов стандартом приняты:
• защита данных и документов организации;
• обеспечение конфиденциальности
персональных данных;
• защита прав интеллектуальной собственности.

В руководство по применению стандарта включены рекомендации по разработке кадровых политик, юридических
требований, систем обеспечения непрерывности производственного процесса и политик безопасности.
Стандарт применяется в качестве критериев оценки механизмов безопасности организации, в т. ч. административных, процедурных и физических мер
защиты. В нем выработаны:
• стратегии планирования развития;
• схемы классификации документов
(данных, информационных материалов)
и методы безопасного доступа к ним;
• методология оценок рисков безопасности;
• градация ответственности работников.
В стандарте заложены нормы, согласно
которым организации должны обеспечивать безопасность при управлении
документацией, основываясь на положениях ISO 15489, применяемого в сертификации по международным стандартам безопасности информации.
2.2. Стандарт ISO/IEC 15408-99
В начале 1990-х гг. ISO приступила к
разработке серии стандартов по общим критериям оценки безопасности
информационных технологий – Common
Criteria for Information Technology
Security Evaluation. В 1999 г. был
утвержден стандарт ISO/IEC 15408-99
«Информационная технология. Методы и средства безопасности. Критерии
оценки безопасности информационных
технологий. Часть 1: Введение и общая модель. Часть 2: Функциональные
требования безопасности. Часть 3: Гарантийные требования безопасности»,
устанавливающие критерии оценки
механизмов информационной безопасности на программном и аппаратном
уровнях.
Стандарт направлен на защиту информации от потерь, несанкционированного использования, модификации или
раскрытия. Критерием защиты является обеспечение:

1) доступности (готовности): информация и средства ее автоматизированной обработки обязаны быть доступны
(готовы к функционированию);
2) целостности: информация должна
быть защищенной от несанкционированного изменения содержания (уничтожения);
3) конфиденциальности: информация может быть доступна только строго
определенному кругу лиц согласно локальным нормативным актам организации.
Применение разработанной в стандарте методологии позволяет выработать
критерии оценки защитных свойств
систем автоматизации в организациях
[3].
На основе этого стандарта разрабатываются национальные стандарты Беларуси серии СТБ 34.101 в области методов и средств безопасности ИКТ.

Check – Act», т. е. «планирование – выполнение – проверка – исправление»).
Стандарт ISO 27002 является дальнейшим развитием ISO 17799. Стандарт
ISO 27004 посвящен метрикам и оценке
безопасности.
Важно отметить, что вся последующая
деятельность по международной сертификации в области безопасности информации должна будет происходить по
требованиям стандартов серии 27000.
Заключение
С учетом существующих реалий в Беларуси принимаемые стандарты в области
управления документами должны обеспечивать:
1) адекватное применение принципов и
технологий обработки документов, гармонизированных с международными;
2) единое методологическое обеспечение создания АСДОУ для различных
организаций;

2.3. Стандарты ISO серии 27000
В настоящее время ISO разрабатывает
стандарты серии 27000 по управлению
безопасностью информации.
Стандарт ISO 27001 «Требования к системе управления безопасностью» заменяет стандарт BS7799, входящий в
состав сертификационных стандартов
по информационной безопасности. В
сравнении с BS7799, в ISO 27001 имеется ряд изменений в сторону гармонизации подходов с другими стандартами менеджмента ISO 9001 и полного
применения модели PDCA («Plan – Do –

3) способность АСДОУ импортировать и
экспортировать документы и их метаданные в установленном государством
стандартном формате.
Особый интерес представляют стандарты:
• содержащие требования к АСДОУ;
• по правовому управлению ЭД (чтобы они принимались в качестве доказательств судебными инстанциями
и органами государственной власти и
управления);
• по управлению видами ЭД;

• по обеспечению долговременной сохранности ЭД.
В разработке базовых стандартов в области управления документами должен
принимать участие широкий круг представителей от служб ДОУ и архивного
дела, ИКТ и информационной безопасности, производителей (поставщиков)
АСДОУ, юристов, экономистов и др.
Принятие Закона Республики Беларусь
«Об информации, информатизации и
защите информации», подготовка нового Закона «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи», новой Инструкции по делопроизводству в
отечественных организациях и др. документов очерчивают новый круг требований к функционалу АСДОУ. Кроме
них, в функциональных требованиях к
АСДОУ, вырабатываемых в национальных стандартах и гармонизированных
с ISO 15489, MoReq2 и другими международными стандартами, должны также
указываться:
• дополнительные возможности, необходимые для дальнейших работ по организации юридически значимого ЭДО
в госорганах;
• требования в общем без излишней
детализации и определений особенностей ИКТ;
• общий не функционал (требования по
производительности, эргономике и т. п.).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Рынок софта в период кризиса

Нелицензионный
синдром
Согласно статистике среди общего количества уголовных и административных преступлений,
совершаемых в Беларуси, уголовно-наказуемые нарушения авторских прав на компьютерные
программы составляют незначительную часть. Но это не означает, что серый рынок
нелицензионного софта теряет позиции в нашей стране.
В республике ежегодно регистрируется
около 50 уголовных дел о прест уплениях против интеллект уальной деятельности. Д ля сравнения в 2008 г. было
выявлено 46 уголовно-наказуемых нарушений авторских и смежных прав по
статье 201 УК Республики Беларусь. В
2007 г. таких прест уплений было 54.
При этом в прошлом год у только один
человек был привлечен к уголовной
ответственности. Большинство же лиц ,
распространяющих
контрафактные
компьютерные программы, как правило, наказываются штрафами.
По словам заместителя начальника
управления по расследованию прест уплений в сфере высоких технологий и против интеллект уальной
собственности главного следственного управления предварительного расследования МВД Республики
Беларусь Александра Евгеньевича
Сушко, такая слабая выявляемость
прест уплений обусловлена отсу тствием правоприменительной практики
и не отлаженным взаимодействием с
правообладателями в вопросах защиты их авторских прав.
Размеры штрафов гораздо меньше, чем
получаемый от пиратской софтовой
деятельности доход. Поэтому всегда
находятся желающие подзаработать
на распространении «контрафакта».
Пред лагаются как нелицензионные эк-
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земпляры компьютерных программ, так
и компьютеры с пред установленными
программами, и, конечно же, д ля нелегального распространения ПО широко
используется Интернет.

Контрафакт
На рынке «Ждановичи» диск с нелицензионной операционной системой
можно купить за 10 тысяч рублей. Обновления к программам, как правило,
без проблем скачиваются из Интернета с помощью «экзешника». Впрочем,
нельзя у тверждать, что любой нелицензионный софт сейчас можно купить
на рынке абсолютно свободно, как это
было несколько лет назад. И это притом, что отечественное законодательство в части защиты интеллект уальной
собственности отстает в превентивных
мерах от стран-соседей по СНГ. Недостатки законодательства компенсируются опытом сотрудников подразделений органов вну тренних дел, которые
выработали практику противодействия
пиратству. Если на диске, продаваемом
в Ждановичах, записано 150 программ
разных вендоров, то д ля проверяющих
структ ур это уже служит сигналом, т. к.
такой большой пакет программ вряд ли
может быть лицензионным. Правоохранительные органы, выявляя подобные
случаи, направляют запросы производителям ПО, чьи приложения записаны

на дисках, на предмет легальности их
использования. Наиболее серьезно и
жестко МВД занимается нелицензионными продажами программных разработок 1С. На тех же Ждановичах стало
непросто купить пиратскую версию 1С,
так как продавцы реально опасаются
привлечения к ответственности. Даже
те, кто не скрывает своей работы на
ниве нелицензионного ПО, говорят, что
с покупкой 1С помочь не мог у т.
Наиболее известное дело белорусского МВД в области борьбы с компьютерными пиратами, которое постоянно ставится в пример, касалось
приговора к штрафу в размере 80 базовых величин одного установщика
нелицензионной версии программы
«1С:Бухгалтерия» на 10 пользователей. Расчет правоохранителей строится на том, что суммы штрафов должны
значительно превосходить возможные
доходы «черных внедренцев». Такие
меры, в общем-то, резонны. Но межд у
тем спрос на нелицензионное ПО, по
оценкам аналитиков, все-таки имеет
тенденцию к рост у. Вызвано это всемирным экономическим кризисом, который заставил многие предприятия
«ужаться» по бюджетам, в том числе и
в IT-сфере. Соответственно достаточно
много директоров ск лоняется к мысли,
что трудные времена можно пережить,
сэкономив на покупке лицензий к компьютерным программам.

Представители вед ущих производителей ПО, работающих на рынке Беларуси,
отмечают, что продажи софта претерпели снижение объемов в среднем на
20 %. Сит уацию на рынке хорошо характеризует состояние корпоративных
потребителей, которые нуждаются в покупке новых программных приложений
д ля работы своих предприятий. Процентов 60 таких заказчиков говорят, что
деньги у них есть, но пока с обновлением софта они предпочитают подождать
из-за неясности с экономической сит уацией в ближайшем буд ущем. По прогнозам, очередная ощ у тимая просадка в
спросе на ПО на белорусском рынке может произойти в сентябре.
Межд у тем считается, что в кризисный
период софт будет продаваться гораздо
лучше, чем новая компьютерная техника. Директор по продажам ведущего
белорусского софтверного дистрибьютора A XOF T Александр Панков заявил, что его компания запланировала
сохранение такого же уровня продаж,
как и в прошлом год у.
Интересно, что среди направлений софтверного бизнеса, на которых менее
всего сказался кризис – направление
систем автоматизации управления предприятиями. Многие разработчики говорят о сохранении стабильности на рынке
программных АСУ, а некоторые производители софта у тверждают даже о росте.
Так, представитель ООО «ИнтеллектСервис» (программные прод укты БЭСТ
д ля автоматизации учета на средних и
крупных предприятиях) отметил:
– Мы видим подъем в сфере программных систем д ля автоматизации управления, хотя под новый год имело место
некоторое приостановление сделок.
В сообществе разработчиков систем
управления предприятиями делятся мнениями, что неплохое состояние дел в их
сфере вызвано поддержкой со стороны
государственных структ ур, отмечающих
необходимость внедрения таких систем
во всех крупных компаниях.
Другим видом ПО, сохранившим зна-

чительный спрос, является антивирусный софт. Все участники софтверного
бизнеса отмечают, что антивирусные
программы продолжают покупать, причем предпочтение отдается лицензионным экземплярам. Вызвано это тем,
что именно в антивирусном софте корпоративным потребителям нужно максимальное гарантированное качество
по защите информации в IT-системах
предприятий. Специалист службы консалтинга Лаборатории Касперского в
Украине Владимир Тихонов отмечает,
что в Беларуси положение со сбытом
антивирусного софта даже лучше, чем
в соседних странах. Того же мнения по
продажам антивирусов придерживается
и менеджер по работе с партнерами
компании Symantec (Москва) Сергей
Краснов, курирующий сбыт в нашей
стране. В регионах Беларуси продавцы
лицензионного софта отмечают сохранение уровня продаж антивирусов по
отношению к прошлому год у.
Наибольшее снижение спроса фиксируется на покупку лицензий Microsof t. По
отзывам региональных дилеров, самой
большой проблемой становится то, что
заказчики стараются отказаться от покупки лицензий американского гиганта
до лучших времен. Причем такая тенденция во многом идет от решений директората, который уменьшил IT-бюджеты
своих предприятий и не спешат с лицензированием.

За границей
На белорусский рынок со своими решениями пытается выйти всемирно известный производитель антивирусов
McAfee. Его представитель, отвечая на
вопрос, почему производитель софта не
противодействует использованию нелицензионных версий, отметил, что на
Западе за применение пиратского софта
мог у т запросто арестовать и оштрафовать. Он добавил, что на Западе вендоры не понимают, как можно повсеместно использовать нелицензионный софт,
если этого нельзя делать по закону.
Соответственно особые меры по лицензионной защите на техническом уровне
программного прод укта используются
не очень часто.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Данный пример хорошо показывает
восприятие нелицензионного софта на
Западе и в СНГ.
В России и Украине за последние время на законодательном уровне приняты решения, которые в лучшую сторону изменили подходы в сфере защиты
интеллект уальной собственности. Если в Беларуси инициатором претензий по нелицензионным подделкам, на
основании которых заводятся дела в
МВД , должен выст упать правообладатель, то у соседей по СНГ выявлением
пиратского софта активно занимаются специальные правоохранительные
подразделения, которые по результатам своей деятельности направляют
обращения к правообладателям д ля
выст упления в судах.
В России уровень нелицензионного
ПО остается высок. В лидерах «контрафакта» значатся программные прод укты 1С и Microsof t. Тем не менее, по
данным IDC за 2008 г., темпы снижения уровня компьютерного пиратства
в РФ составили 7 %. Система по раскрытию прест уплений в сфере интеллект уальной собственности фактически отлажена. Милиция в процессе
оперативно-розыскных мероприятий
по обнаружению контрафактного софта держит связь с правообладателями через такие организации, как
Некоммерческое партнерство «Поставщиков программных прод уктов»
(НП ППП). В свою очередь, НП ППП
оперативно информирует своих участников (сейчас их количество возросло
до 302 IT-компаний) о случаях обнаружения контрафакта. В России в настоящее время д ля участия в судебных
заседаниях работают 9 поверенных по
защите прав Adobe, около 20 поверенных AutoDesk, 24 поверенных Microsof t
и более 200 поверенных 1С. Одним из
учредителей НП ППП является компания 1С. Серьезный подход к борьбе с
нелицензионным софтом со стороны
1С дал свои весомые результаты. Если в 2005 г. на долю прод уктов 1С в
сегменте контрафактного ПО в России
приходилось 36 %, то в 2008 г. доля 1С
снизилась до 17 %. В то же время доля
нелицензионных программ Microsof t в
секторе контрафактного ПО поднялась
с 10 % в 2005 г. до 25 % в 2008 г.
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ПРОЧЕЕ
В Беларуси
В Беларуси коллизия в сфере противодействия прест уплениям против пиратского софта состоит в том, что МВД
надеется на инициативу правообладателей, а многие правообладатели не
считают борьбу с пиратством своим
занятием. Множество представителей
вендоров от Лаборатории Касперского
до Symantec, которые чаще всего посещают нашу страну, неоднократно заявляли, что не занимаются борьбой с
пиратством, так как это направление
должно быть прерогативой государства.
Согласно действующим в республике
нормам пострадавшая сторона должна
представить заявление по обнаруженному правонарушению. Причем, если
речь идет об уголовной ответственности, то после подачи заявления дело
прекратить будет нельзя, даже если
впоследствии правообладатель найдет
общий язык с нарушителем прав интеллект уальной собственности. Другой
особенностью является тот факт, что
возможность привлечения к уголовной
ответственности наст упает в случае
получения противоправной стороной
дохода свыше 500 базовых величин. В
результате пираты стараются так организовать свою работ у, чтобы явно не
превысить этот порог. Помимо этого,
правообладатель ПО должен указать
точное количество контрафактной
прод укции, где и когда были нарушены
его права, а также стоимость экземпляра программы. Еще ему нужно представить лицензионную программу д ля
проведения проверки и легитимный в
стране договор правообладателя, где
обязательно должно быть указано его
действие на территории Республики
Беларусь. Но даже при всем этом нарушитель может сказать, что нелицензионный софт действительно есть
на дисках, но он им не пользовался.
Чтобы доказать обратное, необходимы
специальные меры, применение которых имеет сложности.
Некоторые производители софта пытаются собственными силами защищать свои права на ПО в Беларуси и
добиваются пресечения контрафактных подделок. Однако такой подход к
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пиратам требует от IT-компаний больших денежных вложений, создания
специализированных структ ур и содержания высококвалифицированного
персонала.
По мнению экспертов, наиболее целесообразно бороться с пиратами с помощью специализированной организации, созданной наподобие российского
Некоммерческого партнерства «Поставщиков программных прод уктов».
Также можно рассмотреть возможность
передачи соответствующих полномочий в сфере борьбы с нелицензионным
ПО одной из коммерческих мультибрендовых компаний. Например, такой компанией могла бы выст упить Sof tline,
которая занимает вед ущие позиции на
отечественном рынке лицензионного
ПО. Правда, руководство Sof tline, как
и другие игроки рынка, все-таки ск лоняются к созданию в республике специализированного агентства, которое
бы комплексно занималось защитой
прав производителей лицензионного
программного обеспечения. Как сообщили в минском Sof tline, сейчас с
участием вендоров прорабатываются вопросы по созданию выделенной
структ уры д ля борьбы с пиратством
компьютерных программ.

Александр Оакли

– Объявляю презентацию компании «Great World of Information»
открытой. Я, Корн Вульф, президент компании, приветствую собравшихся. Поприветствуйте и вы меня, разомните ладошки.
Зрители поддержали его аплодисментами.
Он сделал успокаивающий пас руками, прося тишины.
– Прежде чем я удовлетворю ваше любопытство, я остановлюсь на одной из главных проблем нашего общества.
Он больше походил на фокусника, чем на серьезного бизнесмена, которым его представила общественности пресса.
– Это нечто грандиозное. Новый и безопасный мир. Бесконечные возможности каждому и почти бесплатно, – он выдержал
паузу, – ну, почти бесплатно.
Публика – финансовая и политическая элита страны – ответила ему смехом.
– Я хочу поведать о величайшем открытии века. О чуде, которое изменит нашу жизнь. Так изменить мою жизнь смогла
только девушка Кристина.
Вульф глотнул воды.
– О женщины, как же Вы прекрасны! Дамы и господа, простите
меня за сравнение, но также прекрасно и сделанное нашей
компанией открытие. С его помощью мы сделаем современного человека свободным. Свободным не от справедливых законов государства, не от налогов, не от исполнения супружеского долга и даже не от обязанности ходить по воскресеньям
в церковь.
Спич Вульфа оказывал на слушателей гипнотическое действие. Каждый ощущал себя участником чего-то исторического и великого.
– Мы построим свободный информационный мир, в котором
забудем об информационных перегрузках. О боли, которую
вызывают у мозга и психики ураганы ежедневной информации. Какая из профессий больше всех страдает от информационных перегрузок? Давайте ответ получим у известного
психолога и моего большого друга Джона Матью.
Он достал мобильный телефон. В зале включили громкую
связь.
– Джонни, привет. Моих слушателей интересует, кто больше
всех страдает от информационных перегрузок?
– Привет, Корн. Это люди, занимающие ключевые позиции в
компаниях и ответственные за принятие серьезных решений.
– Какой ужас! То есть в эту категорию попадают президенты

компании, банкиры, артисты и многие, многие другие профессии?
– Совершенно верно.
– Чем же опасна для здоровья эта самая информационная
перегрузка? – сыпал вопросами Вульф.
– На этот счет у моих коллег есть различные мнения.
– Нас интересует лично ваше мнение, профессор.
– Чем опасна информационная перегрузка? – Профессор задумался. – Давайте сначала определимся, что несет в себе
понятие «информационная перегрузка». Это явление нашей
современности и связано с громадными объемами получаемой человеком за день информации. Информационная перегрузка, или передозировка, – это когда человеческий мозг не
справляется с переработкой и усваиванием получаемой им
информации в нужном для своего носителя объеме и качестве.
Президент компании «Great World of Information» изобразил
на своем лице интерес первоклассника.
– А как определить симптомы информационной передозировки?
– Например, по данным Шенка, под симптомами, сопутствующими информационной перегрузке, следует понимать повышение давления и, как следствие, рост сердечно-сосудистых
заболеваний. Затем ухудшение зрения с перспективой повсеместно распространенной близорукости в ближайшем будущем. Потеря ориентации и фрустрация, некачественные суждения, основанные на чрезмерной уверенности. Эти симптомы
мой коллега тоже относит к последствиям информационных
перегрузок. И последнее – это снижение доброжелательности по отношению к окружающим из-за избыточного информационного потока из окружающей среды, что может быть
частным проявлением бесцеремонности, обычно присущей
жителям больших городов.
Наиболее интересными и в какой-то мере уникальными для
информационной перегрузки представляются головокружение и тошнота, которые, как знают мои коллеги, являются не
просто физиологическими, а психологическими симптомами.
Это своего рода отчаянная реакция человека на нестабильность окружающего его мира.
– Спасибо, профессор.
Вульф спрятал сотовый в карман.
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ПРОЧЕЕ
– Вы слышали ответы профессора Джона Матью. Так как же
решить эту проблему?
Из-за кулис на ярко освещенную юпитерами сцену помощники
Вульфа выкатили нечто громадное, задрапированное черной
с блестками тканью.
– Показать, что мы придумали? – поинтересовался он у публики.
Из зала донеслись нетерпеливые выкрики.
Ближние к сцене ряды подались вперед, надеясь увидеть чудо
первыми. Ткань скрывала серебристый столик, в центре которого лежало нечто крошечное.
– Смотрите!
Вульф сорвал драпировку и с большой осторожностью взял
маленький предмет, который продемонстрировал публике.
– Вот это техническая штуковина и есть путевка в информационный рай будущего, которое мы сейчас творим. Больше не
нужно будет смотреть телевизор, читать книги, портить зрение
и писать, искривляя пальцы о грани ручек и карандашей. Информация в ваш мозг попадет сама, с помощью вот этой штучки. Специалисты-операторы нашей компании подготавливают
интересующие конкретного человека данные, а чип помогает
мозгу их усвоить. Как видите, все просто. Чтобы доказать возможность информационной эйфории, мне нужен доброволец,
которого я прошу подняться ко мне на сцену. – Вульф покачал
головой. – Нет желающих. Признаюсь, я предполагал нечто
подобное. Никому не хочется быть мышкой для экспериментов. Ну что же, раз я все это затеял, то мне и быть мышкой.
Можно последний вопрос?
Зал ответил утвердительными возгласами.
– Я собираюсь за несколько минут выучить новый язык. На
каком языке остановимся?
– Суахили, – выкрикнул полный мужчина, за локоть которого
держалась девушка в откровенно декольтированном платье.
– Ну, суахили нас не удивишь. Нужно что-нибудь покруче. –
Вульф потер ладони. – На этом языке разговаривают в Восточной Африке многие. – Он прикоснулся к уху, к чему-то прислушиваясь. – По крайней мере коренные жители из племени
Банту в Занзибаре.
Он нетерпеливым взглядом обвел зал.
– Давайте еще предложения!
– Латинский, – выкрикнул кто-то из зрителей.
– Тоже отпадает. Вдруг я обладатель медицинского образования. – Он опять прикоснулся к встроенному в ухо наушнику. – Кстати, нынешнее столетие, по прогнозам World Watch
Institute, из 6800 ныне распространенных языков к 2100 г.
оставит болтунам мира всего около 3000. И это при том, что
больше половины ныне существующих языков приходится
всего на восемь стран: Папуа Новую Гвинею, Индонезию, Нигерию, Индию, Мексику, Камерун, Австралию и Бразилию.
Вы только вдумайтесь, каждые две недели на планете «умирает» один из языков. Поэтому попросите меня выучить какойнибудь очень редкий язык. Очень хочу, чтобы языковеды мира
выписали мне крупную премию за восстановление мертвых
языков.
Послышались смешки.
– Маори, – выкрикнула пожилая женщина в очках с толстыми
стеклами.
Вульф подмигнул даме.
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– Почему бы и нет. Только посоветуюсь с помощниками.
Он прислушался к вставленному в ухо наушнику.
– О, да это действительно редкий язык. Его совсем недавно
возродили в Океании. Но островок Новая Зеландия от нас
очень далеко находится, поэтому я боюсь, что меня некому будет проверить на правильность произношения и другие лингвистические тонкости. Вы этот язык знаете? – обратился он к
женщине в очках.
– Совсем немножко, – засмущалась она.
– Уверен, что и этих нескольких слов будет достаточно, – заверил ее он. – Ни у кого не вызывает сомнений, что я никогда
раньше не разговаривал на этом языке?
– Вульф, я тебе верю, – крикнул из зала хриплый мужской голос.
– Спасибо за доверие. Напомните мне еще раз, как называется
язык, на котором мне предстоит через пару минут заговорить,
словно я всю свою сознательную жизнь был островитянином?
Ах да, маори. Правда, легко умничать, когда в ухе находится приемник. Смотрите, я избавляюсь от всех электронных
устройств.
Вульф выбросил наушник в зал.
– В одежде я ничего не прячу.
Он разделся. Владелец компании «Great World of Information»
c миллиардным месячным оборотом стоял перед зрителями в
нижнем белье.
Несколько присутствующих женщин вскликнули.
Он взял устройство и прицепил его себе на затылок.
– Итак, приступим к изучению. Признаюсь, давно не сидел за
партой. Сколько времени длится обучение? Секунда? Минута?
Сутки? Период полураспада радиоактивных элементов или
столетие? – озадачивал он вопросами зал. – Да нисколько.
Смотрите, я избавляюсь от своего электронного учителя.
Он отдал приборчик помощнику.
– Kia ora tatou (перевод. – Здравствуйте. Адресованное нескольким людям). Это я так поздоровался с вами. На маори так
говорят, когда обращаются сразу к нескольким людям.
Присутствующие с надеждой устремили взоры на женщину в
очках с толстыми стеклами.
– Это невозможно, – еле слышно прошептала она.
– Черт бы вас побрал. Разговаривайте со мной на маори! –
рассердился Вульф. – Kei te pehea koe? (перевод. – Как дела?)
– Kei te pai (перевод. – Очень хорошо), – ответила ему женщина.
– Тогда ka kite ano (перевод. – До свиданья).
С залом творилось нечто невообразимое. Зрители повскакивали со своих мест и не щадя ладоней аплодировали Вульфу
Корну и ученым его компании.
Он исчез за кулисами. Не предстало преуспевающему бизнесмену расхаживать на публике в неподобающем виде.

Николай Масловский

