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ИТ-аутсорсинг и удаленные 
услуги для промышленности и 
других отраслей экономики

НТА «Инфопарк» и журнал IT Бел провели 
совместный круглый стол, на который 
пригласили экспертов, практиков 
ИТ-аутсорсинга, представителей 
производственных предприятий.

Кто будет первым?

Подробно проанализировать ситуацию, 
складывающуюся на белорусском рынке в 
секторе ИТ-услуг, мы попросили заместителя 
генерального директора по развитию бизнеса 
компании «Бевалекс» Степана ТАБОРОВЦА.

Государственные электронные 
услуги как SaaS-решения

Тему «облачных» услуг, таких как 
предоставление программных продуктов 
как интернет-сервиса, в своей статье 
рассматривает главный технолог УП «ВЦ 
Мингорисполкома» Матвей БРАГИНСКИЙ.

Звонок, еще звонок…

О том, как работают белорусские 
аутсорсинговые колл-центры, журналу IT 
Бел рассказала директор ООО «Финансовый 
партнер» Татьяна ЛОЗОВИК.

Как удержаться на гребне 
профессионализма в сфере ИТ?

Поделиться своей точкой зрения на то, 
как в Беларуси должна быть организована 
подготовка кадров для ИТ-индустрии, 
мы попросили заместителя директора 
администрации Парка высоких технологий 
Александра МАРТИНКЕВИЧА, а также 
представителей отечественных ИТ-компаний.

ТОРГ ИТ’2010: итоги

В столичном концертном зале «Минск» 
прошел международный форум по 
информационным технологиям в торговле 
и сфере услуг «ТОРГ ИТ’2010».

17–18 ноября 2010 г. в Минске пройдет 
VII Международный форум по банковским ин-
формационным технологиям «БАНК ИТ’2010» 
(подробнее о мероприятии – с. 22)
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БАНК ИТ’2010: накануне

17–18 ноября 2010 г. состоится ежегодный 
международный форум по банковским 
информационным технологиям «БАНК 
ИТ’2010» – крупнейшее в Беларуси 
мероприятие, на котором обсуждаются 
актуальные проблемы внедрения 
информационных технологий в 
финансово-кредитной сфере.

Внедрение системы электронного 
документооборота: вопросы и ответы

Данная статья поможет определить 
необходимость автоматизации 
документооборота в вашей организации, 
а также некоторые факторы, которые 
необходимо учитывать при принятии решения 
об автоматизации документооборота.

Совокупная стоимость владения 
информационной системой

Авторы статьи на конкретном примере 
показывают применение одной из известных 
методик оценки эффективности ИС – методики 
совокупной стоимости владения (ССВ) или 
в оригинале Total Cost Ownership (TCO).

Электронные деньги EasyPay – 
технология успеха

Электронные деньги EasyPay появились в 
нашей стране первыми. Они предназначены 
для осуществления быстрых платежей через 
Интернет и с помощью SMS-сообщений. 
Сегодня в системе зарегистрировано 
более 150 000 кошельков.

Ожидаемая и неожиданная 
демонополизация

Необходимость либерализации рынка 
связи в последние годы была излюбленной 
темой разговоров на различных ИT-
конференциях, а также на страницах ИT-
СМИ. Подписанный недавно президентский 
указ №515 в корне поменял расклад 
сил на рынке передачи данных.

XRM-модель комплексного 
взаимодействия с клиентами банка

В связи с новыми реалиями руководство 
банковских структур сосредоточило внимание 
на внедрении CRM-систем с расширенным 

функционалом – возможностями управления 
ресурсами, проектами, кросс-продажами, 
возможностью автоматизации работы 
контакт-центра и усиленной аналитикой.

IPC: новый взгляд на корпоративную 
информационную безопасность

Данная статья призвана рассказать 
о новейших тенденциях и помочь 
заглянуть в завтрашний день защиты 
конфиденциальных данных в организациях.

Бизнес-разведка в Интернете

Любой современный серьезный бизнес 
основан на потоках информации – это уже 
аксиома. В такой ситуации (кто осведомлен – 
тот вооружен) крайне возрастает роль 
так называемой бизнес-разведки – ее 
также часто называют «конкурентная 
разведка» или «деловая разведка».

Техника для профессионалов: 
обзор ноутбука Lenovo T510i

В сегодняшнем обзоре мы знакомим читателей 
с ноутбуком Lenovo ThinkPad T510i.

Выбор корпоративного провайдера

Какие именно факторы необходимо учесть 
при выборе провайдера для организации, 
на чем можно и нельзя экономить, как не 
стать жертвой маркетинговых уловок?

Бизнес-форум ИT-отрасли Беларуси

В Беларуси прошел очередной ежегодный 
бизнес-форум ИT-отрасли, организованный 
компанией-дистрибьютором NewS Computers.

Внимание к рынку Беларуси растет

Минск посетил глава представительства 
Foxconn в России и странах СНГ 
Сергей ГУЗЕЕВ. Во время его визита 
мы воспользовались возможностью 
встретиться с ним и задать ряд вопросов.

Периметры информационной 
безопасности организации

В статье рассматриваются административный, 
процедурный и программно-технический 
уровни системы менеджмента 
информационной безопасности.

Календарь событий, новости компаний
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Как отметил во вступительном слове 
модератор круглого стола генераль-
ный директор НТА «Инфопарк» Влади-
мир Басько, многие белорусские пред-
приятия в своем развитии в сфере ИТ 
продвинулись незначительно. И это, 
как ни странно прозвучит, может быть 
определенным преимуществом. Дело 
в том, что, поскольку отечественные 
предприятия не отягощены уже приоб-
ретенными решениями, – как хардвер-
ными, так и софтверными – они могут «с 
чистого листа» внедрять самые передо-
вые технологии. Соответственно, один 
из перспективных путей развития ре-
ального сектора экономики Беларуси в 
сфере ИТ – минуя модель приобретения 

предприятиями ИТ-решений в собствен-
ность, сразу использовать модель аут-
сорсинга либо модель удаленных услуг.
За круглым столом тут же разгорелась 
дискуссия, которую собравшиеся реши-
ли начать с определения, что же именно 
считать аутсорсингом. В общем случае 
аутсорсинг – это передача организа-
цией определенных функций на обслу-
живание другой компании, специализи-
рующейся в соответствующей области. 
В отличие от услуг сервиса и поддерж-
ки, имеющих разовый, эпизодический, 
случайный характер и ограниченных 
началом и концом, на аутсорсинг пере-
даются обычно функции по профес-
сиональной поддержке бесперебойной 

работоспособности отдельных систем и 
инфраструктуры на основе длительного 
контракта.
Аутсорсинг может быть полным или 
частичным. Полный аутсорсинг под-
разумевает передачу сторонней орга-
низации всех процессов обслуживания 
ИT-инфраструктуры. Частичный – при-
влечение аутсорсинговой компании к 
обслуживанию некоторой относительно 
автономной части ИТ-системы предпри-
ятия – как в организационном, террито-
риальном, так и в техническом плане. 
К примеру, аутсорсиноговую компанию 
можно привлечь для сопровождения 
работы удаленного филиала организа-
ции или для обслуживания однотипных 
компонентов ИT-инфраструктуры: сете-
вого оборудования, АТС, копировально-
множительной техники и т.д.
Частичный или полный перевод сер-
висных процессов на аутсорсинг дает, 
как минимум, два преимущества – эко-
номию средств на обслуживание и по-
лучение стабильного и качественного 
уровня сервиса. Кроме того, он позволя-
ет решить и иные связанные проблемы. 
В качестве примера Владимир Басько 
привел случай из своей практики. К не-
му с просьбой помочь найти профессио-
нального системного администратора 
обратился директор довольно крупно-
го магазина мебели, готовый оснащать 
свое предприятие современными си-
стемами автоматизации. Однако в ре-

ИТ-аутсорсинг и удаленные 
услуги для промышленности и 
других отраслей экономики

Для повышения конкурентоспособности белорусским предприятиям нужно увеличивать 
эффективность своей работы и снижать издержки. Понимание этого подталкивает правительство 
и субъекты хозяйствования к более широкому использованию информационных технологий 
(ИТ). Однако сфера ИТ весьма разнообразна и предлагает предприятиям не только выбор 
конкретных ИТ-решений, но, в том числе, выбор различных подходов к их внедрению, схем 
использования. Чтобы обсудить одну из моделей пользования информационными технологиями, 
НТА «Инфопарк» и журнал IT Бел провели совместный круглый стол «ИТ-аутсорсинг и 
удаленные услуги для промышленности и других отраслей экономики», на который пригласили 
экспертов, практиков ИТ-аутсорсинга, представителей производственных предприятий. 
Мероприятие получилось весьма насыщенным, участники круглого стола сообщили много 
важного и интересного. Увы, опубликовать полностью этот заинтересованный диалог сложно 
из-за большого объема, поэтому мы приводим его в обобщенном виде.

IT-АУТСОРСИНГ
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Сергей Сергей ТУМЕЛЬ,ТУМЕЛЬ,
ООО ООО «Современные технологии «Современные технологии 
торговли»торговли»

Ольга Ольга КОЗЛОВА,КОЗЛОВА,
СЗАО СЗАО «Компит Технолоджис»«Компит Технолоджис»

Владимир Владимир БАСЬКО,БАСЬКО,
НТА НТА «Инфопарк»«Инфопарк»
Владимир БАСЬКО,
НТА «Инфопарк»

Ольга КОЗЛОВА,
СЗАО «Компит Технолоджис»

Сергей ТУМЕЛЬ,
ООО «Современные технологии 
торговли»

зультате поисков выяснилось, что объем 
работы в этой и многих других органи-
зациях не достаточен, чтобы загрузить 
системного администратора хотя бы 
половину ставки. Соответственно, спе-
циалисту получается невыгодно идти 
на такую работу. В подобной ситуации, 
на взгляд гендиректора «Инфопарка», 
выход может быть как раз в том, чтобы 
воспользоваться аутсорсингом. Почему 
бы, к примеру, такому предприятию не 
передать всю его ИТ-инфраструктуру на 
обслуживание специализированной ИТ-
компании?
Заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса СП «Бевалекс» 
Степан Таборовец продолжил тему про-
фессионализма кадров и того, как аут-
сорсинг может помочь в этой сфере. 
Сегодня государственные, бюджетные 
учреждения в части ИТ порой «ходят по 
тонкому льду». Дело в том, что в стране 
реализован ряд масштабных проектов, 
в которых государство потратило зна-
чительные средства на создание ИТ-
инфраструктуры, но ее работоспособ-
ность и эффективность сегодня зависят 
от взятых на работу администраторов – 
вчерашних студентов – которые, слу-
чись что, из-за своего малого опыта 
могут не справиться с задачей полно-
стью восстановить «упавшую» систему. 
Высококвалифицированные кадры – и 
это совершенно понятно – ищут более 
высокую зарплату, а также возмож-
ности для профессионального и ка-
рьерного роста, которые наниматель 
не всегда в состоянии удовлетворить. 
ИТ-аутсорсинг позволяет гарантиро-
вать качество выполнения работ при 
фиксированных затратах, а также упро-
стить некоторые задачи управления ИТ-
персоналом, в частности, проблему его 
мотивации.
И все же главным фактором, подтал-
кивающим директоров отечественных 
предприятий к использованию аутсор-
синга, является стремление сократить 
расходы. Закономерно возникает во-
прос: как рассчитать «внутренние» 
расходы компании на ИТ, и какой будет 
экономия в случае привлечения для 
выполнения такого же объема работ 
сторонней организации? Здесь нужно 
учитывать, что первоначальные рас-
ходы, связанные с покупкой компью-
теров и иного электронного оборудо-
вания, – это только вершина айсберга. 
На самом деле предприятия обычно 
тратят на ИТ-инфраструктуру гораздо 
больше средств, чем предполагают. Ре-

альную величину затрат на содержание 
информационной системы помогает 
вычислить методика TCO (Total Cost of 
Owneship), подробно ознакомиться с 
которой можно на стр. 28-32 данного 
номера журнала IT Бел. Почему нужна 
какая-то специальная методика? Дело 
в том, что, кроме прямых расходов, есть 
еще неявные финансовые вливания в 
содержание ИТ-инфраструктуры, за-
траты и потери, связанные с ее функ-
ционированием и т.д. Причем, авторы 
методики TCO утверждают, что такие 
затраты составляют основную долю 
совокупной стоимости владения ИT-
инфраструктурой. Эти затраты соглас-
но многолетней практике расчетов TCO 
превышают упомянутые выше прямые 
расходы в 3-5 раз.
Расчет совокупной стоимости вла-
дения (TCO), обработка полученных 
результатов и составление рекомен-
даций по оптимизации затрат на ИT-
инфраструктуру предприятия – один 
из признанных инструментов повыше-
ния эффективности бизнес-процессов 
и получения конкурентных преиму-
ществ. При этом общепринятой миро-
вой практикой является привлечение к 
работам по анализу целесообразности 
аутсорсинга независимых экспертов, не 
имеющих личной заинтересованности в 
процессах преобразования, происходя-
щих на предприятии. Странным было бы 
предположить, что ИT-служба предпри-
ятия сможет беспристрастно проана-
лизировать как сложившиеся бизнес-
процессы, так и сама себя. Особенно 
с учетом того, что в результате такого 
анализа могут вскрыться те или иные 
проблемы, связанные с недостаточной 
квалификацией сервисных служб или 
просто работой спустя рукава.
Что касается общей готовности бело-
русского рынка принять ИТ-аутсорсинг, 
то, как констатировали участники 
круглого стола, в Беларуси уже есть 
достаточно много предпосылок к ак-
тивному потреблению предприятиями 
аутсорсинговых ИТ-услуг. Вместе с тем, 
ИТ-аутсорсинг на отечественном рынке 
пока что развит совсем слабо. Помочь 
в том, чтобы «идея овладела массами», 
должен некий толчок в виде широко-
го распространения информации о по-
ложительных белорусских примерах. И 
такая «критическая масса» информации 
постепенно накапливается. Как отметил 
заместитель директора ОАО «Центр бан-
ковских технологий» Валентин Зубович, 
положительных примеров использова-
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ния ИТ-аутсорсинга в Беларуси уже не-
мало. Из числа ярких можно упомянуть 
автоматизированную информационную 
систему единого расчетного информа-
ционного пространства. Национальный 
банк отдал на аутсорсинг Центру бан-
ковских технологий работу контакт-
центра в системе расчетов, и сегодня 
ее пользователями являются банки, 
поставщики услуг, физические лица – 
контакт-центр эффективно обрабаты-
вает тысячи вызовов.
Еще один положительный пример – ра-
бота компании «Современные техноло-
гии торговли», директор которой Сергей 
Тумель поделился с участникам кру-
глого стола информацией об интернет-
платформе для оптимизации торговых 
процедур www.topby.by.
Особенности практики применения ИТ-
аутсорсинга в реальном секторе эко-
номики на локальном рынке по модели 
«ПО как услуга» (SaaS) раскрыл на кру-
глом столе Андрей Богомолов, предпри-
ниматель, разработчик, основатель про-
екта ERPVault.com™.
Андрей Богомолов: «Что касается ло-
кального рынка, предприятиям нужны 
информационные системы, которые 
повышают их конкурентоспособность. 
Каким способом? Благодаря грамотному 
использованию ресурсов, что удобнее 
всего достигать с помощью использова-
ния передовых технологий. Однако при 
этом технологии не являются первич-
ными. Возьмем пример внедрения ERP-
системы ERPVault.com™ в белорусской 
группе компаний, которая занимается 
продажей автозапчастей и двигате-
лей б/у. Бизнес группы строится на 
деятельности по приобретению ава-
рийных, страховых и утилизированных 
автомобилей на территории Велико-
британии, Германии и США, осущест-
влению их разборки, легальной постав-
ки запчастей в Беларусь, продажи через 
собственную товаропроводящую сеть. 
Мы начинали с того, что в составе про-
изводственной и товаропроводящей 
сети работало много персонала, вы-
полнявшего дублирующие функции. Вы-
ручка на одного работника была значи-
тельно ниже средней выручки в отрасли 
при наличии значительной собственной 
ресурсной базы (склады, магазины, 
транспорт). У компании было соб-
ственное ИТ-подразделение, в основном 
вовлеченное в поддержку деятельности 
бухгалтерии. Группа выделяла более 60 
различных бизнес-процессов. В течение 
двух лет сотрудничества управление 

бизнесом данного заказчика удалось 
значительно упростить, свести к одно-
му (!) бизнес-процессу, имеющему пять 
модификаций. При этом значительно 
выросла ежемесячная выручка компа-
нии, сократилось количество персона-
ла при росте товаропроводящей сети. 
Внедрение данной информационной 
системы только за 2008 г. позволило 
повысить эффективность управления 
ассортиментом в 8,2 раза (среднее вре-
мя поиска ассортиментной позиции), 
снизились средние трудозатраты спе-
циалистов по продажам на коммуника-
ции и информирование потребителей 
на 30,87 часов в месяц. Заказчик оцени-
вает сотрудничество следующим об-
разом: «Модель отношений SaaS ERP/BI 
on-demand позволила значительно сни-
зить совокупную стоимость владения 
ИТ-решением и получить прямой доступ 
к действительно профессиональному 
сервису».
С технической точки зрения резуль-
татом стало создание специализиро-
ванной web-системы, основанной на 
собственной программной разработке 
ERPVault и собственной серверной ин-
фраструктуре «облачных вычислений».
Может ли аутсорсинг ИТ-услуг в Бела-
руси выступать локомотивом модер-
низации реального сектора экономики, 
и какие ограничения объективно суще-
ствуют? На мой взгляд, следует на-
чать с определения целей, понимания 
значения существующих у предприятий 
ресурсов, понимания угроз и возможно-
стей как внутренней, так и внешней 
среды, обратить внимание на особен-
ности лидерства и профессионализма 
управления на предприятиях в Белару-
си. Аутсорсинг ИТ-услуг по модели SaaS, 
так и традиционный аутсорсинг проек-
тов по модели разработки ПО на заказ 
даже при избыточном развитии в Бела-
руси центров компетенции не решит 
проблему управления на предприяти-
ях реального сектора экономики. Это 
должны делать стейкхолдеры – группы 
влияния, финансирующие предприятие 
(то есть акционеры, кредиторы), ме-
неджеры, экономические партнеры. Но 
ИТ-услуги могут значительно ускорить 
и удешевить внедрение эффективных 
процессов управления.
Важно на уровне экономической ин-
фраструктуры и регуляторной среды 
предоставить инструменты разгра-
ничения и обеспечения ответственно-
сти. Например, сегодня в Беларуси не 
развито страхование профессиональ-
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ной ответственности для сферы ИТ, 
что тормозит распространение ИТ-
аутсорсинга по модели SaaS, перекла-
дывая средства обеспечения исполне-
ния обязательств и снижения риска 
полностью на компанию-разработчика 
(сервис-провайдера)».
Тема гарантий со стороны компаний, 
оказывающих услуги по модели ИТ-
аутсорсинга, нашла у аудитории жи-
вой отклик. Что любопытно, речь шла 
не только о сдерживающих факторах 
со стороны заказчиков. По мнению 
участников круглого стола, опреде-
ленная опаска есть в том числе и у ИТ-
компаний – не возникнут ли в резуль-
тате работы по схемам ИТ-аутсорсинга 
к ним некие претензии, связанные с 
доступностью, сохранностью, конфи-
денциальностью информации заказ-
чика. Ведь ИТ-компания должна дать 
заказчику четкие гарантии, а затем в 
случае возможных инцидентов нести 
ответственность за возникновение 
проблем. Впрочем, эксперты круглого 
стола сошлись во мнении, что эти риски 
не больше, чем в случае, когда тот или 
иной функционал обеспечивает соб-
ственное подразделение заказчика.
Кроме того, был назван и еще один 
нюанс, почему ведущие белорусские 
ИТ-компании не спешат заниматься 
аутсорсингом. Дело в том, что те из них, 
кто поставляет лицензии, видят здесь 
угрозу своему бизнесу. Ведь аутсор-
синг фактически помогает централи-
зации программного обеспечения и 
аппаратной базы, тем самым сокращая 
общее количество требуемых лицен-
зий. Многим предприятиям, которые 
будут пользоваться аутсорсингом, ли-
цензии попросту не понадобятся.
В свою очередь главным фундамен-
тальным препятствием распростране-
нию аутсорсинга со стороны белорус-
ских потенциальных заказчиков был 
назван их технологический и техниче-
ский уровень вкупе с не самым высо-
ким профессионализмом персонала. 
Основная масса предприятий просто не 
готова к кардинальным изменениям, к 
использованию современных подходов 
в сфере ИТ. Поэтому процесс перехода 
на аутсорсинг должен быть плавным.
Если производство загружено и планы 
предприятиями выполняются, то зани-
маться поиском более высокотехноло-
гичных решений и переходом на них у 
возможных заказчиков зачастую нет ни 
желания, ни времени, ни лишних денег. 
Тормозит распространение аутсорсин-

га и то, что ИТ-службы предприятий 
инициаторами использования сторон-
них услуг, как правило, не выступают. 
ИТ-компании для них в этой ситуации – 
конкуренты.
Впрочем, сейчас ситуация динамично 
меняется. В первую очередь с подачи 
руководителей субъектов хозяйство-
вания, которые ощущают, что приемы 
ведения бизнеса, оправдывавшие се-
бя 10 лет назад, сегодня уже не дают 
конкурентных преимуществ и, значит, 
нужно что-то менять.
Еще одним узким местом распростране-
ния аутсорсинга является стандартиза-
ция – точнее, отсутствие четких стан-
дартов в области ИТ-услуг. Ситуация 
настолько неоднозначная, что случают-
ся даже расхождения в терминологии 
на уровне определения сервисов – под 
одним и тем же названием порой под-
разумеваются разные по факту услуги 
или их наборы. Не до конца сформи-
рована также национальная норматив-
ная правовая база, которая позволила 
бы желающим ИТ-компаниям активно 
продвигать аутсорсинговые решения 
на рынок. Инициативным регулятором 
на отечественном рынке проявил себя 
только Национальный банк Беларуси, 
который сформировал свои рекомен-
дации по требованиям к аутсорсинго-
вым компаниям. Более того, Нацбанком 
разработан предстандарт, который 
определяет правила аудита в сфере 
информационных технологий.
Как же в нынешней ситуации заинте-
ресованным ИТ-компаниям убедить 
заказчиков, чтобы они согласились 
работать на принципах аутсорсинга? 
Опыт показывает, что общие аргумен-
ты сегодня не действуют. Необходимо 
своими действиями, своей компетен-
цией, работой с другими заказчиками 
«приземлить» разговор, свести его к 
конкретным цифрам и показателям. И 
вести речь о реальных проектах: ком-
мерческих ЦОД, виртуализации, управ-
лении контентом и т.д. А далее, как 
говорится, вода камень точит. В свое 
время точно так же тяжело аутсорсинг 
приходил в Россию, однако активность 
ряда поставщиков, запустивших тако-
го рода услуги на российском рынке, 
положительно сказалась на внимании 
заказчиков, и ситуация начала быстро 
меняться.

Владимир ВЕРНИЧ
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Круглый стол «ИТ-аутсорсинг и удаленные услуги 
для промышленности и других отраслей экономики», 
проведенный совместно НТА «Инфопарк» и редакцией 
журнала IT Бел, показал, что на белорусских 
предприятиях в сфере информационных технологий 
во многом сохранилась схема работы, характерная 
для 90-х гг. прошлого века, когда в стране еще не 
было развитой ИТ-инфраструктуры, а внедрение ИКТ 
имело «очаговый» характер. За прошедшие годы 
информационные технологии стремительно развились, 
проникли во все сферы деятельности субъектов 
хозяйствования, и налицо тенденция к ИТ-аутсорсингу. 
По-видимому, со временем многие предприятия станут 
покупать ИТ-услуги подобно тому, как сегодня покупают 
электроэнергию у внешнего поставщика, вместо того, 
чтобы производить ее самостоятельно. Подробнее 
проанализировать ситуацию, складывающуюся на 
отечественном ИТ-рынке, мы попросили одного из 
участников круглого стола – заместителя генерального 
директора по развитию бизнеса компании «Бевалекс» 
Степана ТАБОРОВЦА.

Кто будет первым?

– Степан Васильевич, компания 
«Бевалекс» – один из лидеров бе-
лорусской ИТ-индустрии. Поясните 
на вашем примере, в каком направ-
лении в нашей стране развиваются 
ИТ-услуги?
– В сфере интересов нашей компа-
нии – практически все, что связано с 
ИТ-услугами. При этом мы, во-первых, 
используем процессный подход и, во-
вторых, идем в своей работе от услуги 
как таковой, а не от неких материальных 
объектов, скажем, серверов, локальных 
сетей и т.д. Есть такая замечательная 
фраза: людям нужны не четвертьдюй-
мовые сверла, а четвертьдюймовые 
отверстия. Соответственно, бизнесу не 
нужны 10 или 20 серверов, ему нужен 
функционал, который они способны 
обеспечить.
– Существуют ли в области ИТ-
услуг какие-то общепризнанные 
стандарты?
– Чтобы не сбиться с пути, есть библио-
тека лучших мировых практик – ITIL, 
описывающая лучшие из применяемых 
способов организации работы подраз-
делений или компаний, занимающихся 

предоставлением услуг в области ИТ. 
Наша работа заключается в том числе 
в том, чтобы после обследования пред-
приятия подсказать заказчику, с каких 
процессов лучше начать, какие из них 
уже на первом этапе дадут наибольший 
эффект от внедрения. При этом, как 
говорится, «у каждого заказчика по-
разному болит», так что в первую оче-
редь нужно идти от конкретных потреб-
ностей заказчика, одновременно держа 
в голове наработанный мировой опыт.
– Насколько велик этот опыт?
– Можно сказать, что всерьез он начал 
нарабатываться в 1980-х гг. в Велико-
британии, когда там стали задумы-
ваться, как определить эффективность 
внедрения информационных техноло-
гий. В результате начали создаваться 
упомянутые выше рекомендации ITIL. 
В настоящее время существует между-
народный стандарт ISO 20000 «Управ-
ление услугами».
– Как организовать управление ка-
чеством ИТ-услуг?
– Для этого необходимо разработать и 
внедрить автоматизированную систе-
му управления качеством предостав-

ляемых ИТ-услуг. А дальше все просто. 
Уровень предоставляемых услуг, за-
фиксированный в неком соглашении 
между бизнесом и ИТ (Service Level 
Agreement – SLA), сравниваем с фак-
тически достигнутым. И разрабаты-
ваем необходимые корректирующие 
действия. Использование в подобных 
системах процессного подхода позво-
ляет для каждого процесса определить 
метрики эффективности этого процес-
са (KPI) и с помощью этих метрик от-
слеживать качество каждого процес-
са, обеспечивающего предоставление 
ИТ-услуг. Правильный выбор после-
довательности внедрения процессов, 
разработка метрик и развертывание 
необходимого средства автоматизации 
позволят построить эффективную си-
стему управления качеством ИТ-услуг.
– То есть тут не так все просто. 
Однако станет ли каждый клиент 
вникать во все перечисленные ню-
ансы?
– Кто-то найдет на это время, а кто-
то – нет. Но я считаю, бизнес должен 
понимать, за что он платит деньги ИТ-
специалистам и вкладывает ресурсы 
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в развитие ИТ. Если же сил и времени 
на изучение многочисленных нюансов 
нет, то нужно привлекать внешних спе-
циалистов, владеющих методологией 
создания подобных систем.
– Какие ИТ-услуги наиболее вос-
требованы в Беларуси?
– Общая тенденция на ИТ-рынке – пе-
рейти от продажи «коробок» к про-
даже кастомизированных решений. 
Разработка и реализация максимально 
приближенных к нуждам потребителей 
проектов позволяют оптимизировать 
затраты и получить от внедрения наи-
больший эффект. К примеру, если в на-
шу компанию приходит клиент и гово-
рит, что он хочет купить тот или иной 
сервер, мы обязательно спрашиваем у 
него, для чего он будет использовать-
ся. Мы должны быть уверенны, что за-
казываемый клиентом набор оборудо-
вания оптимален для его задач. И если 
видим какую-либо «шероховатость», 
обязательно на нее указываем.
– То есть фактически параллельно 
с продажами вы оказываете услугу 
ИТ-консалтинга?
– Да. Но неотъемлемым звеном между 
консалтингом и продажей является 
еще и проектирование. Скажем, мно-
гие заказчики сегодня интересуются 
построением резервных центров об-
работки данных. И, как правило, они 
реализуют почти полное резервиро-
вание – в придачу к существующим 
серверам устанавливают такое же 
количество дополнительных. А ведь 
проблему можно решить и по-другому. 
Разработка грамотного плана восста-
новления после аварии позволит обой-
тись меньшим количеством серверов и, 
соответственно, меньшими начальными 
и последующими эксплуатационными 
затратами.
– Но насколько востребован такой 
ИТ-консалтинг? Ведь не секрет, что 
отечественные предприятия пока 
работают по схемам прошлого ве-
ка – целиком полагаются на мнение 
своих штатных ИТ-специалистов…
– Действительно, белорусские заказ-
чики зачастую не готовы доверить при-
нятие решений по важным для себя во-
просам сторонней организации. Значит, 
рынок пока еще «не созрел», ему нужно 
время, чтобы перейти в новую стадию. 
Мы со своей стороны стараемся по-
могать этому процессу «взросления», 
проводим разъяснительную работу. И 
ситуация меняется. К примеру, сейчас 
весьма востребована такая услуга, как 

комплексное проектирование центров 
обработки данных. То есть в этой сфе-
ре предприятия уже совершенно нор-
мально относятся к тому, чтобы отдать 
процесс на «откуп» профессионалам.
– А если речь идет не только о про-
ектировании, но и о чем-то боль-
шем, такая готовность сохраняет-
ся?
– В свое время мы участвовали в соз-
дании центра обработки данных для 
РУП «Белтелеком». И сегодня уже 
есть заказчики, которые не тратят 
ресурсы на развитие собственной 
ИТ-инфраструктуры, а арендуют мощ-
ности в ЦОД РУП «Белтелеком». На 
мой взгляд, не далек тот час, когда в 
Беларуси, кроме сдачи в аренду сер-
веров с обслуживанием, будут актив-
но предоставляться в пользование 
услуги, к примеру, системы докумен-
тооборота. В этом есть здравый смысл. 
Зачем тому или иному заказчику, да-
лекому от сферы ИТ, покупать лицен-
зии, содержать свой собственный 
штат ИТ-специалистов, выстраивать 
с определенной избыточностью ап-
паратную базу и т.д.? Если посчитать 
совокупную стоимость владения ИТ-
инфраструктурой, то становится оче-
видным, что пользование сторонним 
комплексом ИТ-услуг позволяет сэко-
номить значительные средства.
– Значит, услугам по требованию – 
SaaS-услугам – в Беларуси быть?
– Это перспективное направление. К 
сожалению, отсутствие в нашей стране 
мощных заинтересованных инвесторов 
и четкой правовой базы тормозит его 
развитие. Если взять для сравнения 
европейский или российский опыт, там 
это направление развивается куда бы-
стрее, чем у нас. Но слишком сильно мы 
не отстанем. Два-три года, и Беларусь 
начнет активно наверстывать текущее 
отставание.
– Может быть, есть еще какие-
либо причины, почему белорус-
ские предприятия даже такую 
специфическую сферу, как бухгал-
терия, легко отдают на аутсорсинг, 
а сферу ИТ не спешат?
– На мой взгляд, здесь важную роль 
играют чисто психологические фак-
торы. Среди компаний считается пра-
вилом приглашать финансового ауди-
тора, чтобы он проверил бухгалтерию 
и указал на ошибки. А аудит ИТ – это 
редчайший случай. Возможно, это 
связано с тем, что руководители бе-
лорусских предприятий не придают 

Владимир ЛЕБЕДЕВ

большого значения влиянию ИТ на 
успешность их бизнеса. Они пока не 
осознали, что в сфере ИТ можно ис-
пользовать те же «правила игры», что 
и в других сферах. Из-за этого, в част-
ности, многие компании сталкиваются 
с большими трудностями при уходе от 
них штатных ИТ-специалистов. Мало на 
каких предприятиях работы, связан-
ные с ИТ, документируются должным 
образом, низка «прозрачность» дей-
ствий ИТ-специалистов. В результате 
легко можно представить ситуацию, 
когда после увольнения «компьютер-
щика» деятельность компании будет 
парализована, поскольку компьютеры 
сегодня задействованы практически 
во всех бизнес-процессах. Увы, штат-
ные сотрудники ИТ-подразделений в 
определенной степени заинтересова-
ны в том, чтобы не документировать и 
не формализовывать свои действия по 
организации работы предприятий, по-
скольку тогда они как работники ста-
новятся незаменимыми и приобретают 
некие бонусы. ИТ-аутсорсинг, в свою 
очередь, позволяет избежать подоб-
ной проблемы привязки к конкретным 
ИТ-специалистам. Не удивительно, что 
последние чаще всего выступают про-
тив использования аутсорсинга на их 
предприятиях.
– Компания «Бевалекс» го-
това вплотную заняться ИТ-
аутсорсингом, начать широко 
предлагать данные услуги?
– Сегодня интерес к ИТ-аутсорсингу 
среди крупных заказчиков довольно 
высок. Клиентов с разветвленной фи-
лиальной сетью подталкивает к его ис-
пользованию в том числе отсутствие на 
периферии высококвалифицирован-
ных ИТ-кадров. Наша компания готова 
к предоставлению таких услуг, но пока 
что в этой области деятельности много 
неустоявшегося и неурегулированно-
го. Оптимальным вариантом было бы 
найти серьезного «продвинутого» за-
казчика, с которым можно полноценно 
«обкатать» все схемы работы, отрабо-
тать нюансы юридического оформле-
ния сотрудничества, обеспечить для 
его бизнеса максимально эффектив-
ную ИТ-поддержку, а затем использо-
вать этот пример как показательный. 
Пока такого масштабного примера реа-
лизации ИТ-аутсорсинга на территории 
Беларуси ни у кого нет.
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Государственные электронные 
услуги как SaaS-решения

Матвей БРАГИНСКИЙ,
главный технолог УП «ВЦ Мингорисполкома»

Что есть на самом деле
Тема «облачных» услуг, таких как предо-
ставление программных продуктов как 
интернет-сервиса (SaaS), стала весьма 
модной. Не берусь компетентно судить о 
состоянии дел в дальнем зарубежье – не 
занимался таким анализом, но рекомен-
дованные журналом IT Бел сайты SaaS-
решений добросовестно посетил («SaaS в 
Беларуси и в мире: перспективы и реалии», 
IT Бел, №9/2010). Картина не впечатлила. С 
виду список большой, но все услуги, в сущ-
ности, вспомогательные для бизнеса, даже 
малого и среднего.
Сторонники SaaS жалуются, что, мол, малый 
и средний бизнес автоматизирует в основ-
ном бухучет, слабо подходящий для SaaS-
технологии. А что прикажете? Что реально 
облегчает бизнес-процессы и помогает их 
функционированию, то и автоматизиру-
ют. Конечно, можно обратиться к кален-
дарю, текстовому редактору, средству 
подготовки презентаций и т.п. сервисам 
как к SaaS-решениям, но ясно же, что эти 
услуги являются дополнением к основной 
деятельности большинства фирм и пред-
приятий, не считая специализирующихся 
на перечисленных услугах.
Исследование рынка бизнес-приложений 
SaaS, проведенное фирмой StartUpIndex 
на материале нескольких десятков компа-
ний в Западной Европе и США, показало 
следующие основные сферы их примене-
ния:

- управление проектами и портфолио 
(project and portfolio management или 
PPM);
- управление контентом, коммуни-
кациями и взаимодействием сотруд-
ников (content, communications and 
collaboration – ССС);
- управление взаимоотношения-
ми с клиентами (customer relationship 
management – CRM).
То есть SaaS-решения наиболее примени-
мы к тем сферам деятельности, которые не 
очень сильно индивидуализированы.
Авторы отчета отмечают «…очевидные 
трудности роста SaaS’ов. Крупным систе-
мам сложно модифицировать свои серви-
сы и переписывать программы при наличии 
у них тысяч пользователей. Возможности 
развития для многих SaaS’ов ограничен-
ны». Очевидно также, что индивидуали-
зация и учет специфики данного конкрет-
ного предприятия при продаже ИТ-услуг и 
являются важным конкурентно значимым 
фактором.
Обозреватели отмечают также, что трудно 
представить себе, как интегрировать SaaS-
решение с другими ИС предприятия.
Тем не менее очередной форум разработ-
чиков от Microsoft продемонстрировал: 
«Платформа 2011» посвящается именно 
«облачным» технологиям, и это свидетель-
ствует о том, что эту область применения 
ИТ не следует упускать из виду.

Не упоминаемые сферы 
применения SaaS: помечтаем
Обратимся к другой важной стороне ин-
формационного общества, которое мы 
строим и планируем сформировать к 2015 г. 
Я имею в виду государственные услуги для 
граждан и бизнеса. Иными словами, речь 
идет об «электронном правительстве». Как 
правило, бизнес-процессы в государствен-
ных органах, в основных своих функцио-
нальных задачах, определяются едиными 

для всей страны нормативно-правовыми 
актами. Это значит, что работа госоргана в 
Слуцке, Клецке, Плещеницах или в Минске 
в значительной мере одинакова. Я не имею 
в виду работу в текстовом редакторе Word 
по подготовке документации, а админи-
стративные процедуры (АП), реализуемые 
более или менее одинаково на всей терри-
тории Беларуси.
Начнем со всем известных администра-
тивных процедур по регистрации актов 
гражданского состояния. По всей стране 
эти процедуры выполняются согласно за-
конодательству по единой технологии, 
по единым правилам и инструкциям Ми-
нистерства юстиции. Программное обе-
спечение во всех ЗАГСах страны сегодня 
работает и реализует бизнес-процессы 
регистрации в соответствии с этими прави-
лами. Эти программы, созданные разными 
разработчиками, выполняют одинаковые 
функции по основным технологическим 
процедурам. Различия в некоторых до-
полнительных сервисах, создаваемых по 
просьбам конкретных органов и учрежде-
ний местной власти, в способах реализа-
ции, в использовании инструментария раз-
работки и т.д. Представим весь комплекс 
по регистрации актов гражданского со-
стояния как единый и размещенный вместе 
с соответствующими базами данных в не-
коем центре обработки данных (ЦОД) и до-
ступный ЗАГСам как SaaS-решение. Число 
пользователей этого продукта достаточно 
определенное – около 1500 учреждений. 
Для интернет-услуги совсем незначитель-
ное, даже если это число умножить на 3 
или на 5 (по числу одновременно работаю-
щих сотрудников ЗАГСов, сельсоветов и их 
руководителей в местных органах власти). 
Финансовое облегчение очевидно. Не надо 
закупать ПО, а его поддержка концентри-
руется в одном месте; вопросы хранения, 
безопасности, конфиденциальности ухо-
дят с местных уровней в единый центр. 

«Уже сейчас 70% сотрудников Microsoft создают решения, связанные с 
облачными вычислениями. В течение года их число достигнет 90%».

Стив БАЛМЕР, генеральный директор Microsoft
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Более того, отпадает необходимость в ре-
гиональных архивах органов ЗАГС! Ведь в 
ЦОДе концентрируются все данные, кото-
рые формируются в органах регистрации 
актов гражданского состояния. Бумажные 
же эквиваленты могут храниться на ме-
стах, как и сегодня. Законодательство се-
годняшнего дня позволяет сделать все вы-
шеописанное. Но есть и проблемы.
Во-первых, сегодня нет единой ЭЦП в ор-
ганах регистрации актов гражданского 
состояния и удостоверяющего центра под-
держки сертификации ключей.
Во-вторых, ПО ЗАГСов надо унифициро-
вать, согласовать и разместить в некоем 
ЦОДе. Минюст вряд ли сегодня в состоянии 
провести такую работу.
В-третьих, довольно серьезное возраже-
ние заключается в принципе «работает – и 
не трогай». Все эти переносы, модифика-
ции и перераспределения всегда болез-
ненны и чреваты побочными эффектами. 
Да и некому, как я уже сказал, возглавить 
такую серьезную реконструкцию.
В-четвертых, отсутствует политика инфор-
мационной безопасности для учреждений 
подобного рода при использовании уда-
ленного хранения данных.
В-пятых, на территории отдела ЗАГС се-
годня сходятся интересы 4 структур: Ми-
нюста, Нацстата, Минздрава и местного 
органа управления. Координировать их 
интересы и/или согласовывать просто 
некому.
Необходимость в надежном доступе в Ин-
тернет можно отнести к осложнениям, но 
не думаю, что это слишком серьезно. А вот 
скорость доступа, если она недостаточно 
высока, может оказаться критичным фак-
тором.
Короче говоря, мечта №1 маловероятна 
в реализации, хотя, согласитесь, коллеги, 
концептуально имеем SaaS в чистом виде.
В то же время, развитие электронного 
правительства неизбежно ведет к расши-
рению услуг, предоставляемых гражданам 
через Интернет. И зарегистрировать ново-
рожденного, не выходя из дома, – вполне 
реализуемая услуга и в Беларуси, ведь 
в других странах это уже работает. А там 
недалеко и до полной реализации ее как 
SaaS-решения.

Отчетность юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей
Следующая мечта – налоговые деклара-
ции, налоговая и статистическая отчет-
ность предприятий и ИП.
Каждое юридическое лицо, обратившись 
к соответствующему ресурсу, получает 

необходимую индивидуализацию по на-
бору налогов и отчетов и формирует весь 
комплект для отправки в МНС. ЭЦП, кото-
рая сегодня слишком дорога, может быть 
удешевлена в разы, а небольшая плата 
за подключение к налоговой SaaS-услуге 
компенсировала бы все затраты. Это почти 
реальная задача, ведь программное обе-
спечение по сбору и обработке налоговых 
отчетов централизовано в МНС.
Налоговые декларации физических лиц 
при этом могли бы собираться аналогично, 
а индивидуальные ЭЦП предоставляться за 
символическую плату.
Аналогичная схема может быть использо-
вана и для статистической отчетности, для 
регистрации недвижимости, для открытия 
и регистрации предприятия. Я не буду 
здесь ломиться в открытую дверь. Процес-
сы электронизации отчетности и госре-
гистраций идут, и сегодня сделано очень 
много. Но, имея конкретную схему реали-
зации упомянутых бизнес-процессов как 
SaaS-решений, можно, думается, унифици-
ровать, удешевить и ускорить предостав-
ление этих госуслуг.

«Одно окно»
как SaaS-решение
Как известно, сегодня в службы «одно 
окно» в г. Минске обращаются в год более 
полутора сотен тысяч человек. И этот по-
ток пока не сокращается. Ежегодно орга-
ны местной власти увеличивают количе-
ство сотрудников, принимающих граждан 
в службах «одно окно». Это связано и с 
расширением списка административных 
процедур, заявки на которые принимают-
ся в «одном окне», как для граждан, так 
и для юрлиц. Затраты бюджетных средств 
на поддержание служб «одно окно» толь-
ко в г. Минске превышают 1,5 млрд руб. в 
год.
Выход видится в вынесении администра-
тивных процедур или хотя бы их части в 
Интернет. Создание электронных адми-
нистративных регламентов (ЭАР) и прием 
заявок на выполнение АП в Интернете су-
щественно уменьшит количество граждан, 
непосредственно обращающихся в служ-
бы «одно окно». Но этому должна предше-
ствовать серьезная и кропотливая работа 
по унификации АП и созданию ЭАР.
Лишь тогда можно будет реализовать 
программное обеспечение как реальную 
интернет-услугу, а не как прием заявки по 
электронной почте на получение некото-
рых справок, как это мы имеем сегодня.
Простые подсчеты показывают, что бюд-
жетные затраты на обработку заявок на 
выполнение АП после выноса их в Интер-

нет и реализации ЭАР уменьшатся в 1,5–2 
раза.

Пример реализации
Один из реализованных проектов про-
граммы «Электронная Беларусь» содержит 
услугу по записи на прием к врачам для по-
ликлиник общего назначения по г. Минску 
и вызову врача на дом (www.info.minsk.by/
clinics).
Эта услуга реализована как программное 
обеспечение, размещенное на сервере и 
предоставлено для использования каждой 
поликлинике по запросу за незначитель-
ную плату. На наш взгляд, это в чистом 
виде SaaS-решение по предоставлению 
гос услуги. Его успешность определена 
следующими причинами:
- согласием на участие в проекте перво-
го клиента (главного врача 13-й городской 
поликлиники г. Минска);
- единообразием механизмов записи на 
прием к врачам во всех поликлиниках го-
рода;
- единообразием механизма вызова вра-
ча на дом во всех поликлиниках города;
- определенной поддержкой руковод-
ства здравоохранения города.
Хочу еще раз подчеркнуть, что очень важ-
ным элементом SaaS-решения вообще и 
данного в частности является единообра-
зие автоматизируемого бизнес-процесса. 
Как только выяснилось, что одна из по-
ликлиник города (24-я поликлиника спец-
медосмотров) имеет индивидуальный 
бизнес-процесс по этой услуге, понадоби-
лось вывести запись на ее прием в отдель-
ный блок.
К сожалению, из-за бюрократических за-
минок по передаче прав пользования от 
госзаказчика (Минсвязи) к заказчику и 
пользователю (Мингорисполкому) к вы-
ходу в свет этого номера журнала IT Бел 
услуга может оказаться недоступной жи-
телям города.

Выводы
Нравится кому-то или не нравится, но век-
тор направления ИТ-сервисов явно указы-
вает в сторону «облачных вычислений». 
Это не означает поголовного перенесения 
всех ИС в Интернет, но тем не менее пора 
переходить от рассуждений по поводу к 
конкретным предложениям SaaS-решений. 
Важнейшей сферой их применения могут 
быть государственные электронные услу-
ги – электронное правительство.
И разумеется, все это должно стать частью 
нашего ближайшего будущего в процессе 
создания в нашей стране информационно-
го общества.
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Звонок, еще звонок…
Аутсорсинг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий в Беларуси развит слабо. В то же время есть «точки 
роста», среди которых, в частности, аутсорсинг обработки 
телефонных вызовов и частичная передача на сторону колл-
центров процессов в области управления взаимоотношениями с 
клиентами. О том, как работают белорусские аутсорсинговые колл-
центры, нам рассказала директор ООО «Финансовый партнер» 
Татьяна ЛОЗОВИК.

– Татьяна Николаевна, вы управ-
ляете работой профессионального 
контакт-центра. Расскажите, пожа-
луйста, что такое аутсорсинговый 
колл-центр и какую работу пред-
приятия могут ему поручать?
– Если в двух словах, то это – специ-
ализированный центр приема и обра-
ботки телефонных звонков плюс служба 
телефонных опросов, поиска клиентов 
для заказчиков и т.д. Все компании, ко-
торые пользуются услугами аутсорсин-
говых колл-центров, можно разделить 
на 3 группы.
Первая. Компании, не имеющие соб-
ственного колл-центра, но имеющие по-
требность в обслуживании постоянного 
либо сезонного потока поступающих 
телефонных вызовов, ответы на кото-
рые в достаточной степени стандартны. 
Например, банки, страховые компании, 
службы такси, интернет-провайдеры, 
туристические компании, компании, за-
нимающиеся организацией выставок.
Вторая группа. Компании, имеющие соб-
ственный колл-центр, но у которых при 
этом есть необходимость в обслужива-
нии большого количества звонков, не 
требующих ответа высококвалифици-
рованных операторов – специалистов 
компании. В данном случае возможен 
вариант передачи аутсорсеру только 
«первой линии» работы, когда при воз-
никновении более сложных вопросов 
звонки переводятся в колл-центр за-
казчика. В этом же ряду стоит обслужи-
вание «переливов» – то есть передача 
в аутсорсинговый колл-центр части 
звонков клиентов заказчика в те часы, 
когда объем входящего трафика таков, 
что обработка его только собственными 
операторами оборачивается большими 
очередями.

Третья группа. Компании как имею-
щие, так и не имеющие собственный 
колл-центр, которые либо нуждаются 
в обслуживании большого количества 
поступающих звонков, связанных с ши-
рокомасштабной рекламной кампанией, 
рекламной игрой, либо заинтересованы 
в проведении маркетингового исследо-
вания, телепродажной акции.
– Как организации в нашей стране 
сегодня реагируют на то, чтобы от-
дать часть работы на аутсорсинг?
– Тут со стороны предприятий встре-
чаются две противоположные точки 
зрения – за и против. Мне очень нра-
вится работать с иностранными пред-
приятиями либо с такими компаниями, 
в которых есть приглашенные из-за ру-
бежа менеджеры. Эти субъекты хозяй-
ствования внимательно считают свои 
расходы, и с ними договориться просто. 
К сожалению, в случае белорусских го-
сударственных и полугосударственных 
предприятий все несколько по-иному. 
Пример: я встречаюсь с одним из таких 
директоров и представляю ему проект, 
согласно которому необходимый объ-
ем работы с помощью аутсорсингового 
колл-центра можно выполнить за день-
ги, эквивалентные средней зарплате 
одного работника. А у него в отделе 
качества «сидят» и «занимаются» этой 
работой пять человек, получая пять зар-
плат. В итоге он мне отвечает: «Я не могу 
уволить пять человек. Да, они работают 
неэффективно, поэтому будем думать, 
как создать свой собственный колл-
центр».
– Может быть, создание собствен-
ных колл-центров на предприятиях 
действительно не худший путь?
– Может, и не худший, но все равно 
не самый дешевый. Опять-таки приведу 

пример. Из разговора с потенциальным 
заказчиком: «В день к нам поступает 
около 700 звонков, один оператор мо-
жет обслужить 350 звонков, соответ-
ственно, нам достаточно будет купить 
колл-центр на 2 места, и мы сможем 
обслуживать все поступающие звонки». 
В принципе, данный заказчик прав но 
при одном условии – 700 звонков будут 
поступать ровно друг за другом. Один 
клиент положил трубку – второй как 
раз набрал номер. И так в течение 12 
часов. К сожалению, убедить клиентов 
делать звонки в порядке очереди вряд 
ли удастся. Какой же выход? Подсчитать 
максимальное количество одновремен-
ных звонков. Допустим, в час «пиковой 
нагрузки» – с 11 до 12 часов – поступает 
200 звонков, средняя продолжитель-
ность разговора – 3 минуты. Применив 
формулу Эрланга, получаем необходи-
мое количество операторов – 17! Значит 
ли это, что такому предприятию необхо-
димо покупать колл-центр на 17 мест? 
Конечно, нет, поскольку большую часть 
времени операторы будут незагружены. 
В случае же передачи работы на аутсор-
синг сторонняя организация и обслужит 
все ваши звонки, и в свободное время 
загрузит операторов другими задачами, 
так что потери от простоев вас не кос-
нутся.
– А если предприятие точно так 
же, как вы, найдет, какой работой 
занять операторов своего колл-
центра в незагруженное время?
– Все равно обращение к аутсорсингу 
обойдется дешевле. Вернемся к нашему 
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примеру. По самым скромным подсчетам 
(не учитывая накладные, администра-
тивные, телекоммуникационные рас-
ходы, расходы на отбор и обучение пер-
сонала – в том числе ИТ-службы и т.д.) 
текущее обслуживание собственными 
силами обойдется компании в такую же 
сумму, как и заказ аутсорсинговой услу-
ги. Но при этом мы не учитываем расхо-
ды на построение самого колл-центра, 
которые в зависимости от выбранного 
поставщика могут составлять от 10 до 
350 тыс. долл.
– Как тогда аутсорсинговому колл-
центру при таких же расходах уда-
ется сделать обслуживание звонков 
дешевле?
– Ответ прост – дело в масштабе. Его 
эффект проявляется во всем – от про-
цесса отбора персонала и его обучения 
до непосредственно обслуживания про-
ектов. Не зря ведь есть такое устоявше-
еся выражение, как «оптом дешевле». 
Часто люди думают – зачем мне аутсор-
синг, лучше я все сделаю сам. Но потом, 
когда начинают считать деньги, понима-
ют, почему во всем мире аутсорсинг по-
лучил столь большое распространение – 
именно из-за выигрыша в стоимости.
– Как у вас реализуются проекты?
– Сначала мы выясняем потребности, 
узнаем, что клиенту действительно нуж-
но. К сожалению, в Беларуси очень ча-
сто встречается ситуация, когда клиент 
не представляет в деталях алгоритма 
действий, который нужно организовать. 
Поэтому многое приходится «додумы-
вать» за клиента: к примеру, следует 
нам просто собирать информацию или 
попутно организовывать канал продаж, 
какую статистику необходимо получить 
на выходе и т.д. После того как полно-
стью сформулировано задание центру, 
начинается реализация проекта. Обыч-
но это обработка тысяч входящих или 
выполнение тысяч исходящих звонков. 
Операторы в своих действиях опирают-
ся на те или иные информационные ба-
зы и постепенно формируют новые базы 
данных – сведения, необходимые заказ-
чику. Что касается сроков реализации, 
то они могут быть от 2 дней (самый про-
стой проект, к примеру горячая линия 
рекламной акции) до одного месяца 
(сложный проект, к примеру коллекшн, 
включающий интеграцию с кредитным 
портфелем).
– Знаю, многие предприятия опа-
саются отдавать работу на аут-
сорсинг, поскольку считают, что в 
данном случае не могут полностью 

контролировать процесс и быть 
уверены в качестве…
– Для аутсорсингового колл-центра 
качество оказываемых услуг – перво-
степенный вопрос, так как от него за-
висит наличие заказчика и, соответ-
ственно, сам бизнес. Исходя из этого, 
строится обучение и организуется мо-
тивация персонала. Для контроля за 
качеством заказчику предоставляется 
возможность прослушивать записан-
ные разговоры, тестировать операторов, 
осуществлять любой контроль – вплоть 
до онлайн-доступа к обслуживанию 
звонков и организации постоянного ра-
бочего места в колл-центре. Так что в 
этой части каких-то подвохов бояться не 
стоит. С учетом отлаженности механиз-
мов работы и постоянного контроля со 
стороны многих, а не одного-двух про-
веряющих (как в случае с собственным 
колл-центром) чаще всего аутсорсинго-
вые компании обеспечивают качество 
работ выше среднего.
– Можно привести примеры кон-
кретных проектов, связанных с 
исходящими звонками? Для бело-
русских предприятий, в отличие, к 
примеру, от украинских, такой ин-
струментарий еще в диковинку…
– Конкретно мы для одной из страхо-
вых компаний делали анализ удовлет-
воренности и потребности клиентов. 
Выясняли, что понравилось и что не 
понравилось при заключении полисов, 
хватило ли выплаченных денег, если бы-
ли выплаты, а также многое другое. Это 
был интересный проект, позволивший 
организовать обратную связь компании 
с клиентами и послуживший улучшению 
бизнеса заказчика. Аналогичные про-
екты реализованы и для многих дру-
гих организаций. Также для банков мы 
проводили изучение рынка и помогали 
формировать кредитные предложения. 
Были и совершенно «приземленные» 
проекты вроде телефонных продаж 
труб, сбора пожертвований для благо-
творительного фонда, приглашения на 
платную конференцию и т.д.
– Интересна реакция тех, кому вы 
звоните. Ваши звонки не восприни-
мают как телефонный спам?
– Поскольку это направление в Бела-
руси развито пока что слабо, то практи-
чески все адресаты на звонки реагируют 
нормально, в общении не отказывают. 
В то же время хочу отметить, что очень 
многое зависит от того, как руководите-
лем проекта составлены типовые диа-
логи, а также от уровня профессиона-

лизма операторов. Персонал в данном 
случае – это основная ценность, самые 
серьезные вложения и, конечно же, са-
мая большая головная боль любого вла-
дельца колл-центра. Если бы вы знали, 
сколько кандидатов пропускаются через 
отбор и тестирование, пока не отыщется 
подходящий работник, которого нуж-
но еще довести до профессионального 
уровня постоянными тренингами и ре-
альными задачами…

Владимир ВЕРНИЧ

Примеры предоставляемой заказчику 
(банку) отчетности по проекту, 
реализуемому колл-центром (источник 
информации www.hotline.by).

Сверху вниз: загруженность горячей 
линии банка; цель, на которую будут 
направлены кредитные средства 
потенциальных кредитополучателей; 
источник получения информации о 
продукте (кредите) банка
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Как удержаться на гребне 
профессионализма 
в сфере ИТ?

За последние пять лет информационные технологии изменились больше, чем за все 
предыдущие годы вместе взятые. Среди причин такого взрывообразного развития эксперты 
называют и усовершенствования в технологиях, и изменения в требованиях государственных 
регулирующих органов, и стремительное, все более глубокое проникновение ИТ во все сферы 
деятельности человека. В такой ситуации ИТ-специалисту становится жизненно необходимым 
постоянно обновлять свои знания, поддерживать их в актуальном состоянии.

Как же ИТ-профессионалу успеть за из-
менениями в отрасли? Это не просто, 
поскольку все многообразие нововведе-
ний отследить в одиночку все равно не 
удастся. Эксперты советуют выделить 
для себя навыки, которым в соответ-
ствии с вашей специализацией следует 
уделить максимум внимания. К примеру, 
обладатель многочисленных наград ком-
пании Microsoft, технический писатель 
Брайен Пози выделил для себя следую-
щую десятку самых важных ИТ-навыков.
1. Глубокое знание Windows PowerShell. 
Во многих новых серверных продуктах 
Microsoft средства управления на осно-
ве графического интерфейса позволяют 
выполнить только базовые администра-
тивные операции. Любые более слож-
ные операции придется выполнять из 
командной строки. В таких условиях 
администратору будет все труднее рабо-
тать с такой же производительностью, не 
понимая и не зная, как эффективно ис-
пользовать Windows PowerShell.
2. Виртуализация серверов. На рынке 
довольно много продуктов для виртуа-
лизации. Не обязательно изучать их все 
«от и до», но важно освоить по крайней 
мере две различные платформы и выра-
ботать чутье стандартных возможностей 
и функций различных решений для вир-
туализации.
3. Отказоустойчивые кластеры. Они 
в той или иной форме существуют уже 
много лет, но теперь достигли того уров-
ня, когда их можно назвать необходимой 
технологией. Прежде всего из-за того, 
что крупные организации связывают 
свои ИТ-отделы соглашениями об обяза-
тельном уровне услуг (SLA) и единствен-
ный реальный способ обеспечить выпол-

нение этих соглашений – развертывание 
избыточных решений.
4. Управление сетями хранилищ данных 
(SAN). Конечно, SAN-решения дороги и 
изучение SAN не слишком актуально для 
администраторов небольших организа-
ций, но на серверах все реже использу-
ют накопители с прямым подключением. 
Вместо этого многие серверы часто под-
ключают к одному пулу хранилищ. Еще 
одна причина включения SAN в список – 
большинство поставщиков систем хра-
нения для облаков используют как раз 
SAN.
5. Поддержка стандартов. Многие ИТ-
специалисты очень не любят решать 
вопросы соответствия стандартам и ре-
гуляциям. Некоторым многие годы уда-
валось обходить тему выполнения тре-
бований регулирующих органов, просто 
избегая компаний, работающих в жестко 
регулируемых отраслях промышленно-
сти. Сегодня такая стратегия больше не 
работает.
6. Методы восстановления. Раньше 
восстановление после аварии было 
значительно проще, чем сейчас. Теперь 
почти у каждого серверного продукта 
собственные уникальные требования по 
восстановлению после сбоя, свои слож-
ные правила резервного копирования и 
восстановления, и успех операции га-
рантируется только при скрупулезном их 
выполнении.
7. Управление трафиком. На протяже-
нии долгого времени управление трафи-
ком означало установку брандмауэров, 
которые пересылали определенные ти-
пы трафика на определенные серверы 
и блокировали весь остальной трафик. 
Такие операции все еще важны, но при-

рода управления трафиком меняется, а 
в не слишком удаленном будущем само 
управление становится намного более 
критичным. Рано или поздно большин-
ство приложений будет перенесено в 
облако. Потребность в управлении тра-
фиком облачных приложений на основе 
приоритетов заставит ИТ-специалистов 
в совершенстве освоить регулирование 
трафика.
8. IPv6. IPv6 решает проблему нехватки 
IP-адресов, присваивая каждому ком-
пьютеру общедоступный IP-адрес. Бо-
лее того, IPv6 предоставляет механизмы 
защиты, которые в IPv4 нельзя реализо-
вать без помощи «ходуль» в виде прото-
колов типа IPSec.
9. Конференц-связь. В нынешнем, не 
самом лучшем состоянии экономики 
все больше организаций командиров-
кам предпочитают онлайновые конфе-
ренции. Эти конференции могут при-
нимать самые разные формы: это может 
быть VoIP-вызов, видеоконференция 
или даже полноценное совещание по 
конференц-связи. В любом случае адми-
нистраторы часто с удивлением узнают, 
что для развертывания внутрикорпо-
ративных серверов конференц-связи 
нужно знать такие вещи, которые до не-
давнего времени волновали только спе-
циалистов по телефонии.
10. Мобильные вычисления. Хотя мо-
бильные вычисления и существуют в той 
или иной форме уже на протяжении не 
менее 15 лет, только недавно люди стали 
относиться к ним действительно серьез-
но. Сегодня почти у каждого есть смарт-
фон или коммуникатор. В такой ситуации 
основной проблемой стало обеспечение 
связи мобильного устройства с корпора-
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Рассказать о своей точке зрения на то, как в Беларуси должна быть организована подготовка 
кадров для ИТ-индустрии, мы попросили заместителя директора администрации Парка высоких 
технологий Александра МАРТИНКЕВИЧА:

– В настоящее время основ-
ные поставщики кадров для ИТ-
отрасли – технические вузы. Но 
ИТ-образование – специфическое и 
довольно сильно отличается, к приме-
ру, от подготовки экономистов, юри-
стов или историков.
Сегодня технические знания очень 
быстро устаревают и теряют свою ак-
туальность, сейчас этот временной по-
казатель сократился с 80 месяцев до 
24, и скорость этого процесса все уве-
личивается. Поэтому ИТ-образование 
становится непрерывным, и человек 
для того, чтобы оставаться профес-
сионалом высокого уровня, должен 
обучаться постоянно. Традиционная 
система образования, в которой сту-
дент получает знания один раз на всю 
жизнь, в данном случае уже неэффек-
тивна.
Кроме того, должно быть однозначно 
пересмотрено и изменено восприя-
тие системы образования в качестве 
средства передачи знаний от препо-
давателя к обучаемому. Подготовка 
ИТ-специалиста в вузе – это больше, 
чем просто передача ему знаний, она 
напрямую связана с содержательной 
стороной и ключевыми компетенция-
ми.
Беларуси сегодня, как воздух, нужны 
люди, способные создавать иннова-
ционные продукты и технологии. Нам 
нужны новые подходы в техническом 
образовании.

– Какие еще сопутствующие 
проблемы следует решить систе-
ме образования?
– Мы должны понимать, что наша 
страна не может быть конкурентоспо-
собной на мировом рынке, производя 
самые дешевые товары в мире, потому 
что мы стремимся оставаться успеш-
ным и социально ориентированным 
регионом, где труд человека достойно 

оплачивается. Но тогда мы должны 
стать конкурентоспособными в отно-
шении содержательной стороны, цен-
ностных характеристик производимо-
го товара или услуги, и мы постоянно 
должны развивать этот качественно-
содержательный, высокотехнологич-
ный компонент. Будущее нашей стра-
ны зависит от того, насколько сегодня 
мы сможем подготовить технически 
грамотных людей. Ведь «ядро» на-
ционального продукта создают не 
экономисты и не бухгалтеры, не пред-
ставители сферы услуг, обслуживаю-
щие наших граждан, а люди техниче-
ских специальностей. Не случайно в 
международной практике при расчете 
уровня конкурентоспособности и ин-
новационности стран берется не та-
кой параметр, как общее количество 
студентов в вузах, а именно число 
выпускников с базовым техническим 
образованием.
Сегодняшняя система высшего обра-
зования не учитывает реальные по-
требности рынка труда в требуемых 
специалистах. Вузам гораздо проще 
подготовить экономиста или юриста, 
для обучения которых надо лишь на-
читать курс лекций, чем програм-
миста или инженера-конструктора, 
для подготовки которых требуется 
вкладывать определенные средства 
в материально-техническую базу 
(лаборатории, оборудование и т.п.). 
Именно поэтому негосударственные 
вузы обучают 98 процентов своих сту-
дентов исключительно по гуманитар-
ным специальностям.
Важно вернуть престиж техническому 
образованию. Необходимо со школы 
переломить тенденцию к всеобщей 
гуманитаризации образования. Так, 
сегодня школьная программа пред-
усматривает всего лишь 1 час (!) ин-
форматики в неделю, в то время как на 
русский, белорусский языки и литера-

туру приходится по 4 часа в неделю, 
даже курсу биологии отведено 2 часа. 
Поэтому, выбирая себе будущую про-
фессию, школьники, привыкшие к та-
кому распределению часов с «гумани-
тарным уклоном», не желают «сушить 
мозги» на технических факультетах 
вузов. Поэтому и соотношение в ву-
зах сегодня между «гуманитариями» 
и «технарями» 70 на 30 процентов, а 
должно быть наоборот, как в иннова-
ционно развитых государствах мира.

– Беларусь в области знаний об-
речена на постоянную роль дого-
няющего?
– Я не помню примера, чтобы фунда-
ментальные открытия или прорывные 
технологии в сфере ИТ «родились» в 
нашей республике. Как правило, та-
кие технологии появляются за рубе-
жом. Но, в принципе, это не страшно. 
Главное – создать в Беларуси иннова-
ционно восприимчивую среду, чтобы, 
независимо от того, где «родились» 

тивными сетями. ИТ-специалистам важ-
но понимать риски для безопасности, 
связанные с использованием мобиль-
ных устройств, а также знать, что нужно 
предпринимать, предоставляя сотрудни-
кам возможность использовать мобиль-
ные устройства.

Но мало понять, что следует знать в вы-
бранной сфере компетенции, далее че-
ловеку нужно неким образом получить 
необходимые знания. И тут как перед 
новичком-студентом, так и перед со-
стоявшимся ИТ-профессионалом встает 
задача получения актуального образо-

вания либо повышения квалификации. 
Очевидно, поскольку эта проблема об-
щая для всех, то и решать ее надо со-
обща. Беларуси остро необходима 
эффективная система качественного 
первичного ИТ-образования и повыше-
ния квалификации ИТ-специалистов.
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те или иные технологии, их было вы-
годно сюда завозить, было где им обу-
чаться, создавать на их основе про-
дукты и успешно их продавать.
Парк высоких технологий как раз и при-
зван создать благоприятные условия 
для этого. Приведу пример. В 2006 г. 
в ПВТ пришла французская компания, 
занимающаяся разработкой программ-
ного обеспечения для мобильных опе-
раторов. Поначалу ее представители 
были приятно впечатлены большим 
числом людей с техническим образова-
нием в Беларуси, но когда они стали от-
бирать себе работников, оказалось, что 
лишь очень малый процент претенден-
тов владел современными технология-
ми программирования для мобильных 
устройств. В итоге компания совместно 
с университетами открыла несколько 
лабораторий, где студенты смогли по-
лучать необходимые знания и умения, 
а после завершения обучения сразу 
выходили на работу к резиденту ПВТ. 
Я считаю, таких примеров должно быть 
как можно больше. Ведь что в итоге по-
лучила страна? За три года мы освоили 
новые для себя современные техноло-
гии, создана группа преподавателей, 
которая готова распространять нуж-
ные знания и далее, коллектив компа-
нии – резидента ПВТ успешно работает 
на экспорт. Все в выигрыше. Кстати, в 
августе этого года на базе этой компа-
нии в ПВТ был создан центр разработ-
ки компании HTC (High Tech Computer 
Corp.), которая выпускает мобильные 

телефоны и смартфоны как для веду-
щих мировых операторов связи, так и 
под собственным брендом. В 2009 г. на 
заводах компании HTC началось произ-
водство первого смартфона поискового 
гиганта Google – Nexus One.

– Что Парк высоких технологий 
предпринимает, чтобы поддер-
жать направление подготовки ка-
дров для ИТ-индустрии?
– Многое. К примеру, в системе 
высшего образования мы реализу-
ем программу сотрудничества вузов 
с компаниями-резидентами. Созда-
но более 40 совместных лабораторий 
во всех технических вузах страны, в 
рамках которых студенты 4–5-го кур-
сов обучаются необходимым навыкам 
на реальных проектах. Компании-
резиденты Парка разработали и ведут 
специальные образовательные курсы, 
которые интегрированы в учебный 
процесс профильных кафедр. В каче-
стве преподавателей выступают со-
трудники этих компаний.
В октябре этого года Министерство 
образования поддержало нашу ини-
циативу организации для преподава-
телей технических вузов бесплатного 
постоянно действующего семинара в 
области информационных технологий. 
Представители учебных заведений 
смогут повысить свой профессиональ-
ный уровень и получить практические 
знания в области современных инфор-
мационных технологий в ходе практики 
на базе компаний – резидентов Парка. 
Планируем провести несколько таких 
семинаров до конца года.
Достигнута договоренность с Мини-
стерством образования, что ПВТ еже-
годно будет предоставлять вузам 
список актуальных компетенций ИТ-
специалистов (бизнес-аналитиков, 
инженеров-программистов, тестиров-
щиков и т.п.). Это позволит оператив-
но вносить изменения в действующие 
учебные программы подготовки вузов 
по ИТ-специальностям. Также в состав 
профильных УМО вошли представители 
ИТ-компаний.
И это далеко не полный список того, 
что делается.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о белорусско-индийском 
проекте в сфере ИТ-образования.
– Мы создаем совместный белорусско-
индийский учебный центр в области 
информационно-коммуникационных 

технологий. Его деятельность будет на-
правлена на повышение квалификации 
ИТ-специалистов компаний ПВТ, пре-
подавателей профильных технических 
вузов, обучение менеджеров по ин-
формационным технологиям для пред-
приятий, а также на переподготовку 
специалистов с базовым техническим 
образованием. Кроме учебных классов 
в Минске, откроются филиалы центра 
на базе 4 вузов в регионах нашей стра-
ны – Гомельского госуниверситета им. 
Сухого, Витебского госуниверситета 
им. Машерова, Гродненского госуни-
верситета им. Я.Купалы и Брестского 
госуниверситета им. Пушкина.
В настоящее время администрация 
ПВТ проводит таможенное оформле-
ние поступившей из Индии первой 
партии учебной литературы, про-
граммного обеспечения и компьюте-
ров. Планируется, что до декабря мы 
получим от индийской стороны все 
необходимое для создания инфра-
структуры и организации учебного 
процесса.

– Когда центр откроет свои две-
ри для слушателей?
– Торжественное открытие намече-
но на начало января 2011 г.

О том, как белорусские ИТ-компании 
решают проблему обучения и повы-
шения квалификации персонала, 
мы попросили рассказать предста-
вителей «Группы IBA» и холдинга 
БелХард.

Ольга ПЕТРИК, менеджер отдела по 
работе с персоналом холдинга Бел-
Хард:

– Процесс освоения новых навыков 
неотъемлем от нормального разви-
тия карьеры специалиста: эта зако-
номерность продиктована темпами 
развития отрасли информационно-
коммуникационных технологий. Таким 
образом, обучение зачастую затраги-
вает сотрудников в каждом проекте: 
приобретение новых знаний может 
происходить несколько раз в год.
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Именно поэтому в структуре компа-
нии БелХард работает обучающий 
центр. В течение уже 7 лет он осу-
ществляет подготовку и повышение 
квалификации ИТ-специалистов – как 
наших собственных сотрудников, так 
и представителей других предприя-
тий ИТ-отрасли. В настоящее время 
в центре преподаются практически 
все востребованные технологии и 
ИТ-специализации, такие как управ-
ление проектами, бизнес-анализ, веб-
дизайн, сетевые технологии, тести-
рование программного обеспечения, 
языки системного и прикладного про-
граммирования.
Но весь комплекс развития професси-
онализма нашего персонала, конечно 
же, предполагает не только подобные 
курсы, но и внутренние семинары, сес-
сии, мастер-классы по обмену опытом. 
Нашли применение наши собственные 
библиотеки решений и сборники луч-
ших современных практик, поощряет-
ся самостоятельное развитие в нуж-
ном направлении.
БелХард является инициатором про-
граммы «ИТ-страна», развернутой в 
масштабах всей Беларуси. В контек-
сте этой программы центр цифровых 
технологий на базе ПВТ создается 
очень своевременно, ведь речь идет 
о больших объемах межотраслевой 
переквалификации. БелХард планиру-
ет активно участвовать на всех этапах 
реализации программы. Как уже из-
вестно, на первом этапе должна со-
стояться подготовка преподавателей, 
а затем – переподготовка с целью 
создания новых масштабов белорус-
ского рынка ИТ-специалистов, конку-
рентоспособных на международной 
арене и способных вывести нашу ре-
спублику на уровень мирового центра 
софтверных разработок. Повторю, что 
это, безусловно, актуальный и своев-
ременный шаг для нашей отрасли и 
страны.

Владимир ДЮБКОВ, директор учеб-
ного центра IBA:

– Повышение квалификации сотруд-
ников IT-компаний – процесс перма-

нентный. С учетом динамики развития 
IT, обновления версий, появления но-
вых продуктов при выпадении из это-
го процесса очень быстро перестаешь 
считаться специалистом. Другое дело, 
что квалификацию можно повышать и 
путем самообразования, и обучаясь 
у коллег в ходе выполнения текущих 
работ на проекте, и на курсах. У ко-
го как получается. Притом каждая 
разновидность обучения имеет свои 
плюсы и свои минусы.
Что же касается «специализирован-
ной структуры», «внешнего центра», 
который занимался бы повышением 
квалификации не только для себя, то, 
на мой взгляд, такие структуры уже 
есть. По крайней мере, мы претенду-
ем на звание такого центра. Уверен, 
что на это звание претендуют и наши 
коллеги по курсам повышения квали-
фикации из «Белсофт». И мы, и они 
зарегистрированы как учреждения 
образования, с наличием лицензий 
на образовательную деятельность, 
ряда авторизаций обучения от ве-
дущих вендоров и готовы повышать 
квалификацию сотрудников любой 
IT-компании на должном уровне.
Было бы здорово работать на всю от-
расль. У нас есть и такое стремление, 
и потенциал (Учебный центр IBA на 
сегодняшний день авторизован ком-
паниями IBM, SAP, Sun Microsystems, 
Microsoft, Novell, Cisco Systems, 
Symantec и 1С – у белорусских рези-
дентов нет списка шире).
Наши площади позволяют обучать 
одновременно свыше 40 человек, а 
в данный момент на IT-курсах у нас 
проходит обучение 36 человек. С уче-
том того, что это и дневные курсы, и 
вечерние, можно считать, что числен-
ность слушателей можно увеличивать 
примерно вдвое. А всего ежегодно мы 
обучаем около 1000 человек. Но все-
таки мы не охватываем всю отрасль. 
Разве что только как центр тестирова-
ния.
Например, такой игрок, как EPAM, в 
нашем центре не обучался – он ре-
шает вопросы обучения сотрудников 
своими силами. Хотя уверен, что и для 
этой компании у нас нашлись бы авто-
ризованные курсы, которые были бы 
с пониманием восприняты ее бизнес-
партнерами как повышение квали-
фикации по международным стан-
дартам. Пока же можно сказать, что 
представители многих IT-компаний 
проходят у нас обучение по техноло-

гиям Sun Microsystems, IBM, Microsoft, 
Cisco.
Как нам удается соответствовать 
специфическим требованиям заказчи-
ка? Во-первых, разработчики автори-
зованных курсов изначально уделяют 
внимание специфическим аспектам 
продукта – продвинутые курсы всег-
да узконаправленны, в отличие от 
базовых. Во-вторых, в ходе курса 
многое зависит от опыта и кругозора 
преподавателя: опытный и знающий 
тренер всегда даст рекомендации по 
специфике использования продукта. 
А в-третьих, нужно отметить, что ав-
торизованных курсов – тысячи. На-
пример, у IBM только по технологиям 
Rational около 400 курсов. Можно 
быть уверенным на 100 процентов, что 
среди них найдутся курсы, отвечаю-
щие самым узким, конкретным и взы-
скательным требованиям заказчика, в 
том числе и под конкретный проект.
К вопросу о преподавателях. «Пра-
вильный» тренер должен быть прак-
тиком, иметь сертификат и приме-
нительно к авторизованным курсам 
должен быть аккредитован как тре-
нер фирмой-производителем – это 
всё стандартные правила и требова-
ния к тренеру авторизованного курса. 
Что касается подготовки тренеров, то 
здесь есть разные пути. Некоторые 
готовятся сами, у кого-то есть опыт 
преподавания в других учебных за-
ведениях. Кого-то направляем на 
обучение для тренеров (ТТТ, Train The 
Trainers) – как очно, так и удаленно, 
через Интернет. В некоторых случаях 
направляем учиться за рубеж.
Для обучения собственных сотрудни-
ков IBA использует все перечислен-
ные выше возможности: и самообуче-
ние, и обучение в проекте, обучение 
в нашем учебном центре и в других 
учебных заведениях. Все зависит от 
потребностей, возможностей, срочно-
сти и финансов. Причем это касается 
не только технического обучения, но 
и других его видов: бизнес-обучения, 
курсов иностранных языков.
Мы не можем мгновенно парировать 
абсолютно любую потребность в обу-
чении материнской компании: нель-
зя объять необъятное. Но мы к этому 
стремимся.

Егор РОСТОЦКИЙ,
Инна НИКИТЕНКО
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ТОРГ ИТ’2010: итоги
В столичном концертном зале «Минск» прошел международный форум по информационным 
технологиям в торговле и сфере услуг «ТОРГ ИТ’2010». Идею его проведения в свое время 
выдвинули члены Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», и теперь в Беларуси 
есть эффективная площадка для обмена опытом в области внедрения информационных 
технологий в торговле и сфере услуг. В сентябре это представительное мероприятие собрало 
вместе несколько сотен участников – руководителей и ведущих ИТ-специалистов предприятий 
оптовой и розничной торговли, производителей и поставщиков товаров народного потребления, 
представителей ИТ-компаний и государственных органов управления.

В форуме приняли участие 255 участни-
ков, из них 139 представителей 93 тор-
говых организаций, 70 представитель 
26 ИТ-компаний (в том числе 6-ти за-
рубежных), 16 представителей 13 госу-
дарственных органов госуправления, 16 
представителей 4 вузов, а также другие 
специалисты. Что касается участников от 
предприятий торговли, то 21% из них от-
носились к слою руководства, 46% соста-
вили ИТ-специалисты, 27% – бухгалтеры, 
экономисты, логисты.
Изначально сотрудничество трех сто-
рон – ИТ-предприятий, предлагающих 
решения и услуги для торговой сферы, 
предприятий торговли и сферы услуг, а 
также органов государственного управ-
ления – планировалось сфокусировать на 
следующих задачах:
- стимулировании предприятий торгов-
ли, логистики и сферы услуг к использо-
ванию современных информационных 
технологий с целью повышения их конку-
рентоспособности;
- выявлении наиболее значимых и 
актуальных проблем информатизации 
предприятий, определении механизмов 
их преодоления и реализации возможно-
стей по их устранению;
- анализе мировых тенденций и при-
менении лучших зарубежных практик на 
отечественных предприятиях.
Забегая вперед, отметим, что реализовать 
замысел организаторам вполне удалось. 
Но обо всем по порядку.
Открылся форум приветствием замести-
теля министра торговли Вячеслава Драгу-
на, а также выступлениями генерального 
директора Научно-технологической ассо-
циации «Инфопарк» Владимира Басько и 
вице-председателя Минского столичного 
союза предпринимателей и работодате-
лей Виктора Маргелова.
Владимир Басько обратил внимание со-
бравшихся на два проекта. Первый – 
создание в Беларуси межведомствен-

ной распределенной информационной 
системы «Банк электронных паспортов 
товаров» EPASS, которая к концу этого 
года вводится в эксплуатацию государ-
ственным предприятием «Центр систем 
идентификации». Данная система (под-
робнее см. IT Бел № 7-8/2010, стр. 21-23) 
создается в целях развития в Беларуси 
электронной коммерции, внедрения меж-
дународных форматов обмена данными 
между деловыми партнерами (в том числе 
зарубежными), оказания ИТ-поддержки 
отечественным производителям в орга-
низации экспорта товаров. Система EPASS 
базируется на подходах, рекомендуемых 
ООН при осуществлении электронного 
обмена в торговле, транспорте и логисти-
ке (UN/CEFACT), а также на стандартах и 
спецификациях международных органи-
заций по стандартизации – ISO и авто-
матической идентификации – GS1 (Global 
Systems). Поскольку система синхронизи-
рована не только с базами данных серти-
фикатов соответствия на продукцию Гос-

стандарта и данными о государственной 
гигиенической регистрации Минздрава, 
а также и с Депозитарием штриховых ко-
дов как первоисточником информации об 
идентификационных данных товаров, то 
в дальнейшем пользователям ДШК будет 
предоставлена и функция предваритель-
ного электронного заказа товара.
Второй проект, упомянутый Владимиром 
Басько, – уже частный, TOPBY. Это B2B-
сервис для поиска и выбора товаров, 
который скоро будет расширен за счет 
возможностей электронного документоо-
борота. «Смысл его в том, чтобы заинте-
ресованные предприятия получили не 
просто доступ к базе данных электрон-
ных паспортов товаров, но и могли бы с 
помощью специальных сервисов делать 
заказы на продукцию любого произво-
дителя, который является участником 
общей системы», – пояснил гендиректор 
«Инфопарка». Новые технологии позво-
лят значительно расширить круг постав-
щиков товаров, развивать в Беларуси си-

ной распределенной информационной стандарта и данными о государственной
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стему электронных накладных и счетов, 
снизить документооборот, ускорить рас-
четные операции.
Вице-председатель Минского столичного 
союза предпринимателей и работодате-
лей Виктор Маргелов затронул «горячие» 
вопросы информатизации сферы торгов-
ли: «Многие руководители патологически 
невосприимчивы к новым технологиям, 
они не верят в их эффективность». Это, на 
взгляд докладчика, связано с тем, что по-
рой при внедрении информационных тех-
нологий много средств расходуется впу-
стую и должный эффект от автоматизации 
не достигается.
Кроме того, Виктор Маргелов проинфор-
мировал участников форума о том, что в 
Беларуси изучается возможность созда-
ния ассоциации предприятий розничной 
торговли. «Объединившись, мы смогли бы 
эффективнее решать проблемы торговых 
организаций, вырабатывать комплексные 
подходы к их развитию», – пояснил он. 
Формирование ассоциации позволило бы 
искать новые способы и решения по уве-
личению товарооборота, прибыли, вне-
дрению новых технологий и другим вопро-
сам, содействовать поиску инвесторов для 
выполнения предприятиями розничной 
торговли перспективных проектов. Рас-
сказать обо всех выступлениях в рамках 
одного материала, увы, невозможно. На-
сыщенность форума по информационным 
технологиям в торговле и сфере услуг 
«ТОРГ ИТ'2010» была очень высокой – два 
дня непрерывных выступлений доклад-
чиков в ходе одного пленарного и трех 
секционных заседаний, причем каждому 
выступающему отводилось всего по 20 
минут.
В целом форум показал, что сегодня ру-
ководители торговых организаций ведут 
активный поиск путей, которые бы упро-
стили их ежедневный труд: позволили бы 
вести полный контроль и учет движения 
товара, увеличили скорость оборачивае-
мости вложенных средств, снизили коли-
чество ошибок персонала. Этих и многих 
других целей сегодня можно достичь за 
счет автоматизации бизнес-процессов на 
основе передовых информационных тех-
нологий. Но зачастую руководители и от-
ветственные специалисты предприятий 
недостаточно информированы не только 
об имеющихся решениях и потенциальных 
затратах, которые нужно запланировать 
на внедрение того или иного программ-
ного пакета, но и о выгодах, ожидаемых в 
результате успешного внедрения.
Журнал IT Бел выступил информационным 
партнером форума «ТОРГ ИТ'2010», а также 

провел в его ходе исследование, результа-
ты которого, на наш взгляд, представляют 
определенный интерес. На рис. 1 пред-
ставлено распределение торговых пред-
приятий, принявших участие в форуме, по 
форме собственности. Как видим, пред-
ставителей частной и государственной 
торговли на «ТОРГ ИТ’2010» присутство-
вало примерно поровну, что говорит о том, 
что повышение эффективности своей ра-
боты и использование новых технологий 
интересует не только частников.
На рис. 2 приведено распределение по 
видам торговли. Кстати, как выяснилось, 
довольно многие отечественные пред-
приятия успешно применяют ИТ-решения 
и для оптовой, и для розничной торговли 
одновременно.
Рис. 3 демонстрирует, что в зале присут-
ствовало больше специалистов, причаст-
ных к торговле промышленной группой 
товаров, нежели к торговле продуктами 
питания.
Любопытно, что многие организации тор-
говли развивают попутный бизнес в виде 
кафе или же собственного производства 
(рис. 4).
Важную информацию несет в себе рис. 5 – 
увы, далеко не у всех отечественных пред-
приятий торговли есть своя служба авто-
матизации.
Рис. 6, в свою очередь, уточняет, автома-
тизирован ли у магазинов количественный 
учет. Как видим, у 16% опрошенных торго-
вых организаций этого до сих пор нет.
Отдельный интерес представляет рис. 7, 
поскольку он отражает «нужды и чаяния» 
торговой аудитории. Выяснилось, что в 
пятерку наиболее интересных тем для нее 
входят штриховое кодирование, управле-
ние запасами, учет товаров в торговом за-
ле, анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности, а также управление закупками.
Рис. 8 и 9 показывают: представители тор-
говли считают, что государство должно 
принимать более активное участие в про-
цессе внедрения систем автоматизации в 
торговле и сфере услуг. При этом формы 
этого участия им видятся следующими (в 
порядке убывания): введение налоговых, 
иных льгот и стимулов; организация меро-
приятий для обсуждения проблематики; 
принятие соответствующих нормативных 
правовых актов.
Вопрос «Знакомы ли вы с функционалом и 
возможностями ERP II Microsoft Dynamics 
AX 2009 для предприятий оптово-
розничной торговли?» позволил нам выяс-
нить, что представители сферы торговли и 
услуг почти не следят за предложениями 
на рынке ИТ-продуктов, не знают многих 

Рис. 1. Форма собственности 
(преобладающая доля в случае АО)

Рис.  2. Вид торговли

Примечание: приведены абсолютные значения, 
некоторые предприятия занимаются обоими 
видами торговли

Рис.  3. Группа товаров

Примечание: приведены абсолютные значения, 
некоторые предприятия торгуют обеими груп-
пами товаров

Рис.  4. Наличие отдельных направлений 
деятельности

Примечание: приведены абсолютные значения

Рис.  5. Наличие службы автоматизации

Рис.  6. Автоматизирован ли на вашем 
предприятии количественный учет?

Примечание: наиболее часто упоминались сле-
дующие внедренные решения (в порядке убыва-
ния) – 1) от компании ЛюксСофт, 2) собствен-
ные разработки, 3) системы на базе 1С, 4) от 
компании IBA.
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представленных на нем решений. Рис. 10 
этому подтверждение.
Принципиально важным является ответ 
на вопрос «Как, по-вашему, осознает ли 
руководство вашего предприятия значе-
ние информационных технологий для его 
деятельности?». Поскольку 85% опрошен-
ных ответили на него утвердительно (см. 
рис. 11), это дает основания утверждать, 
что в сфере внедрения информационных 
технологий в белорусской торговле «лед 
сломлен» и далее ситуация будет стреми-
тельно улучшаться.
Рис. 12 дает ответ на вопрос, каким об-
разом работники отечественной торгов-
ли повышают свой профессиональный 
уровень в области информационных 
технологий. Для большинства это путь 
ежедневной практики. Далее по популяр-
ности следует посещение семинаров и 
конференций. Также большое число опро-
шенных черпают знания из сети Интернет.
Вместе с тем сложившее положение дел 
с повышением квалификации в сфере 

информационных технологий работни-
ков торговли не устраивает, поскольку 
подавляющее большинство опрошенных 
(91%) заявили о необходимости создать 
в республике постоянно действующую 
систему повышения квалификации ИТ-
специалистов торговли и сферы услуг 
(рис. 13).
В какой-то степени дефицит знаний пред-
ставителей торговли о современных си-
стемах автоматизации был восполнен в 
ходе самого форума «ТОРГ ИТ'2010». С 
докладами на мероприятии выступили 
представители 20 ИТ-компаний Республи-
ки Беларусь, России и Латвии, при этом 
общее количество выступлений достигло 
36. Кроме того, в рамках форума были 
организованы специализированный семи-
нар компании ИООО «ДПА БЕЛ», круглый 
стол на тему «Кадровое обеспечение ин-
форматизации торгового предприятия», а 
также демонстрация оборудования и про-
граммных продуктов компаний ООО «Люк-
сСофт», ИООО «ДПА БЕЛ», СП ЗАО «Меж-

дународный деловой альянс» (IBA), 
ООО «Аверсон-софт», ООО «Современные 
технологии торговли».
Компаниям – разработчикам и по-
ставщикам ИТ-решений для торгово-
логистической сферы была предостав-
лена возможность ответить на вопросы 
торговых представителей, продемонстри-
ровать свои разработки, выслушать по-
желания заказчиков, приобрести новых 
партнеров.
Впрочем, и после того как «ТОРГ ИТ'2010» 
уже завершился, работа многих участни-
ков форума по формированию постоян-
но действующей площадки для профес-
сионального общения не прекратилась. 
Итоги проведения мероприятия были 
подведены на открытом заседании про-
граммного комитета форума «ТОРГ ИТ». На 
встрече присутствовали представители 
ИТ-предприятий (СП ЗАО «Международ-
ный деловой альянс», НТОО «ЛюксСофт», 
ЗАО «СОФТКЛУБ-Центр разработки»), 
торговой сферы (ТЦ «Радзивиловский», 

Рис.  7. Какая тематика форума более всего интересна вам и вашей организации?

Примечание: приведены абсолютные значения

Рис.  8. Считаете ли вы, что государство должно принимать более активное участие в процессе внедрения систем автоматизации в 
торговле и сфере услуг? Если да, то каким образом?

Примечание: приведены абсолютные значения, была возможность выбрать несколько вариантов ответа
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Владимир ВЕРНИЧ

ТЦ «Корона», ООО «Парфюмбытхим»), а 
также госорганов.
Участники заседания констатировали 
востребованность форума «ТОРГ ИТ» 
среди представителей сферы торговли и 
предприятий – разработчиков ПО. Пред-
ложено сформировать итоговый доку-
мент, в котором будут определены основ-
ные проблемы в области автоматизации 
торговли. Данный документ будет разо-
слан в государственные структуры, кури-
рующие вопросы автоматизации торговли 
для активизации решения существующих 
в отрасли проблем.
В ходе обсуждения были также опреде-
лены ближайшие мероприятия проекта 
«ТОРГ ИТ». В ноябре 2010 г. решено про-
вести семинар/круглый стол по вопросам 
создания и практического применения 
системы «Банк электронных паспортов 
товаров» (тема, вызвавшая наибольший 
интерес/отклик у слушателей). Весной 
планируется провести круглый стол (от-
крытое заседание Программного комите-
та) с целью определения тематики форума 
на 2011 г, а в сентябре – «ТОРГ ИТ’2011». К 
слову, в следующем году формат этого ме-
роприятия претерпит изменения. Участ-
ники заседания пришли к общему мнению, 
что формат «ТОРГ ИТ’2011» должен позво-
лять вести свободную дискуссию. Про-
грамму при этом предложено разбить на 
тематические блоки со следующей струк-
турой:
- выступление представителя торгово-
го предприятия с освещением проблемы 
и обозначением основных сдерживающих 
факторов;
- выступление представителя госорга-
нов, регулирующих данных вопрос с ком-
ментариями и предложениями улучшения 
существующей ситуации;

- выступление ИТ-компаний с доклада-
ми о решениях, которые могли бы помочь 
снять вышеизложенную проблему.
С целью организации во время выступле-
ния полноценной дискуссии и выработки 
в процессе обсуждения возможных реше-
ний, предложено формировать президиум 
из нескольких представителей: заинтере-

сованных торговых предприятий; госор-
гана, регулирующего данный вопрос; ИТ-
компании – лидера в данном направлении.
Свободной дискуссии в следующем году 
также будут способствовать активные те-
матические стенды (в соответствии с бло-
ками программы форума 2011 г.), вокруг 
которых участники могли бы собираться и 
обсуждать существующие проблемы.
Организаторы приглашают всех заинтере-
сованных принять участие в проектиро-
вании форума «ТОРГ ИТ’2011». Вы може-
те оставить свои предложения в форме 
обратной связи на сайте мероприятия 
www. torgit. by.

ТЦ Корона ООО Парфюмбытхим ) а выступление ИТ компаний с доклада

Рис.  9. Знакомы ли вы с функционалом и 
возможностями ERP II Microsoft Dynamics 

AX 2009 для предприятий оптово-
розничной торговли?

Рис.  10. Как по-вашему, осознает ли 
руководство вашего предприятия 

значение информационных технологий  
для его деятельности?

Рис. 11. Каким образом вы повышаете свой профессиональный уровень в области 
информационных технологий?

Примечание: приведены абсолютные значения, была возможность выбрать несколько вариантов 
ответа

Считаете ли вы, что в республике 
необходимо создать постоянно 

действующую систему повышения 
квалификации ИТ-специалистов торговли 

и сферы услуг?
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БАНК ИТ’2010: накануне
17–18 ноября 2010 г. в минском Дворце республики пройдет международный форум по 
банковским информационным технологиям «БАНК ИТ’2010» – крупнейшее в Беларуси 
мероприятие, на котором обсуждаются актуальные проблемы внедрения информационных 
технологий в финансово-кредитной сфере.

Форум «БАНК ИТ» помогает определять 
стратегию сотрудничества белорусских 
банков с предприятиями и компания-
ми – разработчиками информационных 
технологий уже более шести лет. Его 
цель – содействие повышению эффек-
тивности работы финансово-кредитной 
сферы Республики Беларусь на основе 
применения передовых отечественных 
и зарубежных информационных техно-
логий, а также обмен опытом в области 
разработки и продвижения современ-
ных ИТ в банковских учреждениях.
Организаторы форума – Национальный 
банк Республики Беларусь, Научно-
технологическая ассоциация «Инфо-
парк» и Ассоциация белорусских бан-
ков. Нужно отметить, что «Инфопарк» 
играет ключевую роль в проведении 
форумов «БАНК ИТ», являясь связующим 
звеном между интересами ИТ-компаний, 
финансового сектора экономики и го-
сударственной политикой в области 
поддержки разработки и внедрения 
современного программного обеспе-
чения. Свою поддержку форуму оказы-
вают также многие другие структуры и 
организации. Мероприятие проводится 
при содействии Комиссии по денежно-

кредитной политике и банковской 
деятельности Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь, Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики 
Беларусь, Администрации Парка высо-
ких технологий, Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь, 
Республиканского общественного объе-
динения «Информационное общество».

Вчера и сегодня
Банки Беларуси являются лидерами в 
области внедрения информационных 
технологий в нашей стране. Качествен-
ный скачок в этой сфере в банковском 
секторе произошел примерно деся-
ток лет назад, и сегодня в финансово-
кредитной сфере практически нет тех 
бизнес-процессов, которых не косну-
лась автоматизация.
Начинали белорусские банки с создания 
и эксплуатации платежной системы. Да-
лее основные продукты – автоматизи-
рованные банковские системы – стали 
разрастаться на прикладные системы, 
связанные с работой с физическими 
лицами, на кредитование, потом в про-
граммных комплексах появились компо-

ненты, связанные с административно-
хозяйственными вопросами и т.д. Можно 
констатировать, что в наши дни эффек-
тивно оказывать банковские услуги без 
ИТ уже попросту невозможно. При этом 
развитию направления информацион-
ных технологий в финансово-кредитной 
сфере нашей страны не слишком по-
мешал даже мировой финансовый 
кризис. Чтобы понять это, достаточно 
взглянуть на то, как эффективно раз-
вивается в Беларуси рынок розничных 
банковских услуг. В розничном секторе, 
кстати, ИТ особенно востребованы. По-
требительское кредитование, депозиты, 
коммунальные платежи – для оказания 
подобных услуг требуется глубокая ав-
томатизация бизнес-процессов, иначе 
эффективность работы будет низкой, 
что не позволит выстоять в конкурен-
ции.
Кроме высокой конкуренции, к актив-
ному внедрению информационных тех-
нологий белорусские банки подтолкнул 
также приход на наш рынок иностран-
ных инвестиций. Западные капиталы не 
просто пассивно вливались в банков-
скую систему Беларуси, при этом ино-
странные материнские банки приносили 
в нее свои бизнес-процессы и подходы 
к их автоматизации, что дало серьезный 
толчок для развития ИТ в банковской 
сфере.
Какие же именно информационные 
технологии востребованы банками? 
Если ранее банковские учреждения ис-
пользовали исключительно системы по 
автоматизации определенных направ-
лений бизнеса банка, то в настоящий 
момент востребованными становятся 
системы по повышению управляемо-
сти и эффективности бизнеса: такие 
классы систем как системы управления 
рисками, системы по управленческому 
учету, финансовому бюджетированию 
и контролю, ERP-системы, CRM-системы. 
Внедрение данных систем способству-
ет повышению общей информатизации 
банковской деятельности, что позволяет 
существенно повысить гибкость бизне-Фото: форум «БАНК ИТ'2009»
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО 
БАНКОВСКИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ «БАНК ИТ’2010»

1. Информационные технологии в банковской деятельности: методология, ре-
шения, практический опыт.
 Опыт создания в Республике Беларусь централизованных и интегрированных бан-

ковских систем.
 Инновационные ИТ-решения для повышения эффективности современного банка.
 Оптимизация расходов на информационные технологии, критерии оценки эффек-

тивности используемого программного обеспечения и ИТ-персонала.
 Финансовый анализ в банках, управление ликвидностью и рисками, бюджетирова-

ние и отчетность.
 Реинжиниринг банковских бизнес-процессов.
 Аналитические системы. Хранилища данных. ОLAP-технологии.
 Системы управления ресурсами (ERP, EAM-технологии).
 Аутсорсинг ИТ-услуг.
 Организация и управление ИТ-инфраструктурой банка.

2. ИТ-решения для розничного рынка банковских услуг: технологии и инструменты.
 Инновационные технологии для банковских розничных услуг: расчетно-кассовое 

обслуживание, кредитование. Системы безналичных расчетов с использование бан-
ковских пластиковых карточек, мобильной связи.
 Системы денежных переводов и электронных денег.
 Дистанционные банковские услуги.
 Системы самообслуживания.
 Реализация принципов «Одного окна» и Единого расчетного и информационного 

пространства (ЕРИП).
 Системы управления взаимоотношениями с клиентами (СRM-технологии и контакт-

центры).

3. Информационная безопасность, стандартизация и коммуникации в 
финансово-кредитной сфере.
 Технология электронной цифровой подписи.
 Средства и методы криптографической защиты информации.
 Инфраструктура открытых ключей.
 Системы электронного документооборота.
 Стандартизация, сертификация и лицензирование ИТ для банков.
 Информационно-коммуникационные технологии для банков.
 Обеспечение надежности функционирования информационных систем.

са, оперативность и точность в принятии 
решений. С каждым годом возрастает 
потребность банков в аналитических 
системах. Сегодня управленцы анали-
зу текущего положения банка уделяют 
самое пристальное внимание. При этом 
без внедрения эффективной аналитиче-
ской системы такой анализ практически 
невозможен. Одной из тенденций 2010 г. 
в сфере информатизации банковской 
сферы стало также то, что банковские 
учреждения обращают все большее 
внимание на внедрение BI-технологий, 
которые в нестабильной экономической 
ситуации позволяют сократить издерж-
ки. Бизнес-аналитические приложения 
становятся для руководящего состава 
банков одним из ключевых инструмен-
тов. Внедрение средств BI способству-
ет повышению конкурентоспособности 
бизнеса, поскольку они дают возмож-
ность принимать более точные реше-
ния и наращивать эффективность опе-
рационной деятельности банковского 
учреждения.
Однако идеальной ситуацию с внедре-
нием в банках информационных тех-
нологий назвать все же нельзя. Как бы 
быстро не внедрялись, адаптировались 
и модернизировались информацион-
ные системы, финансово-кредитной 
сфере для адекватного ответа на вы-
зовы времени нужен еще более высо-
кий темп. Так, согласно результатам 
опросов представителей отрасли, лишь 
около половины из них удовлетворены 
быстротой и качеством автоматизации 
новых бизнес-процессов. Это значит, что 
поставщикам ИТ-решений необходимо 
обеспечить еще более тесное сотрудни-
чество с банковскими учреждениями. 
Думается, усиление взаимодействия 
обязательно произойдет. Дело в том, 
что ИТ-компании, в свою очередь, к это-
му подтолкнет усиление конкуренции 
ИТ-решений отечественных производи-
телей. Для банковских учреждений это 
означает, что на рынке появятся более 
совершенные, актуальные технологии, и 
внедряться они будут быстрее.
Характеризуя рынок ИТ-решений, сле-
дует подчеркнуть, что в целом банков-
ские учреждения отмечают тенденцию 
улучшения качества ИТ-решений. При 
этом большинство представителей бан-
ковской сферы считает самым опти-
мальным способом автоматизации бан-
ковского бизнеса автоматизацию одной 
ИТ-компанией. Данный подход позволя-
ет банковским учреждениям сократить 
транзакционные издержки на ведение 

Фото: форум «БАНК ИТ'2009»
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Комментарий эксперта

– Форум создает территорию общения банков-
ских специалистов, представителей ИТ-компаний 
и коммерческих банков. ИТ-разработчики могут 
поделиться с финансовыми учреждениями всеми своими идеями, продуктами и 
услугами, предназначенными для различных аспектов банковской деятельности. 
Фактически они получают возможность продемонстрировать здесь весь свой по-
тенциал, дать информацию участникам и зарубежным гостям о том, в каких на-
правлениях ведется работа.
Кстати, хочу отметить, что круг участников мероприятия достаточно широк. Это 
представители государственных органов, коммерческих банков, организаций, 
связанных с ИТ либо пользующихся ИТ-услугами. Поэтому «БАНК ИТ» был и оста-
ется важным мероприятием, одним из самых интересных для Национального бан-
ка в ИТ-календаре Беларуси.
Эффект, который получат участники форума, заключается в налаживании тесных 
связей между представителями банковского сообщества и ИT-разработчиками. 
Это послужит предпосылкой для заключения будущих договоров и контрактов. 
Кроме того, банковские работники, как и любые профессионалы, сосредоточе-
ны, в основном, на развитии собственного бизнеса. Поэтому чаще всего у них нет 
времени на то, чтобы ознакомиться со всем спектром банковских технологий и 
систем, реально увидеть, в каком направлении движется отрасль, что необходимо 
менять или совершенствовать.
На «БАНК ИТ» такая возможность есть, поскольку компании представляют самые 
разные решения, а представители банковских структур рассказывают о наиболее 
удачных примерах использования информационных технологий, которые могут 
дать эффект в масштабах всей банковской системы.

На вопрос о значении форума «БАНК ИТ» 
для развития банковской сферы отвечает 
представитель регулятора этого сектора 
экономики, а также руководитель про-
граммного комитета форума «БАНК ИТ» – 
начальник Главного управления инфор-
мационных технологий Национального 
банка Республики Беларусь
Олег ВЕРЕМЕЙЧИК:

контрактов с многочисленными ИТ-
поставщиками.
Анализ выбора и предпочтения новых 
решений показал, что рынок систем 
автоматизации банковских розничных 
операций уже сложился. Банки выби-
рают высокотехнологичные решения хо-
рошо зарекомендовавших себя постав-
щиков – лидеров рынка. Наибольшую 
популярность сохраняют системы отече-
ственных разработчиков. Зарубежные 
разработки значительно уступают оте-
чественным в востребованности.

«Сателлиты»
В рамках форума «БАНК ИТ’2010» прой-
дет также специализированная выстав-
ка, на которой посетителям и специали-
стам будет предоставлена возможность 
«вживую» ознакомиться с широким кру-
гом новейших программных продуктов 
и решений компаний – разработчиков 
в области автоматизации финансово-
кредитной деятельности.
С форумом «БАНК ИТ» тесно связано 
еще одно мероприятие, которое мы хо-
тели бы анонсировать. 18 ноября 2010 г. 
в рамках форума «БАНК ИТ» пройдет 
конференция-выставка «Электронные 
платежные системы: состояние, пробле-
мы и перспективы развития».
Сегодня мировые электронные платеж-
ные системы (ЭПС) вышли на новый ка-
чественный уровень своего развития. 
Расширяется спектр услуг и дополни-
тельных возможностей, предоставляе-
мых ЭПС своим пользователям. Созда-
ются новые сервисы, позволяющие еще 
более упростить процедуры совершае-
мых операций и расширить географию 
их применения. Уже функционируют, 
и довольно успешно, интернет-банки 
и кредитные биржи. Нормой жизни за-
падных пользователей постепенно ста-
новится кредитование электронными 
деньгами.
В Беларуси в последние годы также 
можно отметить положительную дина-
мику развития электронных платежных 
систем. В то же время ЭПС в нашей стра-
не могли бы развиваться еще быстрее, 
если бы этому не препятствовал ряд су-
щественных проблем.
На конференции-выставке «Электрон-
ные платежные системы: состояние, 
проблемы и перспективы развития» 
предлагается обсудить состояние, про-
блемы и перспективы развития рынка 
ЭПС в Республике Беларусь.

Владимир ВЕРНИЧФото: форум «БАНК ИТ'2009»
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Внедрение системы 
электронного документооборота: 
вопросы и ответы

Автоматизация документооборота сегодня стала не просто средством оптимизации внутренних 
процессов организаций, а насущной необходимостью в условиях жесткой конкуренции. Именно 
автоматизация документооборота дает новые возможности любой организации по ускорению 
работы, позволяет опередить конкурентов при принятии как оперативных, так и стратегических 
решений. Данная статья поможет определить необходимость автоматизации документооборота 
в вашей организации, а также некоторые факторы, которые необходимо учитывать при 
принятии решения об автоматизации документооборота.

Вообще говоря, если рассматривать 
деятельность любой организации под 
определенным углом зрения, ее можно 
описать как последовательность по-
рождения, восприятия, модификации и 
сохранения определенного набора до-
кументов. При таком подходе автома-
тизация документооборота фактически 
выступает синонимом автоматизации 
предприятия в целом. Но это слишком 
глобальный подход, и нам придется ис-
кать более частное понимание данного 
вопроса.
С одной стороны, можно трактовать тер-
мин «документооборот» при использо-
вании его в компьютерной индустрии 
как отражение термина «делопроизвод-
ство», достаточно хорошо формализо-
ванного в традиционном отечественном 
управлении. В этом случае средства 
автоматизации документооборота сво-
дились бы к компьютеризации традици-
онных задач делопроизводства – фор-
мированию дел и учету содержащихся в 
них документов, контролю исполнения 
и формированию соответствующей от-
четности.
Другим способом трактовать термин 
«документооборот» было бы найти его 
аналоги в западной компьютерной ин-
дустрии. К сожалению, подобного тер-
мина, однозначно соответствующего 
отечественному «документообороту», 
в западном компьютерном словаре не 
имеется. В зависимости от пристра-
стий и специфики описываемого про-
граммного продукта в прессе можно 
встретить следующие соответствия 

между термином «документооборот» и 
западными терминами: DMS (Document 
Management Systems) – в русскоязыч-
ной литературе для данного термина 
имеется более точный перевод – архи-
вы документов; DocFlow-системы или 
системы маршрутизации документов; 
и, наконец, довольно часто в качестве 
систем документооборота предстают 
WorkFlow-системы. Более точно данный 
термин переводится как «Системы авто-
матизации бизнес-процессов», имеется 
и другой перевод данного термина – 
«Системы поддержки управления».
Появились и более новые термины, 
близкие теме автоматизации докумен-
тооборота, – Document Warehousing 
(хранилища документов), а также 
Knowledge Management (управление 
знаниями). Проблемы, стоящие за этими 
терминами, находятся в том же отноше-
нии к задачам автоматизации докумен-
тооборота, в каком задачи организации 
хранилищ данных (Data Warehousing) и 
оперативного анализа данных (OLAP) 
относятся к системам оперативной об-
работки транзакций (OLTP). То есть 
системы данного класса являются 
дальнейшим развитием систем доку-
ментооборота и необходимы для струк-
туризации и долгосрочного хранения 
больших массивов накопленных в орга-
низации документов, а также оптималь-
ного поиска необходимой информации 
на массиве разнородных накопленных 
документов.
Еще один аспект, который нужно иметь 
в виду, – у специалистов в области ав-

томатизации бухгалтерского учета, 
финансовой и складской деятельности 
сложилась традиция использовать тер-
мин «документооборот» еще в одном 
аспекте. Здесь под документооборотом 
понимается подсистема программы, 
обеспечивающая генерацию отчетно-
сти (сводных ведомостей, накладных, 
справок и пр.) на основе данных, по-
рождаемых в системе.
Учитывая все вышесказанное, подойдем 
к рассмотрению систем электронного 
документооборота широко, не выделяя 
конкретные продукты, и постараемся 
ответить на наиболее важные вопросы, 
которые возникают при внедрении си-
стем электронного документооборота 
(СЭД).

Вопрос 1.
Когда и почему нужно вне-
дрять системы электронно-
го документооборота?
Сегодня автоматизация документоо-
борота так же необходима, как авто-
матизация бухгалтерского учета в се-
редине 1990-х гг. Причин этому много. 
Во-первых, информацию необходимо 
обрабатывать как можно быстрее и ка-
чественнее, подчас информационные 
потоки не менее важны, чем материаль-
ные. Во-вторых, утеря информации или 
ее попадание в чужие руки может обой-
тись весьма дорого. Можно выделить 
ряд проблем, общих для тех организа-
ций, где работа с документами ведется 
традиционным способом:
• документы теряются;
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• накапливается множество докумен-
тов, назначение и источник которых не-
ясны;
• документы и информация, содержа-
щаяся в них, попадают в чужие руки;
• тратится масса рабочего времени на 
поиск нужного документа и формиро-
вание тематической подборки докумен-
тов;
• создается несколько копий одного 
и того же документа – на бумагу и ко-
пирование документов тратится немало 
средств;
• на подготовку и согласование доку-
ментов уходит много времени.
Внедрение системы электронного доку-
ментооборота позволяет решить все эти 
проблемы, а также:
• обеспечит слаженную работу всех 
подразделений;
• упростит работу с документами, по-
высит ее эффективность;
• повысит производительность труда 
сотрудников за счет сокращения време-
ни создания, обработки и поиска доку-
ментов;
• повысит оперативность доступа к 
информации;
• позволит разграничить права досту-
па сотрудников к информации.
Вывод: автоматизация документооборо-
та необходима в любой организации, не-
зависимо от масштаба и типа собствен-
ности.

Вопрос 2.
Выбор системы электрон-
ного документооборота – 
сладкие песни производи-
телей и поставщиков?
Теперь необходимо определиться с вы-
бором системы. В предыдущей статье 
мы классифицировали существующие 
продукты для автоматизации работы с 
документами. Позволим себе напомнить 
классы систем:
• системы автоматизации делопроиз-
водства и документооборота;
• системы управления потоками ра-
бот;
• системы организации и управления 
архивами документов;
• системы электронного управления 
документами.
Каждая система решает определенный 
класс задач. Так, от системы автоматиза-
ции делопроизводства не следует ждать 
полноценной маршрутизации потоков 
работ.
Особого упоминания заслуживают си-
стемы класса ERP – часто от потенци-

ального заказчика приходится слышать 
следующие слова: «Мы внедряем ERP-
систему и не будем внедрять систему 
автоматизации ДОУ». Бытует ошибочное 
мнение, что ERP-системы решают все 
проблемы документооборота. Это не 
так – ERP-системы предназначены для 
автоматизации производственного до-
кументооборота, а не управленческого, 
и наиболее эффективное решение – ин-
теграция ERP-системы и системы авто-
матизации ДОУ.
Каждый производитель систем говорит, 
что его продукты самые функциональ-
ные, самые удобные и самые эффек-
тивные. Часто бывает и так – заказчик 
приходит со вполне определенной про-
блемой, выслушав которую произво-
дитель говорит о своей суперсистеме, 
которая разом решит и эту и все другие 
проблемы. В результате заказчик тратит 
деньги (зачастую немалые) на внедре-
ние системы автоматизации и не полу-
чает того, чего хотел. При всем при этом 
программный продукт мог быть действи-
тельно хорошим, но изначально предна-
значался для решения задач другого 
класса.
Постараемся дать несколько рекомен-
даций, которые, надеемся, помогут из-
бежать многих типичных ошибок.
Совет №1 – определитесь, решение за-
дач какого рода вы хотите поручить 
системе автоматизации. Если в штате 
организации нет специалистов, способ-
ных самостоятельно определить класс 
нужной системы, то лучше обратиться 
за помощью к консультанту. Для начала 
можно посмотреть обзоры, публикуемые 
в специализированной прессе и на неко-
торых сайтах в Интернете.
Совет №2 – определив, систему какого 
класса нужно искать, изучите по воз-
можности все предложения, выбирайте 
системы с необходимым вам функциона-
лом, но те, которые в дальнейшем можно 
будет расширить за счет добавления но-
вых возможностей.
Совет №3 – обратитесь к техническо-
му специалисту. Возможности системы 
во многом определяются программно-
аппаратной платформой, на которой 
система будет эксплуатироваться. Не 
стоит думать, что СЭД, в которой СУБД 
не поддерживает репликацию, а в каче-
стве транспортной среды используется 
почтовый сервер небезызвестной ком-
пании из Редмонда, будет эффектив-
но решать задачи документооборота в 
территориально-распределенных орга-
низациях.

Совет №4 – выбирайте системы, которые 
легко настраиваются, расширяются и 
масштабируются (то есть обеспечивают 
защиту инвестиций), которые удобны в 
использовании, обладают эргономич-
ным интерфейсом пользователя.
Совет №5 – проверьте систему в дей-
ствии. Наверняка у производителя есть 
демоверсия или вариант поставки с оце-
ночными лицензиями – установите си-
стему у себя и проверьте ее в действии 
до того, как будете покупать. Кстати, не-
которые производители в период оцен-
ки осуществляют бесплатную техниче-
скую поддержку.
Совет №6 – не обязательно сразу приоб-
ретать мощную дорогую систему. Про-
цесс автоматизации организации может 
происходить поэтапно – сначала можно 
внедрить простую систему, которую в 
дальнейшем можно развивать за счет 
масштабирования и добавления новых 
возможностей.
Вывод: приобретайте то, что подойдет 
вашей организации. Определите класс 
необходимой системы, требуемый функ-
ционал, в случае невозможности само-
стоятельного выбора обратитесь к кон-
сультанту.

Вопрос 3.
Внедрение – этапы, сроки, 
деньги.
Этот вопрос является логичным про-
должением предыдущего – некоторые 
внедренцы часто говорят, что внедрят 
систему в кратчайшие сроки, и при этом 
стараются вытрясти у заказчика макси-
мально возможные деньги.
Срок внедрения системы зависит от 
множества факторов. Перечислим 
основные.
Класс системы. Систему автоматизации 
делопроизводства, состоящую из одно-
го АРМ секретаря, можно внедрить за 
неделю, в течение которой будет прохо-
дить обучение секретаря работе с ней. 
Внедрение системы класса ERP может 
занять целый год, причем не обязатель-
но, что число АРМ будет большим.
Масштаб внедряемой системы. Срок 
внедрения системы, безусловно, зави-
сит от числа АРМ и серверов, на которых 
она будет эксплуатироваться, – пользо-
вателей необходимо обучить, на всех 
персональных компьютерах и серверах 
необходимо установить и настроить 
программное обеспечение.
Настраиваемость системы. Адаптацию 
системы в соответствии с требования-
ми заказчика (иногда используют тер-
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Существуют и другие, не менее важные 
выгоды, которые дает система автома-
тизации. Они не всегда проявляются 
в явном виде, но, безусловно, также 
влияют на эффективность деятельно-
сти организации в целом – повышается 
уровень профессиональной подготовки 
персонала, растут амбиции сотрудни-
ков, прививается культура использо-
вания современных информационных 
технологий.
Вывод: внедрение системы электронно-
го документооборота дает значитель-
ный экономический эффект, однако 
количественная его оценка является 
сложным процессом, так как приходит-
ся учитывать множество факторов. 
Экономический эффект в значительной 
степени определяется правильностью 
выбора системы и проведения процесса 
внедрения.

Подытоживая приведенные выше рас-
суждения, хочется еще раз обратить 
внимание руководителей предприятий, 
сотрудников служб документационно-
го обеспечения управления и других 
специалистов на следующие моменты: 
в наши дни внедрение систем автомати-
зации является необходимым. Система 
автоматизации документооборота дает 
реальные выгоды и реальный экономи-
ческий эффект. Очень важно правильно 
выбрать систему, и не следует эконо-
мить на процессе внедрения. Стоимость 
системы определяется в первую очередь 
ее принадлежностью к определенному 
классу. Длительность процесса внедре-
ния зависит от сложности системы и мо-
жет составлять от одной недели до года 
и более.

мин «кастомизация») возможно осуще-
ствить двумя способами – настройкой 
и изменением программного кода. Если 
система адаптируется путем изменения 
настроек, то процесс адаптации прохо-
дит быстрее.
Процесс внедрения состоит из несколь-
ких этапов. Основными являются сле-
дующие:
• обследование организационной 
структуры предприятия, выявление 
основных бизнес-процессов, потоков ра-
бот и формальное описание схемы дви-
жения документов;
• составление номенклатуры докумен-
тов, формирование справочников и клас-
сификаторов, составление инструкций;
• адаптация системы на основе инфор-
мации, полученной на этапе обследова-
ния;
• установка и настройка программного 
обеспечения, опытная эксплуатация;
окончательная настройка системы с уче-
том недочетов, выявленных во время • 
опытной эксплуатации;
• обучение персонала организации.
Некоторые их этих этапов могут идти 
параллельно. Особое внимание следу-
ет обратить на процесс обучения пер-
сонала. Не следует экономить на нем 
средства, так как в случае неподготов-
ленности персонала даже самая совер-
шенная система, идеально подходящая 
для вашей организации, будет малоэф-
фективна.
В зависимости от перечисленных выше 
факторов внедрение системы может за-
нять от одной-двух недель до полугода. 
Внедрение системы управления ресур-
сами предприятия может занять год и 
более.
Отдельного рассмотрения заслуживает 
стоимость систем. Основным правилом 
является следующее: системы одного 
класса стоят примерно одинаково.
Стоимость системы зависит от не-
скольких факторов: класса системы, 
функциональных и технологических 
возможностей системы-представителя 
определенного класса, масштаба вне-
дряемой системы. Стоимость системы 
складывается не только из стоимости 
лицензий программного обеспечения – 
работы, проводимые на том или ином 
этапе процесса внедрения, также по-
требуют средств, причем сумма, потра-
ченная на внедрение, может значитель-
но превышать суммарную стоимость 
лицензий необходимого программного 
обеспечения. Следующим весьма важ-
ным фактором, влияющим на конечную 

стоимость системы, является 
величина расходов на экс-
плуатацию, сопровождение и 
техническую поддержку си-
стемы.
Выводы. Системы одного 
класса стоят примерно оди-
наково, общая стоимость 
системы определяется не 
только стоимостью лицен-
зий программного обеспе-
чения. Не следует экономить 
на процессе внедрения – эф-
фективность системы в подавляющем 
большинстве случаев зависит от пра-
вильности выбора системы и правильно 
проведенного процесса внедрения.

Вопрос 4.
Экономическая эффектив-
ность – миф или реаль-
ность?
В последнее время вопросы экономи-
ческой эффективности систем автома-
тизации поднимаются все чаще и чаще. 
Количественно оценить экономическую 
эффективность от внедрения систе-
мы автоматизации достаточно сложно, 
так как приходится учитывать большое 
количество факторов и обрабатывать 
значительный объем информации. 
Чем сложнее и масштабнее система, 
тем сложнее количественно оценить 
ее экономическую эффективность. На 
основе эмпирических данных путем 
экспертного анализа в сочетании с фак-
торным можно достаточно точно оце-
нить экономический эффект, но мы не 
будем останавливаться на математиче-
ских выкладках и попробуем выделить 
основные факторы, влияющие на эко-
номический эффект. При рассмотрении 
вопросов о необходимости внедрения 
систем электронного документооборо-
та целесообразно выделить основные 
выгоды, которые организация получает 
от внедрения системы. Если система 
выбрана правильно и процесс внедре-
ния прошел успешно, то за счет сокра-
щения времени на выполнение рутин-
ных операций по работе с документами 
сотрудники организации могут более 
эффективно использовать рабочее вре-
мя и выполнять больший объем работ. 
Сложные системы позволяют оптимизи-
ровать деятельность отдельных подраз-
делений и всей организации в целом. 
Многие системы позволяют получать 
аналитическую информацию, которая 
используется для принятия важных 
управленческих решений.

По материалам интернет-сайта
НТЦ ИРМ www.mdi.ru
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Совокупная стоимость 
владения информационной 
системой

Напомним, что методика ССВ была пред-
ложена крупнейшей консалтинговой 
фирмой Gartner Group и представляет 
собой всестороннюю модель, помогаю-
щую руководителю организации опре-
делить прямые и косвенные затраты, 
связанные с владением и использова-
нием компонентов ИС (см. IT Бел №7–
8/2010, стр. 27–30).
Следует отметить, что методика ССВ 
предназначена для определения затрат 
на ИС на всех этапах ее жизненного цик-
ла (ЖЦ).
В общем случае оценка эффективности 
ИС по методике ССВ осуществляется в 
несколько этапов:

- определение общих исходных дан-
ных по ИС;
- сбор информации о прямых и кос-
венных затратах;
- подсчет ССВ;
- анализ полученных результатов.
Рассмотрим каждый из этапов на приме-
ре оценки ССВ ИС одного из белорусских 

предприятий сферы международных 
грузоперевозок.

1. Определение общих 
исходных данных по ИС

На данном этапе определяются тех-
нические показатели ИС. При этом, 
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Продолжая обсуждение темы оценки эффективности внедрения информационных систем 
(ИС) на предприятии (см. IT Бел №7–8 и №9/2010), авторы хотели бы на конкретном примере 
показать применение одной из известных методик оценки эффективности ИС – методики 
совокупной стоимости владения (ССВ) или в оригинале Total Cost Ownership (TCO).
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наряду с использованием отчетной 
документации, может проводиться 
анкетирование и обследование рабо-
чих мест. В результате определяются 
значения таких показателей, как ко-
личество персональных компьютеров, 
серверов, пользователей.
На рис. 1 показана организационная 
структура с указанием АРМов, а также 
архитектура локальной компьютерной 
сети рассматриваемого предприятия.

Основные количественные показате-
ли:
• количество серверов – 3;
• количество персональных компью-
теров (ПК) – N = 20;
• количество пользователей – N = 20;
• средняя зарплата пользователя –
ЗП = 2 100 000 Br;
• годовой фонд рабочего времени – 
ГФРВ = 7 × 24 × 12 = 2016 ч.

2. Сбор информации о 
прямых и косвенных 
затратах 

Собранная информация о прямых и кос-
венных затратах обычно представляется в 
табличном виде, где отражаются основные 
статьи затрат, связанных с владением и с 
использованием ИС. Общий вид такого до-
кумента представлен с помощью табл. 1.

а) организационная структура предприятия

б) архитектура локальной компьютерной сети

Рис. 1. Пример структуры предприятия сферы международных грузоперевозок
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Результаты определения общих ис-
ходных данных по предприятию сферы 
международных грузоперевозок приве-
дены в табл. 2.

3. Подсчет ССВ

ССВ ИС предприятия (ССВ
ИС

) будем рас-
считывать как сумму прямых и косвен-
ных затрат:

ССВ
ИС

 = С
прям

 + С
косв      

.  (1)

С учетом отдельных составляющих пря-
мых затрат получим более развернутую 
формулу:

ССВ
ИС

 = С
серв

 + С
АРМ

 × N + С
телек

 + С
пер.обор

 + 
+ С

комп
 + С

ПО
 + С

подд
 + С

ИТ-спец
 + С

косв
   , (2)

где:
С

серв
 – стоимость серверов; С

АРМ
 – стои-

мость одного оборудованного рабочего 
места; N – количество рабочих мест; 
С

телек
 – стоимость телекоммуникацион-

ного оборудования (кабели, коммутатор, 
модем); С

пер.обор
 – стоимость периферий-

ного оборудования; С
комп

 – стоимость 
комплектующих; С

ПО
 – стоимость при-

кладного и сервисного программного 
обеспечения; С

подд
 – стоимость техни-

ческой поддержки, включающая оплату 
Интернет и коммуникаций, абонентские 
и сервисные платежи за ПО; С

ИТ-спец
 – сто-

имость ИТ-специалистов; С
косв

 – косвен-
ные затраты.

После подстановки конкретных значе-
ний получим величину прямых затрат:
С

прям
 = 88 040 000 Br.

Косвенные затраты (С
косв

) определя-
ются как потери рабочего времени 
пользователей по всей ИС в целом и 
средние потери рабочего времени ИТ-
специалистов по устранению непред-
виденных выходов из строя аппарат-
ного обеспечения:

С
косв

 = С
польз

 + С
самообсл

 + С
простои

 + С
риск

   , (3)

где: 
С

польз
 – расходы на конечного пользова-

теля (доля потерянного годового фонда 
рабочего времени * годовой фонд зара-
ботной платы пользователя);
С

самообсл
 – временные затраты на самооб-

служивание пользователя;
С

простои
 – стоимость времени простоя 

пользователя;

Табл. 1. Перечень прямых и косвенных затрат, связанных с владением и использованием ИС

Прямые затраты

Аппаратное и программное обеспечение

Стоимость 
оборудования

Приводится полная стоимость серверов, рабочих станций, сетевого и периферийного 
оборудования, устройств хранения информации, оборудования серверных помещений 
и т.д. без учета амортизации

Амортизация 
оборудования Амортизационный срок берется в зависимости от типа техники

Арендные платежи Компьютерного, коммуникационного, множительного оборудования

Программное 
обеспечение

Лицензии на операционные системы, приложения, обслуживающие программы, про-
граммы для коммуникаций, подписка на обновления

Комплектующие Комплектующие и расходные материалы

Плановые платежи

Коммуникации Оплата за пользование внутренним и внешним трафиком

Абонентские 
платежи Оплата «Клиент-банк», системы электронной коммерции и т.д.

Web-услуги Содержание web-сервера, поддержка доменных имен, внешних серверов электронной 
почты

Удаленный доступ Оплата удаленного доступа сотрудников к корпоративной сети

Оплата 
электроэнергии

Средняя потребляемая мощность сервера 400 Вт, раб. станции – 100 Вт, ноутбука – 70 
Вт, модема – 10 Вт, принтера – 360 Вт, МФУ – 478 Вт при работе ВТ при средней продол-
жительности работы 6 час/день * стоимость 1 Квт*ч (0,12$)

Стоимость технических специалистов и персонала

Зарплата Зарплата системного администратора, инженеров, руководства

Обучение персонала Обучение и сертификация рассчитываются, исходя из прайс-листов разработчиков

Командировочные Командировочные расходы ИТ-персонала

Аутсорсинг Оплата ИТ-услуг, оказываемых внешним подрядчиком

Консалтинговые 
услуги Консультации, обучение, сервис третьих фирм

Администрирование системы

Сервисное 
обслуживание

Upgrade, сервисное обслуживание, диагностирование и ремонт по контрактам техниче-
ского и программного обеспечения

Затраты на 
развитие

Ежегодные оплаты труда и расходов на производство и поддержку всех приложений, 
коммуникационного ПО, СУБД

Управление 
системой

Затраты на оплату труда по сопровождению, проектированию, разработке, тестирова-
нию, подготовке технической документации

Косвенные затраты, не поддающиеся планированию

Оплачиваемые потери рабочего времени пользователя

Расходы на 
конечного 
пользователя 

Ежегодные затраты на устранение неисправностей, ежегодные временные затраты на 
конечного пользователя по работе с информационным сервисом, внеплановое обуче-
ние и повышение квалификации конечного пользователя (в среднем тратится до 80 
часов в год)

Самообслуживание 
пользователя

Самостоятельное обслуживание компьютера и наборов программ – отладка, восстанов-
ление и т.д.; самообучение и помощь коллегам (в среднем тратится до 80 часов в год)

Простои

Запланированные простои персонала по техническим причинам – средний процент 
простоя – 3% на первых 3 года и 6% на последующие 4-й и 5-й годы (условно 100$ из 
расчета 1,5 сотрудника в неделю), условно из расчета на 5 лет принимается как простой 
6 ПК в течение 1 недели, что равноценно 40$;
оплата из-за потерь рабочего времени, связанных с эксплуатацией устаревшей техни-
ки – условно принимается, что 100% парка

Техническая 
поддержка

Среднее время простоя при вызовах сервисной службы за месяц, среднее время раз-
решения проблемы сервисной службой, средний процент ложных вызовов

Риски

Информационные
Средний уровень потерь критически важных данных, размещенных на локальном диске 
пользователя (уровень рисков и потерь, которые могут последовать в результате уни-
чтожения критически важных данных)

Выход из строя 
сервера

Сбой в работе аппаратного или программного обеспечения сервера, измеряется в про-
центной доле времени штатного функционирования

Выход из строя 
рабочей станции

Сбой в работе аппаратного или программного обеспечения рабочей станции, измеряет-
ся в процентной доле времени штатного функционирования

Потеря или 
искажение данных 
при передаче

Частичная потеря или искажение данных при передаче по каналам связи из-за сбоев в 
телекоммуникационном оборудовании

Непредвиденные 
расходы

Доля затрат на аппаратно-программное обеспечение, доля затрат ИТ-персонала (до-
ходит до 30%)
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С
риск

 – стоимость рисков для системы 
третьего года эксплуатации (6% ежегод-
ной стоимости ИТ-специалистов).

Подставляя данные из табл. 2, получим 
следующие значения:

С
польз

 = (ВЗ
польз

 ⁄ ГФРВ) × ЗП × 12 мес = (160 ⁄ 
⁄ 2016) × 2100000 × 12 = 2 000 000 Br;
С

самообсл
 = (ВЗ

самообсл
 ⁄ ГФРВ) × ЗП × 12 мес =

= (80 ⁄ 2016) × 2100000 × 12 = 1 000 000 Br;
С

простои
 = (ВЗ

тех.прич.
 ⁄ ГФРВ) × ЗП × 12 мес =

= (90 ⁄ 2016) × 2100000 × 3000 × 12 =
= 1 200 000 Br;
С

риск
 = 0,16 × (ЗП

И
 + ЗП

СА
) × 12 мес = 0,06 × 

× 900 × 3000 × 12 = 1 822 000 Br.

Таким образом, косвенные затраты рав-
ны:

С
косв

 = 6 022 000 Br.

В результате совокупная стоимость вла-
дения ИС на предприятии сферы между-
народных грузоперевозок составила:

ССВ
ИС

 = 88 040 000 + 6 022 000 = 
= 94 062 047 Br.

Результаты подсчета включены в по-
следнюю строку табл. 2.

4. Анализ ССВ

Анализ полученных результатов можно 
проводить следующими способами:
а) путем сравнения с лучшим опытом или 
средними показателями по промышлен-
ности, с рекомендациями международ-
ных консалтинговых компаний (Gartner, 
Forrester, IDC, Fortune, The Econimist, 
APISC, McKinsey), рекомендациями раз-
работчиков по расчету ССВ своей про-
дукции (SAP, Microsoft, IBM, Oracle, TCO 
Online).
 Например, по рекомендациям 
Gartner Group стоимость аппаратного 
обеспечения должна составлять 25%, 
программного обеспечения и его об-
новлений – 37%, обучения и повышения 
квалификации – 2%, администрирова-
ния – 12%, технической поддержки – 
20%, простоев – 4%.
В качестве примера на рис. 2 приведе-
ны рекомендации компании Microsoft 
по стоимости операционной системы 
Windows Vista;

б) путем оценки ССВ ИС как доли за-
трат от прибыли предприятия – для за-

Табл. 2. Информация о прямых и косвенных затратах на предприятии сферы международных грузоперевозок

Прямые затраты (Спрям)

Аппаратное и программное обеспечение

Стоимость оборудо-
вания

Сервер №1
Сервер № 2 (резервный)

1500 у.е. → 4 500 000 Br
350 у.е. → 1 050 000 Br

С
серв

Почтовый сервер 400 у.е. → 1 200 000 Br

С
АРМ

АРМы – 20
Ноутбук
Кабели

200 у.е. → 600 000 Br*20
400 у.е. → 1 200 000 Br
800 у.е. → 2 400 000 Br

С
телек

Коммутатор
Модем
Факс – 4

140 у.е. → 520 000 Br
40 у.е. → 120 000 Br
240 у.е. → 720 000 Br*4

С
пер.обор

Многофункциональные устройства – 3
Принтеры лазерные – 4
Система видеонаблюдения

400 у.е. → 1 200 000 Br*3
420 у.е. → 1 260 000 Br*4
450 у.е. → 1 350 000 Br

Итого 35 860 000 Br

Программное обеспече-
ние С

ПО

Лицензия Windows XP Prof
Лицензия MySQL
1C Предприятие
АРМ «Таможенный перевозчик»
Антивирусное ПО
Система «Клиент-банк»
ИПС Юсиас

175 у.е. → 525 000 Br
400 у.е. → 1 200 000 Br
1000 у.е. → 3 000 000 Br
169 у.е. → 507 000 Br
90 у.е. → 270 000 Br
35 у.е. → 105 000 Br
88 у.е. → 264 000 Br

Итого 5 871 000 Br

Комплектующие С
комп

Компакт-диски, расходные материалы 7 000 000 Br

Итого 48 731 000 Br

Плановые платежи (за год) (Техническая поддержка)

Коммуникации Оплата за Интернет 2 500 000 Br

Абонентские платежи Оплата «Клиент-банк»,
Система навигации RUPTELA
ИПС ЮСИАС
Сервисное обслуживание 1С

20 у.е./месяц → 720 000 Br/год
5 у.е./месяц → 180 000 Br/год
30 у.е./месяц → 108 000 Br/год
35 у.е./месяц → 1 260 000 Br/год

Оплата электроэнер-
гии

3 сервера, 20 АРМ, 4 принтера, 4 факса, 3 МФУ, 
модем, режим 8*5*12 

207360 + 345600 + 124416 + 5530 
+ 124416+ + 1725 = 809 047 Br

Итого 6 549 047 Br

Стоимость ИТ-специалистов (Спец)

Зарплата Зарплата системного администратора, инженера 600 у.е. → 21 600 000 Br/год
300 у.е. → 10 800 000 Br/год

Консалтинговые услуги Консультации 360 000 Br

Итого 32 760 000 Br

ИТОГО прямые затраты 88 040 047 Br
Косвенные затраты (Скосв)

Оплачиваемые потери рабочего времени пользователя

Расходы на конечного 
пользователя С

польз

Ежегодные временные затраты на конечного 
пользователя (ВЗ

польз
 до 160 часов в год рабочего 

времени) 

2 000 000 Br

Самообслуживание 
пользователя С

самообсл

Самостоятельное обслуживание 
компьютера(ВЗ

самообсл
 до 80 часов в год рабочего 

времени)

1 000 000 Br

Простои С
простои

Запланированные простои персонала по техни-
ческим причинам ВЗ

тех.прич.
 до 90 часов в год ра-

бочего времени

1 200 000 Br

Риски

Непредвиденные рас-
ходы С

риск

Вероятность выхода из строя в первые 3 года – 
3% в год, в 4-й и 5-й – по 6% в год

1 822 000 Br

ИТОГО косвенные затраты 6 022 000 Br

ИТОГО ССВ 94 062 047 Br
Примечания:
• в плановые платежи включены затраты на коммуникации и электроэнергию, абонентские платежи, эти затраты 
отнесены на техническую поддержку работоспособности системы С

тех.подд
;

• в стоимость ИТ-специалистов (С
ИТ-спец

) включены только зарплата системного администратора, инженера и кон-
сультации, так как ИС будет модернизироваться в будущем, и в данный момент обучение и командировочные не преду-
смотрены;
• администрирование системы, сервис, поддержка web-сайта входят в должностные обязанности ИТ-специалистов 
и отдельной статьей не рассматриваются;
• ежегодные оплачиваемые потери рабочего времени определяются как временные затраты на консультации ко-
нечного пользователя ИТ-специалистами, в размере не менее ВЗ

польз
 = 160 часов рабочего времени пользователя;

• затраты на самообслуживание пользователей определены стандартно в размере ВЗ
самообл

 = 80 часов рабочего вре-
мени, простои пользователя по техническим причинам в размере ВЗ

тех.прич
 = 90 часов рабочего времени пользователя;

• уровень рисков определен как стандартная вероятность выхода из строя аппаратного обеспечения – 6% стоимо-
сти ежегодного фонда зарплаты ИТ-специалистов (1 822 000 Br).
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рубежных предприятий она составляет 
0,3–0,5%, для стран СНГ – 0,5–1,5%;
в) путем оценки достаточности мощно-
сти ИТ-службы, которая находится как 
процентное отношение затрат на техни-
ческую поддержку пользователей к по-
терям от простоев.
На рис. 3 показано распределение пря-
мых и косвенных затрат в разрезе со-
ставляющих по данным табл. 2.
Данные сгруппированы в соответствии 
со систематизацией, предложенной 
Gartner Group:
• аппаратное обеспечение;
• программное обеспечение, его об-
новления и комплектующие;
• обучение (в данном случае консуль-
тации);
• администрирование (в соответствии 
с должностными инструкциями, опреде-
ляемое как стоимость ИТ-специалистов);
• техническая поддержка (включает 
затраты на коммуникации, электроэнер-
гию и абонентские платежи);
• простои (затраты на простои пользо-
вателя и риски простоев).

Распределение затрат показывает, что 
наблюдается превышение рекомендо-
ванных затрат (14–25%) на аппаратное 
обеспечение (39%). При этом расходы 
на программное обеспечение и его под-
держку ниже стоимости аппаратного 
обеспечения в 2,7 раза. Доля затрат на 
программное обеспечение невелика – 
14% при рекомендации 25–37%.

Рис. 2. Пример распределения статей затрат ССВ операционной 
системы Windows Vista

Рис. 3. Структура затрат на предприятии сферы международных 
грузоперевозок

Затраты на администрирование вы-
ше нормы – 34% (при норме 12–25%), 
а на техническую поддержку они не-
высокие – 7% (при норме 20%). Такое 
положение можно объяснить тем, что 
некоторые функции технического об-
служивания входят в должностные обя-
занности ИТ-специалистов.
Затраты на обучение составляют 0,4%, 
что показывает – на предприятии этому 
вопросу уделяется недостаточное вни-
мание.
Доля косвенных затрат составила 7%, 
что несколько превышает рекомендации 
Gartner Group (4%).
Под мощностью ИТ-службы понимается 
ее способность обслуживать пользова-
телей в заданных условиях функцио-
нирования, определяется как процент-
ное отношение затрат на техническую 
поддержку пользователей: (в данном 
случае – расходы на конечного пользо-
вателя С

польз
 к потерям от простоев (са-

мообслуживание пользователя С
самообсл

 и 
простои С

простои
).

В нашем случае мощность равна:

М
ИТ

 = С
польз

 ⁄ (С
самообсл

 + С
простои

) × 100% = 
= 2000000 ⁄ (1000000 + 1200000) ×
× 100% = 66,2%

Значение мощности ИТ-службы (М
ИТ

) в 
66% показывает средний уровень ре-
зультативности этой службы.
С учетом риска вероятности выхода из 
строя оборудования ИС (для третьего 

года эксплуатации она равна 6%) мощ-
ность ИТ-службы составила 41,3%:

М'
ИТ

 = С
польз

 ⁄ (С
самообсл

 + С
простои

 + С
риск

) ×
× 100% = 2000000 ⁄ (1000000 + 1200000 + 
+ 1 822 000) × 100% = 41,3%

В целом затраты на ИС составили 8% 
прибыли предприятия, что превышает 
рекомендации, указанные выше в пун-
кте б).
Отметим также, что для оценки ССВ 
могут быть использованы онлайн-
калькуляторы ССВ (к примеру, www.
datafort.ru/calc/). 
По результатам проведенного расчета 
ССВ ИС руководство предприятия сферы 
международных грузоперевозок приня-
ло решение о внедрении системы авто-
матизации документооборота ELMA «До-
кументы и задачи» фирмы Elwise [http://
elma.elewise.ru], совместимой с 1С.
В этом случае ССВ ИС стала более сба-
лансированной и соответствующей об-
щепринятым рекомендациям: аппарат-
ное обеспечение – 37%, программное 
обеспечение – 15%, администрирова-
ние – 33%, обучение – 2%, техподдерж-
ка – 7%, косвенные затраты – 6%.
На данном примере авторы попытались 
показать, как метод ССВ позволил вы-
полнить анализ эффективности функци-
онирования ИС предприятия и опреде-
лить пути ее модернизации. Надеемся, 
что материал статьи будет полезен и ру-
ководителям других предприятий.
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Электронные деньги EasyPay – 
технология успеха
Самые передовые компании давно вышли со своими продуктами 
и услугами в Интернет. Наиболее дальновидные в борьбе за кли-
ентов начали коллекционировать в своем арсенале всевозмож-
ные электронные средства оплаты. Электронные деньги EasyPay 
появились в нашей стране первыми. Они предназначены для осу-
ществления быстрых платежей через Интернет и с помощью SMS-
сообщений. Сегодня в системе зарегистрировано более 150 000 
кошельков. EasyPay принимают сотни интернет-магазинов, опе-
раторы мобильной связи, интернет-провайдеры, компании, пред-
лагающие услуги хостинга, кабельное и спутниковое телевиде-
ние, букмекерские конторы. С помощью EasyPay можно оплатить 
коммунальные услуги, пополнить игровые счета, оплатить Skype 
и Forex, купить билеты на мероприятия, авиабилеты, а также 
оплатить лицензионное программное обеспечение (к примеру, 
приобрести лицензию на одну из лидирующих антивирусных про-
грамм – «Антивирус Касперского»).

Как платить?
Чтобы выяснить, насколько выгодно использование электронных 
денег, подробно рассмотрим процедуру оплаты. Не важно, чем 
занимается компания – предоставляет услуги или занимается 
розничной торговлей,– у пользователей всегда есть возможность 
сделать оплату на сайте поставщика или в интернет-магазине 
продавца. Процесс этот легкий и в настоящее время не вызыва-
ет трудностей у любого пользователя Интернета. Достаточно 
сделать несколько «шагов» по сайту: выбрать нужный товар в 
корзину, оформить заказ, указать, что оплата будет производить-
ся электронными деньгами EasyPay, и ввести номер своего элек-
тронного кошелька. Далее можно переходить непосредственно 
к оплате выставленного в кошелек электронного счета. Оплата 
также никаких трудностей не вызывает: подтверждаем операцию 
контрольным кодом – и покупка совершена! Средства с кошелька 
покупателя списаны, поставщик мгновенно получает уведомление 
о поступившей оплате и предоставляет услугу либо доставляет 
товар пользователю.
Положительной особенностью является то, что пользователю 
не обязательно производить оплату сразу после выставления 
счета. Если в кошельке пользователя недостаточно средств для 
оплаты, существует возможность пополнить его и позже оплатить 
электронный счет. Время существования неоплаченного счета по-
ставщик определяет самостоятельно. Так реализуется функция 
отложенного платежа.
Рассмотрим другой вариант оплаты электронными деньгами 
EasyPay, когда пользователь всю процедуру оплаты совершает на 
сайте системы, не переходя на сайт поставщика. Ему достаточно 
авторизоваться в кошельке и выбрать в каталоге нужного постав-
щика. В интерфейсе оплаты откроется определенного вида фор-
ма, заполнив которую можно сразу оплатить товар или услугу. В 
простом случае форма состоит из двух полей – идентификатора 
платежа и суммы оплаты. Идентификатор платежа служит для 
идентификации плательщика. Это может быть, например, номер 
договора или лицевого счета клиента поставщика.

Прием платежей через форму удобен и для покупателя, и для по-
ставщика.
Пользователь может использовать функцию возобновления пла-
тежа – когда все поля формы, заполненной ранее, для опреде-
ленного поставщика автоматически возобновляются. Поставщик 
в этом случае может предоставить своим клиентам возможность 
оплаты посредством SMS-сообщения. Компании, предоставляю-
щие услуги хостинга, или интернет-провайдеры имеют возмож-
ность организовать ежемесячную выписку счетов на оплату в 
кошельки пользователям, что делает процедуру оплаты для их 
клиентов еще более удобной.
Говоря об интернет-торговле, нельзя не привязываться к суще-
ствующей тенденции в каждой конкретной стране. В связи с тем, 
что в Беларуси культура интернет-торговли находится в процес-
се становления, сделаем небольшое отступление, обратившись к 
опыту подобной деятельности в соседних странах. В большинстве 
из них уже появились определенные традиции ведения электрон-
ной торговли, поэтому и само понятие интернет-магазина не-
сколько отличается от нашего. Так, например, в России барьер не-
доверия уже пробит, и пользователи Интернета смело совершают 
покупки в интернет-магазинах. Им не надо созваниваться с адми-
нистратором, уточнять есть ли товар в наличии, доставят ли его в 
указанные сроки и т.д. Все эти процессы автоматизированы, что 
экономит время и покупателя, и продавца. В идеальном варианте 
электронная коммерция должна сводить общение между магази-
ном и покупателем к минимуму – достаточным является заполне-
ние необходимой формы на сайте и выбор определенного вида 
электронного платежного средства. Таким образом, электронные 
деньги являются инструментом автоматизации бизнеса в Интер-
нете.
Для белорусского покупателя интернет-магазин остается еще 
чем-то новым и не до конца изученным. Сегодня можно говорить 
о «переходном периоде» интернет-торговли, когда покупатели 
уже обратились к интернет-магазинам, но из-за недостаточного 
доверия процедура проведения покупки не полностью отлажена. 
Тем не менее почва зреет, и само развитие общества подталкивает 
его к принятию удобных «новинок». Информационные технологии 
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не стоят на месте, они постоянно предлагают все новые решения, 
позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, что, в свою оче-
редь, во многом упрощает нам жизнь.
Зачастую владельцев интернет-магазинов и сервисов пугает воз-
можность «отзыва» денег покупателем при уже оказанной услу-
ге или уже доставленном товаре. Однако электронные деньги 
EasyPay лишены этого недостатка. Деньги гарантированно посту-
пают поставщику. При этом поставщик при необходимости может 
отменить платеж. То есть пользователь, совершив оплату, вернуть 
средства обратно не может, а поставщик, если понадобится отме-
нить оплату – может. Дополнительным плюсом оплаты электрон-
ными деньгами является мгновенное получение уведомления о 
поступивших платежах.
Благодаря своей растущей популярности EasyPay является эф-
фективным инструментом продвижения поставщика. И размеще-
ние информации о поставщике в каталоге EasyPay генерирует до-
полнительный поток покупателей на его сайт.

Интеграция
с системой EasyPay
Для возможности приема электронных денег EasyPay поставщику 
необходимо включить поддержку EasyPay на своем сайте. Суще-
ствует два варианта взаимодействия: с использованием протоко-
ла SOAP и платежный модуль для PHP или Perl.
Вариант настройки взаимодействия с использованием протокола 
SOAP подходит для большинства интернет-магазинов, сервисов, 
а также для агентов по распространению электронных денег. Он 
позволяет полностью автоматизировать процесс выставления 
счета и получения списка оплаченных счетов. При использовании 
SOAP возможен автоматизированный учет оплат во внутреннем 
биллинге поставщика.
Адрес SOAP-сервера EasyPay для тестирования и информа-
цию о техническом подключении можно получить на сайте
www.easypay.by.

Пополнение кошелька
Пополнить кошелек EasyPay пользователи могут как онлайн, так 
и офлайн. При наличии пластиковой карты какого-либо из пере-
численных на сайте www.easypay.by банков (Белгазпромбанка, 
Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка, БПС-Банка и др.) 
существует возможность пополнить кошелек EasyPay со своего 
карт-счета в Интернете с помощью услуг интернет-, SMS- и мо-
бильного банкинга или через банкоматы и инфокиоски. Налич-
ными денежными средствами кошелек можно 
пополнить в почтовых отделениях (3 000 
пунктов по всей Беларуси) и кассах банков 
(более 25 банков).
Одним из новых способов пополнения 
кошелька EasyPay являются терминалы 
с функцией приема наличных (или Cash-
in). Используя такой терминал, можно 
купить EasyPay за наличные – как кофе 
в кофейных автоматах. Преимущество 
Cash-in-терминалов и инфокиосков состо-
ит в том, что пользователю не нужно стоять 
в очередях. Они точно исполняют команды, 
пользователь самостоятельно проверяет 
все вводимые данные, операция занима-
ет всего 2–3 минуты. Число терминалов и 
инфокиосков постоянно увеличивается. А 
многие банкоматы и инфокиоски работают Егор РОСТОЦКИЙ

круглосуточно. В системе существует возможность привязки пла-
стиковой карточки Белгазпромбанка к кошельку – это бесплатная 
услуга, которая позволит посредством пластиковой карточки Visa, 
MasterCard, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк», пополнить 
электронный кошелек через Интернет без комиссии за 1–2 мину-
ты. Данная операция осуществляется на операционной странице 
сайта EasyPay и доступна в любое время. Есть также и возмож-
ность обратной операции – вывода электронных денег на пласти-
ковую карточку.
Среди прочих возможностей EasyPay предоставляет возможность 
перевода средств между кошельками пользователей системы, 
погашения электронных денег (наличными или с зачислением на 
банковский счет получателя), покупки зарубежных платежных 
инструментов (Яндекс.Деньги, WebMoney, RBK Money и др.). Элек-
тронными деньгами EasyPay можно расплачиваться в зарубежных 
интернет-магазинах и сервисах.
Электронные деньги – это удобный, доступный инструмент по-
строения и автоматизации бизнеса в Интернете.
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Ожидаемая и неожиданная 
демонополизация

Необходимость либерализации рынка связи и лишения «Белтелекома» прав монополиста в 
последние годы была излюбленной темой разговоров на различных IT-конференциях, а также 
на страницах IT-СМИ. Однако воз слишком долго не трогался с места – «Белтелеком» твердил 
про свою «социальную функцию», телефонизировал село и накапливал активы. Подписанный 
недавно президентский указ №515 в корне поменял расклад сил на рынке передачи данных.

Указ №515 «О некоторых мерах по разви-
тию сети передачи данных в Республике 
Беларусь» от 30 сентября 2010 г. очень 
лаконичен – на двух страницах всего в 
шести пунктах прописано появление в 
Беларуси нового регулятора на рынке 
передачи данных – да и в целом в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). Им станет Оперативно-
аналитический центр при Президенте 
(ОАЦ). Именно он будет теперь опреде-
лять новые, намного более либеральные 
«правила игры» на белорусском телеком-
муникационном рынке.
Документ предполагает создание единой 
республиканской сети передачи данных 
(ЕРСПД), в которую войдут сети пере-
дачи данных республиканских органов 
государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных 
органов, иных государственных органов 
и других государственных организаций, 
а также хозяйственных обществ, под-
контрольных государству. Исключением 
станут сети, предназначенные для обе-
спечения национальной безопасности, 
обороны и охраны правопорядка.
При этом проектирование и строитель-
ство вновь создаваемых и (или) рекон-
струируемых волоконно-оптических 
линий связи для организации сетей пере-
дачи данных, за исключением технологи-
ческих сетей электросвязи, можно будет 
вести только при условии последующего 
их присоединения к ЕРСПД. Правда, в 
указе не говорится, имеет ли в данном 
случае значение форма собственности.
Управлять ЕРСПД, а также осуществлять 
технический контроль за пропуском 
международного трафика будет Нацио-
нальный центр обмена трафиком (НЦОТ), 
который должен быть создан до 1 января 
2011 г. Ну а завершить создание единой 

республиканской сети передачи данных, 
согласно тому же указу, следует до 1 ян-
варя 2012 г.
Тарифы на услуги электросвязи по при-
соединению сетей передачи данных к 
ЕРСПД определяет ОАЦ. Впрочем, это 
отныне будет лишь одна из функций ве-
домства, на которое, по сути, возлагается 
определение всей государственной те-
лекоммуникационной политики. Судите 
сами: ОАЦ наделяется полномочиями, к 
примеру, согласовывать инвестиционные 
проекты, рассматривать обращения по 
вопросам лицензирования услуг пере-
дачи данных и IP-телефонии, принимать 
меры по противодействию недобросо-
вестной конкуренции. Можно сделать 
вывод, что Минсвязи, которое до сих пор 
занималось всем вышеперечисленным, 
попутно лоббируя интересы «Белтеле-
кома», уходит в этих вопросах в сторону.
Указ президента №515 официально на-
деляет ОАЦ статусом «независимого 
регулятора в сфере информационно-
коммуникационных технологий». Не со-
всем понятно, как в этой ситуации быть 
Минсвязи, у которого ровно то же самое 
прописано в уставе? Интересно, кстати, 
что президентским указом установлено: 
госорганы и организации должны реаги-
ровать на обращения из ОАЦ в недельный 
срок – вместо стандартного месячного.
Обращает на себя внимание еще один 
момент – то, что в указе часто упомина-
ется «телефония по IP-протоколу». Судя 
по всему, в следующем году нам следу-
ет ожидать решительную либерализа-
цию, а фактически – «освобождение» 
IP-телефонии. Напомню, что Минсвязи с 
«Белтелекомом» традиционно испытыва-
ли острую аллергию на VoIP-технологии, 
поскольку они представляют собой 
крайне дешевую альтернативу дальней 

телефонной связи. А ведь именно за счет 
высоких цен на международные теле-
фонные услуги во многом и зарабатывал 
«Белтелеком».
Теперь частные провайдеры явно смо-
гут вздохнуть свободнее – в указе №515 
особо подчеркивается, что операторы 
электросвязи используют ЕРСПД на усло-
виях равного доступа. То есть в равных 
условиях окажутся и все тот же «Белте-
леком», и Белорусская железная дорога, 
которая исторически имеет очень мощ-
ную собственную сеть передачи данных, 
но до сих пор не могла использовать ее в 
коммерческих целях.
Ликвидация монополии «Белтелекома» 
выражается еще и в том, что Националь-
ный центр обмена трафиком будет само-
стоятельно осуществлять контроль за 
пропуском международного трафика и 
присоединением к сетям иностранных 
государств. Но главное, НЦОТ получа-
ет право создавать центры обработки 
данных и точки присоединения к зару-
бежным сетям, сетям электросвязи ино-
странных государств и обеспечивать их 
функционирование.
В указе сказано однозначно: «НЦОТ для 
решения поставленных задач имеет пра-
во на пропуск международного трафика 
и присоединение к сетям электросвязи 
иностранных государств, оказание иных 
услуг электросвязи, а также может пред-
ставлять интересы государственных ор-
ганов и организаций, сети передачи дан-
ных которых присоединены к ЕРСПД, по 
вопросам функционирования и развития 
ЕРСПД, в том числе привлечения для этих 
целей инвестиций».
Если события продолжат развиваться в 
том же духе, уже в следующем году бе-
лорусские интернет-пользователи могут 
получить намного более дешевый доступ 
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в Сеть. По мнению самых оптимистично 
настроенных обозревателей, минские 
цены могут даже опуститься до уровня 
московских, то есть примерно до 20 долл. 
в месяц за широкополосный безлимит-
ный доступ.
Впрочем, кое-что остается неясным и 
после прочтения указа №515. Напри-
мер: останется ли «Белтелеком» пред-
приятием, имеющим право выполнять 
регулятивные функции, или его автома-
тическое вхождение в ЕРСПД «под кры-
ло» нового НЦОТ означает их снятие? То 
есть указ передает монополию от одного 
предприятия другому или создает конку-
ренцию между двумя государственными 
компаниями?
Кроме того, возникает впечатление, что 
монополия как условие существования 
белорусского телекома на самом деле 
никуда не денется. Несмотря на устра-
нение «единовластия» «Белтелекома», 
будет существовать единая общегосу-
дарственная сеть, контролируемая го-
сударством. И все провайдеры будут 
работать, используя эту общую инфра-
структуру, то есть не смогут строить соб-
ственные обособленные сети.
Однако вернемся к уникальной роли 
ОАЦ в новых белорусских телекомму-
никационных реалиях. Начальник отде-
ла Оперативно-аналитического центра 
Алексей Эполетов в интервью телекана-
лу СТВ так прокомментировал суть указа 
№515:
«Это позволит не прокладывать к жи-
лым домам и другим зданиям сразу не-
сколько волоконно-оптических кабелей. 
По одной линии связи услуги пользова-
телям будут предоставлять сразу не-
сколько провайдеров. За использование 
своей инфраструктуры владельцы сетей 
будут получать деньги. Взаиморасчеты 
операторы будут осуществлять через 
Национальный центр обмена трафиком.
Предприятия, которые получат доступ 
на подключение к мировым сетям, смо-
гут организовать транзитный трафик 
через нашу страну, для этого они смогут 
взять каналы в аренду. Мы уходим от 
монополизации «Белтелекома» в обла-
сти подключения к сетям иностранных 
государств».
Вообще, складывается впечатление, что 
на работу в ОАЦ будет вынуждена перей-
ти значительная часть нынешних сотруд-
ников Минсвязи. Судите сами: согласно 
тексту президентского указа, ОАЦ в ка-
честве «независимого регулятора в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологий»:

– определяет стратегию развития 
ИКТ;
– согласовывает в установленном по-
рядке инвестиционные проекты, про-
екты законодательных актов, постанов-
ления Совета Министров Республики 
Беларусь в сфере ИКТ;
– согласовывает проекты технических 
нормативных правовых актов, обяза-
тельных к применению в сфере ИКТ;
– рассматривает обращения юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей по вопросам, связанным с ли-
цензированием деятельности в области 
связи в части услуг передачи данных и 
телефонии по IP-протоколу, по их ре-
зультатам вносит в Министерство связи 
и информатизации обязательные к ис-
полнению решения;
– принимает меры по противодей-
ствию недобросовестной конкуренции 
при оказании услуг передачи данных и 
телефонии по IP-протоколу;
– регулирует тарифы на услуги элек-
тросвязи по присоединению сетей пе-
редачи данных к единой республикан-
ской сети передачи данных (ЕРСПД), в 
том числе путем установления порядка 
определения и применения тарифов на 
услуги электросвязи по присоединению 
сетей передачи данных к ЕРСПД;
– определяет совместно с Министер-
ством связи и информатизации порядок 
присоединения сетей передачи данных 
к ЕРСПД и пропуска трафика, требова-
ния к построению, организационно-
техническому обеспечению функциони-
рования ЕРСПД и правила пользования 
ЕРСПД;

– вносит в установленном порядке 
предложения по вопросам аренды объ-
ектов инфраструктуры ЕРСПД и безвоз-
мездного пользования такими объекта-
ми;
– принимает меры по разрешению спо-
ров, возникающих между операторами 
электросвязи по вопросам присоедине-
ния сетей передачи данных к ЕРСПД и 
пропуска трафика передачи данных;
– принимает решения, обязательные 
к исполнению операторами электро-
связи и иными участниками рынка услуг 
электросвязи, по вопросам оказания 
услуг передачи данных и телефонии по 
IP-протоколу;
– вносит предложения о совершен-
ствовании законодательства в сфере 
ИКТ;
– осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с законодательными актами.

В числе тех, кто наверняка выиграет от 
демонополизации «Белтелекома», бе-
лорусские IT-журналисты традицион-
но называют Парк высоких технологий 
(ПВТ). Прокомментировать новую ситуа-
цию на телекоммуникационном рынке 
мы попросили заместителя директора 
администрации ПВТ Александра Мар-
тинкевича. По его словам, ПВТ не соби-
рается становиться еще одним интернет-
провайдером:
- Парк никогда не заявлял о своем же-
лании стать провайдером. Мы просто 
прорабатывали вопрос о том, что од-
ним из элементов инфраструктуры ПВТ 
должен стать дата-центр, который 
бы обеспечивал потребности наших 
компаний-резидентов. В рамках создания 
такого дата-центра одно из важнейших 
условий, которые ставят иностранные 
инвесторы, – наличие двух независимых 
интернет-каналов от двух провайдеров. 
Каналов, имеющих выход на зарубежные 
сети передачи данных.
И вот когда мы прорабатывали этот ин-
вестпроект дата-центра, мы анализи-
ровали, насколько реально получить вто-
рой независимый интернет-канал. Но мы 
никогда не рассматривали вопрос о том, 
чтобы стать интернет-провайдером. 
Зачем? Это не наша тематика, не наш 
профиль. Как только в стране появит-
ся второй провайдер с подключением к 
международным каналам передачи дан-
ных, мы вернемся к этому вопросу.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел
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XRM-модель комплексного 
взаимодействия с клиентами банка

Татьяна ЧАЕВСКАЯ,
директор компании «КомплИТ»
tatiana-ch@komplit.by

Сегодня бизнес банковских структур можно охарактеризовать как 
многовекторный, направленный на всесторонний и комплексный 
охват клиентов. Банки практикуют бóльшую детализацию 
информации о клиентах, распределение их по сегментам и 
диверсификацию услуг. В связи с новыми реалиями руководство 
финансовых структур особенно акцентировало внимание 
на внедрении CRM-систем с расширенным функционалом – 
возможностями управления ресурсами, проектами, кросс-
продажами, возможностью автоматизации работы контакт-центра 
и усиленной аналитикой.

Мнение экспертов – уверенность клиентов

Павел МАЛЫШКО,
начальник управления 
корпоративного бизнеса
ЗАО «МТБанк»:

«Гибкость и скорость принятия решений в 
интересах клиента – это ценности нашего 
банка, которые являются стратегическими 
приоритетами в выстраивании работы с 
клиентами. В многолетнем сотрудничестве 
с поставщиком CRM-решения мы получили, 
с одной стороны, ряд готовых инструментов 

по управлению взаимоотношениями с кли-
ентами и клиентскими бизнес-процессами. 
С другой стороны – постепенно смогли со-
вместно развить CRM-идеологию в МТБан-
ке, не прекратив общения, обсуждения и 
усовершенствования продукта после его 
успешного внедрения».

Андрей КОСАЧ,
директор департамента 
информационных технологий 
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь):

«Основным приоритетом банка является 
качественное обслуживание и удовлетво-
рение потребностей клиентов. CRM-система 
обеспечивает автоматизацию процесса вза-
имодействия банка и клиента от момента 
проявления интереса до заключения сдел-

ки. Благодаря интеграции CRM-системы с 
АБС банка менеджеру по работе с клиен-
тами всегда доступна актуальная инфор-
мация. Руководители «вооружены» полной 
отчетностью по активности менеджеров, 
воронке продаж, кредитным сделкам».

Дмитрий РОВИНСКИЙ,
руководитель финансового 
направления группы компаний 
Terrasoft:

«Сегодня банкам нужны: автоматизация 
«кредитной фабрики» – конвейерных 
продаж кредитов физическим лицам; ав-
томатизация контакт-центра и создание 
единого окна консультирования клиен-
тов, а также автоматизация процессов 
привлечения и развития клиентов (в част-
ности, пролонгация договоров, кросс-
продажи, процессы Debt Collection).
Но требования к CRM-системам стали бо-
лее зрелыми. Раньше банк мог мириться 

с ситуацией, когда данные о разных про-
дуктах содержатся в разных системах, 
отсутствует общая картина по продукто-
вому наполнению сегмента, нет общего 
анализа доходности клиента, кредитных 
рисков и т.д. Сегодня банки внедряют 
коллаборационные CRM-системы, позво-
ляющие видеть полную информацию по 
клиенту и управлять сквозными бизнес-
процессами привлечения, развития и 
удержания клиентов».
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Какой уровень контроля процессов не-
обходим вашему банку, какие процессы 
являются второстепенными, а какие глав-
ными, требующими абсолютной прозрач-
ности и управляемости? Мы рассмотрим 
прогрессивную XRM-модель (Extended 
Relationship Management), включающую, 
кроме CRM, взаимодействие с партнера-
ми, управление продуктовой линейкой и 
управление персоналом банка.

Основа управления:
персональная информация
Традиционно самые лучшие регламенты и 
инструменты в банке находятся на служ-
бе у бэк-офиса: мощные АБС-системы, 
технологические карты по продуктам 
банка, детальная отчетность для госу-
дарственных регуляторов. В то же время 
департамент продаж банка, как правило, 
не имеет внедренных регламентов и авто-
матизации процессов продажи.
Для того чтобы восполнить этот пробел, 
на первом уровне XRM мы ставим целью 
создание единого информационного 
поля, включающего все необходимые 
данные для работы менеджера по при-
влечению клиентов. Главный критерий 
успеха – удобство работы департамента 
продаж.
На первом уровне управления XRM реша-
ются следующие задачи:
• Ведение истории переговоров с 
клиентом, включая как взаимодействие 
с контакт-центром, так и переговоры с ме-
неджерами банка; создание регламентов 
и инструментария для ввода информации 
по обращениям клиента; соответствую-
щая настройка контакт-центра.
Здесь необходима работа комплексного 
контакт-центра банка, позволяющего вза-
имодействовать с клиентами по всем ка-
налам связи: телефону, электронной по-

чте, факсам, почте, SMS, интернет-сайтам. 
Эти функции возможно автоматизировать 
с помощью системы Terrasoft ХRM Bank: 
система фиксирует звонки, факсы, гене-
рирует письма и SMS-сообщения по на-
страиваемым шаблонам, интегрируется 
с web-сайтом банка. При поступлении 
звонка АТС определяет номер звонящего 
и передает в XRM, где звонящий иденти-
фицируется по базе контактов. У сотруд-

ника банка, который принимает звонок, 
автоматически открывается специальный 
интерфейс, в котором отображаются имя 
звонящего, компания, история прошлых 
запросов.
Оператору контакт-центра при разговоре 
помогают специальные сценарии. Сце-
нарии создает и редактирует супервизор 
контакт-центра: в удобном конструкторе 
он выстраивает дерево разговора.

• Предоставление менеджерам банка в 
удобном интерфейсе данных об исполь-
зуемых клиентом банковских продук-
тах и значимых для продаж характери-
стиках клиентов, включая взаимосвязи 
клиентов и агрегированные финансовые 
показатели. Для представления этих дан-
ных необходима настройка автоматиче-
ского обмена данными между нескольки-
ми информационными системами банка 
(АБС, XRM, контакт-центр, фронт-офисная 
система и другие).
• Ведение электронного документо-
оборота по клиенту, включая функции 
формирования документов по настраивае-
мым шаблонам, процессов согласования и 
визирования документов, контроля про-
лонгации и исполнения условий договоров.
В системе Terrasoft XRM Bank ведется вся 
история взаимоотношений с клиента-
ми банка, включая итоги переговоров, 
звонков, встреч, электронную и почтовую 
переписку и т.д. Система Terrasoft взаимо-
действует с АТС, получая результаты звон-
ков, и с почтовым клиентом, сохраняя всю 
историю переписки. В системе отслежива-
ются агрегированные финансовые показа-
тели клиентов и используемые продукты 
(эти данные берутся автоматически из 
АБС). По клиентам ведется электронный 
документооборот, хранятся версии доку-
ментов, прилагаемые файлы.
Информация о существующих клиентах 
поступает в XRM-систему из АБС, почтовая 
переписка – из e-mail-системы, докумен-
ты по клиенту – из системы управления 
документооборотом и т.д. Тем самым и 
создается единое информационное про-
странство банка для работы с клиентами.

Единый интерфейс управления звонком
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Таким образом, на первом уровне мы ин-
тегрируем XRM-систему в ИТ-ландшафт 
банка, связываем ее с системами АБС, с 
контакт-центром банка. Собираем ин-
формацию по истории переговоров с 
клиентами, используемым продуктам, 
агрегированным финансовым показате-
лям, упорядочиваем клиентский доку-
ментооборот. В результате внедрения 
XRM-системы на первом уровне управ-
ления увеличивается эффективность 
работы менеджеров. Обычно речь идет 
о возможности увеличения количества 
продаж и клиентов, обслуживаемых 
каждым менеджером, на 10–20%. Кон-
троль отдела продаж осуществляет-
ся по показателям результативности 
привлечения и интенсивности коммуни-
каций с клиентами.

Следующий уровень XRM:
модель значимости продаж
Главная ценность банка – уникальные 
знания о своих клиентах. Банку извест-
ны финансовые показатели граждан и 
их работодателей, данные о карьере, 
финансовая активность, взаимосвязи, 
потребности в финансовых услугах… 
Фактически банки знают о клиентах 
больше, чем самые близкие друзья и 
родные!
Обращаясь в банк, клиент ожидает 
индивидуального подхода и предло-
жения набора продуктов и услуг, соот-
ветствующего его требованиям. Но, как 
правило, количество корпоративных 
клиентов банка превышает 10 тыс., а 
количество розничных – 100 тыс. При 
таком количестве клиентов высокий 
уровень обслуживания может быть 
обеспечен только за счет системного 
планирования.

Использование знаний о клиенте в его 
интересах становится возможным благо-
даря следующим процессам:
• Внедрение модели управления 
жизненным циклом клиента. Опреде-
ляются события, свидетельствующие об 
изменении уровня лояльности клиента и 
требующие системных действий по удер-
жанию и развитию клиента.
• Построение модели значимости 
продаж. 
• Управление продуктово-сегмент-
ными и кросс-продуктовыми матри-
цами для юридических и физических 
лиц. Продуктово-сегментная матрица 
позволяет, в зависимости от параметров 
клиента, подобрать рекомендуемые про-
дукты банка.
После этого определяется порядок пред-
ложения нужных продуктов или их ана-
логов. В итоге банк имеет готовую схему 
cross & up-selling банковских продуктов.
• Автоматизация так называемых 
«продуктовых» бизнес-процессов – 
продажи банковских продуктов. На 
основе продуктово-сегментных матриц 
по каждому клиенту запускаются про-
цессы предложения нужных клиенту 
продуктов.
• Определение планов продаж по 
группам продуктов, отдельным продук-
там, сегментам клиентов. Планы детали-
зируются до подразделений банка и кон-
кретных исполнителей. Планирование и 
контроль выполнения планов автомати-
зируются в системе XRM, настраивается 
также контроль операционных показате-
лей, в том числе воронки продаж. Ворон-
ка продаж анализируется как в разрезе 
подразделений и региональных офисов 
банка, так и в разрезе отдельных менед-
жеров.

Карточка клиента с базовой контактной информацией
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• Построение процесса управле-
ния жизненным циклом продукта: 
определяются точки мониторинга 
продукта, регламенты корректировки, 
закрытия и разработки продукта.
Таким образом, результатом внедре-
ния XRM на втором уровне управления 
является системная, контролируемая 
работа по привлечению и развитию 
клиентов банка. Увеличение продаж 
на этом уровне использования XRM 
превышает 20%.

Цель: «сквозные»
процессы и система
контроля
Вершиной внедрения XRM-системы в 
организации является использование 
сквозных бизнес-процессов, которые 
берут начало с первого контакта с кли-
ентом и ведут сотрудников банка во 
время консультирования клиента, под-
бора продукта, оформления продажи 
продукта, мониторинга условий до-

говора, предложения дополнительных 
продуктов, обслуживания клиента. 
Другими словами, сквозные бизнес-
процессы управляют активностью со-
трудников банка на протяжении всей 
работы с клиентом и обеспечивают 
эффективное взаимодействие всех 
подразделений банка, участвующих в 
обслуживании клиента.
Процессная модель XRM включает бло-
ки продаж, постпродажного сопрово-
ждения и развития клиентов по основ-
ным группам банковских продуктов. 
Процессы автоматизированы, с помо-
щью специального инструментария их 
актуальность поддерживается на осно-
ве постоянного мониторинга «узких 
мест» в разрезе исполнителей, шагов 
процесса и подпроцессов.
При взаимодействии нескольких фи-
нансовых компаний, входящих в одну 
финансовую группу, управление про-
цессами осуществляется из единой 
системы. В этом случае в каждую из 

Визуальный редактор (среда автоматизации) бизнес-процессов
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компаний (банк, инвестиционную ком-
панию, факторинговую компанию…) 

внедряются так называемые «XRM-
системы первого слоя». Сквозные 
бизнес-процессы настраиваются таким 
образом, чтобы передавать данные из 
систем первого слоя в управляющую 
систему.
На верхнем уровне бизнес-процессы 
описываются в согласованной нота-
ции (IDF0, WFD, BPMN) и закладывают-
ся в визуальный редактор бизнес-
процессов системы Terrasoft XRM 
Bank. В качестве элемента процесса 
может выступать любой объект в 
XRM-системе (задача, звонок, доку-
мент, письмо, поле в карточке, вопрос 
пользователю, операция с данными и 
т.д.).
Бизнес-процесс может быть запущен 
системой автоматически благодаря 
встроенному планировщику. Таким об-
разом, при появлении нового клиен-
та автоматически запустится процесс 
привлечения клиента; при регистра-
ции жалобы действиями сотрудников 
банка будет управлять процесс управ-
ления обращениями; а процесс анализа 
договора вовремя подскажет менедже-
ру по работе с клиентами о необходи-
мости коммуникации с клиентом.
Все эти процессы контролирует, анали-
зирует, оптимизирует аналитик банка. 

Таким образом ведется планирование 
продаж в различных разрезах.

В качестве итогов –
перемены к лучшему!
Внедрение XRM-системы на всех трех 
уровнях дает мощный инструментарий по 
управлению взаимоотношениями с клиен-
тами. Обращаясь в банк, клиент получает 
максимально возможный с точки зрения 
банка уровень профессиональных услуг. 
При помощи системы Terrasoft XRM Bank 
банк имеет возможность закрывать зада-
чи по следующим направлениям работы: 
Corporate Banking, Retail Banking, Private 
Banking, Debt Collection, Marketing, Contact 
Centre, IT (Service Desk).
В заключение остается обратить внимание 
на три ключевых фактора успешной реали-
зации подобного проекта в банках.
Первый – это выбор опытного консуль-
танта для разработки или оптимизации 
бизнес-модели ХRM.
Второй фактор – привлечение квалифи-
цированного интегратора, обладающего 
опытом реализации комплексных CRM-
проектов в банковской сфере.
И наконец, весьма значимую роль в успехе 
проекта играет наличие специализирован-
ного CRM-решения с готовым инструмента-
рием автоматизации клиентских подразде-
лений банка.
На выходе мы получаем XRM-модель ком-
плексного взаимодействия с клиентами 
Вашего банка.

Итоговая панель аналитики бизнес-процессов
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IPC: новый взгляд на корпоративную 
информационную безопасность

Защита корпоративной информации от посторонних глаз – тема, неоднократно затрагивавшаяся 
на страницах IT Бел многими авторами. В то же время большинство статей касались сегодняшней 
практики в данной сфере. Данная статья призвана рассказать о новейших тенденциях и помочь 
заглянуть в завтрашний день защиты конфиденциальных данных в организациях.

День сегодняшний
В настоящее время экспертами по ин-
формационной безопасности угрозы 
утечек корпоративных данных рассма-
триваются комплексно, на этом под-
ходе и базируются распространенные 
сегодня методы защиты информации и 
борьбы с ее утечками. Что это означа-
ет на практике? Специалисты по без-
опасности вынуждены использовать 
одни и те же средства и для предот-
вращения умышленных актов распро-
странения закрытой информации за 
пределами организации, и для борьбы 
со случайно переданными не туда дан-
ными, и для предотвращения утечек 
при потере носителей информации.
Из-за несовершенства существующих 
технических решений разрабатывае-
мые организациями политики инфор-
мационной безопасности, которые вы-
нуждены соответствовать имеющимся 
средствам, не обеспечивают должного 
уровня безопасности. В связи с этим 
возникает настоятельная необходи-
мость в реформировании данного 
подхода к разработке политик безо-
пасности и претворению их в жизнь. 
Именно такая реформа является фун-
даментом обеспечения информаци-
онной безопасности в организациях 
в будущем. Чем же она обернется в 
техническом аспекте – то есть как 
именно изменятся средства обеспече-
ния информационной безопасности в 
обозримом будущем? Для того чтобы 
ответить на данный вопрос, необхо-
димо сначала познакомиться с тем, 
какие технологии защиты данных от 
внутренних угроз используются в на-
стоящее время.

Концепция DLP
Сегодня защита от утечек информа-
ции базируется в первую очередь на 
ограничении доступа к отдельным до-

кументам внутри компании и контро-
ле информационных потоков внутри 
организации, а также исходящих из 
нее. Понятно, что первая часть данной 
защитной тактики направлена на не-
допущение попадания информации к 
работникам, не имеющим достаточной 
компетенции для работы с ней и, соот-
ветственно, не представляющих всей 
важности данной информации и всех 
возможных последствий ее несанк-
ционированного распространения. 
Вторая компонента предназначена 
для обнаружения случаев передачи 
информации во внешний мир компе-
тентными лицами. Продукты, которые 
реализуют техническую возможность 
контроля пользовательского трафика 
и выявления в нем конфиденциаль-
ной информации, в настоящее время 
принято называть DLP-системами (от 
английского Data Leak Prevention – 
предотвращение утечек данных).
Несмотря на то что многие органи-
зации вполне удовлетворены имею-
щимися в их распоряжении DLP-
системами, необходимо отметить, что 
не все из них решают поставленные 
перед ними задачи эффективно. К 
примеру, зачастую руководители ор-
ганизации считают DLP-системой 
установленное в их компании или 
учреждении программное обеспече-
ние для мониторинга электронной 
почты сотрудников, в то время как ка-
чественная DLP-система должна обе-
спечивать перехват информации для 
максимально возможного числа кана-
лов ее передачи, по которым может 
произойти утечка.
Впрочем, какой бы качественной ни 
была DLP-система, она не позволя-
ет организации использовать ее как 
единственное комплексное средство 
защиты от всех угроз, связанных с 
утечкой информации. К примеру, ни-

какой контроль корпоративного тра-
фика не сможет предотвратить утечку 
данных в результате утери кем-то из 
сотрудников ноутбука с важными дан-
ными. Таким образом, сама концепция 
DLP-решений не может претендовать 
на комплексность с точки зрения обе-
спечения информационной безопас-
ности организации. Именно поэтому 
компания IDC, специализирующаяся 
на исследованиях в области защиты 
данных, отмечает в своих отчетах, ка-
сающихся тенденций рынка средств 
информационной безопасности, по-
степенный выход на первый план но-
вой концепции – IPC. Впервые этот 
термин был введен еще в 2008 г. в 
отчете «Information Protection and 
Control Survey: Data Loss Prevention 
and Encryption Trends». В целом мож-
но говорить, что то, что в те годы бы-
ло актуально для мирового рынка в 
целом, сегодня стало наконец-то ак-
туальным и для постсоветского про-
странства.

Концепция IPC
Аббревиатура IPC расшифровыва-
ется как Information Protection and 
Control – защита и управление ин-
формацией. Уже из самого названия 
видно, что данная концепция шире 
концепции DLP-решений, которые 
рассматривались исключительно как 
средства предотвращения утечки ин-
формации и должны были работать в 
тандеме с другими решениями, обе-
спечивающими сохранность инфор-
мации от посторонних глаз. В связи с 
тем, что нередко эти системы предла-
гаются различными разработчиками, 
которые вовсе не заинтересованы в 
обеспечении совместимости с произ-
водителями конкурирующих продук-
тов, при внедрении и эксплуатации 
подобных систем организации сталки-
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ваются с рядом достаточно сложных 
проблем. Концепция IPC-решения, 
являющегося единым средством по-
строения защищенной корпоративной 
среды, позволяет организациям изба-
виться от затрат, связанных с отдель-
ным внедрением каждой из систем 
безопасности, а также быть уверен-
ными в том, что несовместимость от-
дельных компонентов получившейся 
в результате «лоскутной» системы не 
станет причиной утечки конфиденци-
альной информации.
Что включает в себя концепция IPC-
системы? Если обратиться к «Вики-
педии», то можно найти следующее 
определение: «Термин IPC соединяет в 
себе две основные технологии: шифро-
вание носителей информации на всех 
точках сети и контроль технических 
каналов утечки информации с помо-
щью технологий Data Loss Prevention 
(DLP). Контроль доступа к сети, при-
ложениям и данным является возмож-
ной третьей технологией в системах 
класса IPC». В западных странах, ко-
нечно, более актуальным является бо-
лее широкое определение IPC, вклю-
чающее в себя средства контроля 
доступа. В условиях СНГ, в том числе и 
для Беларуси, правильнее будет гово-
рить об IPC как о комбинации средств 
мониторинга трафика в рамках кон-
цепции DLP и средств шифрования 
данных, а также средств создания 
архива перехваченных отправлений и 
обнаруженных инцидентов, связанных 
с нарушениями политик информаци-
онной безопасности. Подобного рода 
архивы не только полезны для прове-
дения внутренних расследований раз-
личных инцидентов и мониторинга ак-
тивности пользователей – они также 
служат замечательной доказательной 
базой в случае необходимости судеб-
ного преследования лиц, виновных в 
утечке конфиденциальной информа-
ции.
Если рассматривать приведенный вы-
ше пример с утерей рабочих ноутбу-
ков (либо просто носителей информа-
ции – тех же «флэшек» или внешних 
жестких дисков), то здесь IPC-система, 
в отличие от DLP-системы, вполне мо-
жет дать отпор утечке информации 
благодаря тому, что данные на устрой-
стве будут защищены криптографи-
ческими средствами. В зависимости 
от применяемых организацией алго-
ритмов шифрования их расшифровка 
может занять от нескольких недель до 

нескольких сотен лет, так что в боль-
шинстве случаев при случайной утере 
носителя данные окажутся совершен-
но бесполезными для того, кто этот но-
ситель нашел.

Задачи IPC-системы
Несмотря на то что глобальную задачу 
IPC-системы можно сформулировать 
общей фразой «защита корпоратив-
ной информации», на самом деле, ко-
нечно, эта сверхзадача разбивается 
на ряд сравнительно небольших задач, 
которые последовательно решаются 
специалистами по информационной 
безопасности с применением соответ-
ствующего инструментария из арсе-
нала IPC-системы. Нужно сказать, что 
львиная доля рассматриваемых здесь 
задач, не связанных с шифрованием 
данных, актуальна и в случае работы 
с DLP-системами.
Одной из важнейших задач является 
предотвращение передачи нежела-
тельной информации за пределы ор-
ганизации. Впрочем, стоит отметить, 
что многие специалисты рассматри-
вают в качестве функции IPC-системы 
и обратную фильтрацию, то есть 
предотвращение передачи ненужной 
для данной организации информа-
ции внутрь корпоративной среды (не 
стоит, впрочем, путать эту функцио-
нальность с функциональностью ан-
тивируса, межсетевого экрана или ан-

тиспама, которые формально решают 
похожие задачи). Второй по списку, но 
не по важности, задачей IPC-системы 
является предотвращение нарушения 
сотрудниками организации различных 
внутренних нормативов, а также норм, 
разработанных регуляторами и над-
зорными органами.
Среди побочных задач, не являющихся 
приоритетными именно с точки зре-
ния обеспечения информационной 
безопасности, но тем не менее весьма 
полезных с позиции руководства ор-
ганизации, можно назвать предотвра-
щение использования работниками 
интернет-ресурсов и ресурсов сети в 
личных целях; учет рабочего времени 
и присутствия на рабочем месте; от-
слеживание настроений коллектива 
и контроль общей благонадежности 
сотрудников. Впрочем, последний 
пункт можно включить в мероприя-
тия по обеспечению информационной 
безопасности организации. Создание 
архива перехваченной информации 
также несет в себе ряд дополнитель-
ных преимуществ, помимо уже упо-
минавшихся выше. Подобного рода 
архив может быть более чем полезен 
в случае случайного удаления или 
порчи оригинала, выполняя роль сво-
еобразной резервной копии важной 
для компании или государственного 
учреждения информации.

Теория и практика
Нередко бывает, что красивая на бума-
ге концепция оказывается не слишком 
удобной в своем практическом во-
площении, либо же подобное вопло-
щение вовсе отсутствует в природе. 
К счастью, в случае с IPC-системами 
все обстоит не так уж и плохо. На тер-
ритории СНГ есть интеграторы, пред-
лагающие комплексные решения, 
объединяющие в себе возможности по 
мониторингу сетевого трафика, шиф-
рованию данных и ведению архива. 
При выборе IPC-решения (как, впро-
чем, и DLP) можно дать только один 
совет: не стоит экономить по мелочи, 
покупая более дешевое решение, об-
ладающее недостаточной для вашей 
организации функциональностью. 
Убытки из-за утечки информации с 
легкостью перекроют любую сэконом-
ленную вами сумму.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел
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Любой современный серьезный бизнес основан на потоках информации – это уже аксиома. 
В такой ситуации (кто осведомлен – тот вооружен) крайне возрастает роль так называемой 
бизнес-разведки – ее также часто называют «конкурентная разведка» или «деловая разведка». 
В английском языке, в отличие от русского, уже устоялся термин Competitive Intelligence (сокр. 
CI), обозначающий то же самое.

Бизнес-разведка 
в Интернете

Разведка как бизнес
Согласно наиболее распространенно-
му определению, бизнес-разведка – это 
сбор и обработка данных из разных ис-
точников для выработки управленческих 
решений с целью повышения конкуренто-
способности коммерческой организации, 
проводимые в рамках закона и с соблю-
дением этических норм (в отличие от про-
мышленного шпионажа). Также термином 
«бизнес-разведка» именуется структур-
ное подразделение предприятия, выпол-
няющее эти функции – если, конечно, та-
ковое имеется.
На практике, однако, чаще всего бывает 
так, что предприятие само конкурентной 
разведкой не занимается. В Беларуси, да 
и вообще на постсоветском пространстве, 
наиболее распространены три варианта:
- в компании бизнес-разведкой не за-
нимается никто (а часто топ-менеджеры и 
определения-то такого не знают);
- в компании бизнес-разведкой зани-
мается один конкретный топ-менеджер, 
обычно молодой, хорошо образованный 
и владеющий современными информаци-
онными технологиями, с аналитическим 
складом ума;
- компания заказывает услуги бизнес-
разведки «на стороне», то есть привлека-
ет консультантов, специализирующихся 
на такого рода деятельности.
В третьем случае мы имеем дело с конку-
рентной разведкой как видом информа-
ционного бизнеса – очень интересным, 
следует заметить, видом. Причем сегодня 
это бизнес практически на 100% «завя-
занный» на IT. Если еще десятилетие на-
зад специалист по деловой разведке был 
вынужден пользоваться самыми разноо-
бразными источниками, более 50% рабо-
чего времени проводя в библиотеках, то 
сегодня весь поиск сосредоточен в Ин-
тернете. С одной стороны, это значитель-
но упрощает работу бизнес-разведчиков. 
Но с другой – усложняет.

Дело в том, что при ведении конкурент-
ной разведки экспертам постоянно при-
ходится искать те или иные данные в так 
называемой глубокой паутине (также из-
вестна как невидимая паутина) – то есть 
во множестве web-страниц, не индек-
сируемых поисковыми системами. Этот 
термин произошел от соответствующего 
английского выражения invisible web. 
Наиболее значительной частью глубо-
кой паутины является глубинный web (от 
англ. deep web, hidden web), состоящий 
из web-страниц, динамически генери-
руемых по запросам к онлайновым базам 
данных.
Понятно, что разведчикам приходится 
работать с колоссальными объемами 
данных, отыскивая не просто «иголку в 
стоге сена», но и совершенно неочевид-
ные взаимосвязи между людьми, органи-
зациями и событиями. Подобная работа 
невозможна без использования специа-
лизированного ПО.
На рынке уже не первый год присутству-
ет целый ряд решений для автоматизации 
конкурентной разведки и мониторинга 
информации в открытых источниках се-
ти Интернет. Обычно такой программный 
комплекс состоит из трех составных ча-
стей:
- программа-робот;
- база данных;
- программа-клиент.
Робот запускается на компьютере, под-
ключенном к Интернету, на нем же идет 
формирование базы данных. Программа-
клиент запускается на пользовательских 
ПК, отдельное подключение к Сети для 
них не требуется.
И такое ПО не просто существует – это 
достаточно заметный сегмент рынка 
бизнес-софта в целом. Например, по мне-
нию аналитиков Gartner, в 2009 г. доходы 
на мировом рынке ПО для коммерческой 
разведки, анализа бизнес-процессов и 
управления производительностью до-

стигли $9,3 млрд, что на 4,2% выше пока-
зателей 2008 г. ($8,9 млрд).
По этому поводу старший аналитик 
Gartner Дэн Соммер говорит: «Хотя рост 
был ниже, чем в 2008 г., и этот рынок то-
же не защищен от рецессии, тем не менее 
рынок бизнес-разведки не настолько под-
вержен цикличности, как многие другие 
сегменты рынка ПО. Он показал здоровый 
рост в один из самых сложных периодов 
истории рынка ПО».
На этом рынке софтверные компании 
первой пятерки по-прежнему удержи-
вают совокупную долю рынка в 71%. 
Лидером является SAP с долей в 22%, 
затем идут Oracle, SAS Institute, IBM и 
Microsoft.

Разведка Web 2.0
В последние годы стремительно набрала 
популярность бизнес-разведка в различ-
ных сервисах Web 2.0 – прежде всего в 
социальных сетях и блогах. Не случайно 
же в США специалисты по информбезо-
пасности самой опасной соцсетью для 
американских компаний дружно на-
зывают Facebook. Помимо того, что она 
наиболее популярна у сотрудников и с 
ее помощью происходят максимальные 
потери рабочего времени, именно при ее 
посредстве случается наибольшее число 
утечек конфиденциальной информации.
Соответствующий «индекс рисков» был 
составлен путем опроса сотрудников и 
руководителей компаний. Важнейшей 
проблемой, которую соцсети приносят 
в офис, три четверти участников опроса 
назвали вторжение в частную жизнь и 
потерю данных.
При этом, однако, использование соци-
альных медиа в среднем и малом бизне-
се не прекращается. В 78% компаний их 
используют для поддержки научных ис-
следований, для конкурентной разведки, 
улучшения качества обслуживания кли-
ентов, для связей с общественностью, 
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маркетинговых инициатив или непосред-
ственно для заработка.
В специальном исследовании Panda 
Security из всех соцсетей самой вредо-
носной для работодателей названа уже 
упоминавшаяся Facebook (активными 
аккаунтами в этой сети владеют 69% ре-
спондентов). С отрывом от нее следуют 
Twitter с 44% активных пользователей, 
YouTube (32%) и LinkedIn (23%). Кроме 
того, Facebook назван в исследовании 
главным виновником нарушений конфи-
денциальности корпоративных компью-
теров: об утечке секретной информации 
через Facebook сообщили 73,2% опро-
шенных. По числу вторжений в частную 
жизнь и корпоративные секреты второе 
место удерживает Twitter (51%).
Чтобы свести к минимуму риски, связан-
ные с соцсетями, 57% малых и средних 
предприятий вводят политику ограниче-
ний на их использование. В 62% компа-
ний, опрошенных Panda, использование 
соцсетей на работе так или иначе запре-
щено. Среди наиболее упоминаемых мер 
безопасности респонденты называют 
запреты на социальные игры (32%), за-
преты на публикации в блогах (31%) и 
запреты на установку прикладных про-
грамм без разрешения сисадмина (25%). 
Кроме того, четверть компаний заявила, 
что блокирует популярные сайты соцсе-
тей посредством аппаратных шлюзов.
Впрочем, все компании и частные спе-
циалисты, занимающиеся конкурентной 
разведкой как бизнесом, констатируют: о 
каком бы виде интернет-разведки ни шла 
речь – в социальных сетях, в «глубоком 
web» или в открытых источниках – 50% 
успеха обеспечивает специализирован-
ное ПО, а другие 50% – квалифицирован-
ные специалисты, хорошо разбирающие-
ся в методике анализа информационных 
потоков.

Российский опыт
Как показывает реальная практика, 
Competitive Intelligence может пресле-
довать очень разные цели. Можно соби-
рать информацию о конкурентах, а мож-
но… о собственном предприятии или 
организации. Во втором случае это назы-
вается аудитом присутствия в Интернете 
конфиденциальной информации, кото-
рой там быть не должно. Проще говоря, 
организация старается выяснить, какие 
ее внутренние данные «утекли» в Сеть.
Дело в том, что любая организация ра-
но или поздно сталкивается с растущим 
объемом конфиденциальной информа-
ции, которой со временем становится 

сложно управлять. Увеличение числа 
пользователей приводит к «разбросу» 
данных по предприятию, а также услож-
нению механизмов контроля доступа. И 
обычные DLP-системы уже перестают по-
могать: существенно возрастает вероят-
ность утечки конфиденциальной инфор-
мации через Интернет.
Такая услуга (аудит) представляет со-
бой независимый и документированный 
процесс поиска и анализа конфиденци-
альных сведений в Интернете при по-
мощи средств конкурентной разведки. 
И, что принципиально важно, подобный 
интернет-аудит проводится сторонней 
компанией, которой незачем искажать 
данные, выгораживая инсайдеров вну-
три компании-заказчика аудита.
В России такого рода услуги бизнес-
разведки в Интернете оказывает ком-
пания «ДиалогНаука» – системный 
интегратор, дистрибьютор и разработ-
чик решений в области информацион-
ной безопасности. Услуга по бизнес-
разведке в Интернете рассчитана на 
компании среднего и крупного бизнеса, 
которые хотели бы выявить наличие кон-
фиденциальных или компрометирующих 
сведений о каких-то событиях, организа-
циях, персонах, продуктах, технологиях, 
а также установить авторство таких со-
общений в Сети. Аудит выполняется груп-
пой экспертов-аналитиков «ДиалогНау-
ки», компетенция, численность и состав 
которой зависят от целей обследования 
и сложности анализа.
В общем случае аудит наличия конфи-
денциальной информации в Интернете 
средствами конкурентной разведки со-
стоит из следующих этапов:
- подписание соглашения о неразгла-
шении, разработка регламента проведе-
ния работ;
- сбор данных в Интернете, структу-
рирование информации и подготовка 
отчета;
- формулирование рекомендаций по 
устранению найденной конфиденциаль-
ной информации в Интернете и предот-
вращению подобных утечек в будущем.
Конечно, даже на российском рынке по-
добная услуга бизнес-разведки пока 
остается чем-то достаточно необычным. 
Вот что по этому поводу говорит генди-
ректор компании «ДиалогНаука»: «Пе-
риодически из российских и западных СМИ 
мы узнаем о фактах утечки конфиденци-
альных данных, которые влекут за собой 
не только потерю столь дорогостоящей 
репутации, но и наносят прямой финан-
совый ущерб. При этом, как показывает 

наш опыт, конфиденциальная инфор-
мация часто содержится в открытом 
доступе на сайтах самих компаний, ко-
торые об этом ничего не подозревают. 
Для обнаружения фактов утечек конфи-
денциальной информации в Интернете 
мы разработали новую услугу по соот-
ветствующему виду аудита. Уверен, что 
аудит утечек конфиденциальной инфор-
мации в Сети, использующий технологии 
конкурентной разведки, будет особо ин-
тересен заказчикам из банковской, стра-
ховой и топливно-энергетической от-
расли. Как показывает опыт, именно эти 
организации проявляют повышенный ин-
терес к защите репутации и нуждаются 
в особом контроле наличия конфиденци-
альной информации в Интернете».
В свою очередь, руководитель направ-
ления конкурентной разведки компании 
«ДиалогНаука» Андрей Масалович гово-
рит: «В настоящее время в Сети суще-
ствует большое количество ресурсов, 
которые могут использоваться злоу-
мышленниками для передачи конфиден-
циальной информации за пределы корпо-
ративной сети. Корпоративные сайты, 
файлообменные серверы, профессиональ-
ные сообщества, социальные сети – все 
эти и множество других мест являются 
возможными каналами утечки конфи-
денциальной информации. При этом 
компании должны иметь возможность 
проведения оценки эффективности су-
ществующих средств защиты от уте-
чек. Именно для решения данной задачи 
«ДиалогНаука» предлагает свою услугу 
по аудиту утечек конфиденциальной ин-
формации в Сети».
Конечно, тут хотелось бы привести 
пример другой российской компании, 
оказывающей подобные услуги. Но не 
получается. В большинстве случаев 
услуги по бизнес-разведке либо не ре-
кламируются (!), либо рекламируются, 
но в рекламе старательно не указыва-
ется название компании, занимающейся 
бизнес-разведкой в Интернете.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел

ОБЗОРЫ

47

№
 10 (17)/2010 г., ОК

ТЯБ
РЬ



Техника для профессионалов:
обзор ноутбука Lenovo T510i
В сегодняшнем обзоре мы познакомим-
ся с ноутбуком Lenovo ThinkPad T510i. 
Но перед тем как перейти к описанию, 
стоит упомянуть о том, что представля-
ет из себя сама компания Lenovo. Боль-
шинство читателей, несомненно, узна-
ют в продукции Lenovo классические 
черты легендарной марки IBM. Фир-
менный козырек дисплея вкупе с на-
званием ThinkPad указывают на близ-
кое родство современных ноутбуков 
Lenovo со всемирно известными IBM. 
Так оно и есть: Lenovo Group Limited, 
основанная в 1984 г. группой китай-
ских ученых, в 2004 г. объявила о вы-
купе подразделения по производству 
ПК IBM. До 2010 г. компания Lenovo 
выпускала ноутбуки под маркой IBM, а 
сегодня производит их исключительно 
под своим товарным знаком.
Lenovo – одна из немногих фирм, кото-
рая, кроме обычных ноутбуков для до-
ма и офиса (недорогих универсальных 
моделей), производит также модели 
специально для профессионалов. Речь 
идет не о сверхзащищенной технике 
для работы в производственных цехах 
и не об имиджевой продукции для биз-
несменов, а о ноутбуках, конфигура-
ция которых позволяет хорошо решать 
специфические технические задачи. 
Именно для таких пользователей – ин-
женеров, ученых, IT-профессионалов – 
и создавался ноутбук ThinkPad T510i.
Давайте же посмотрим, что он собой 
представляет. Первое ощущение, ко-
торое испытываешь, извлекая новый 
компьютер из коробки, – это то самое 
забытое, замыленное современными 
дешевыми ноутбуками ощущение ка-
чества. Запах пластмассы напоминает 
изделия 90-х годов выпуска, стоившие 
по тем временам целых состояний и 
изготавливавшиеся по-настоящему 
качественно. В то же время, несмотря 
на солидную стоимость нашей модели 
(около 1500 долл. США), никаких до-
полнительных аксессуаров в коробке 
обнаружено не было.
Цвет ноутбука строго черный, матовый. 
Под тонким слоем пластика скрывает-

ся металлическая защита, а дисплей 
надежно закрывается двумя класси-
ческими защелками. На задней сто-
роне корпуса расположены порт USB 
с возможностью питания в том числе 
в спящем режиме, разъем модема для 
подключения телефонной линии, отсек 
для батареи, а также разъем питания 
самого ноутбука.
На левой стороне находится разъем 
для внешнего высококачественного 
монитора DisplayPort, разъем VGA для 
обычного монитора, 2 горизонтальных 
USB-порта, eSata, разъем IEEE1394 и 
выключатель Wi-Fi.
На правой стороне находятся слот для 
Express Card, кардридер, аудиоразъем 
3,5 мм, DVD-RW-привод и разъем сете-
вой карты.
На нижней стороне ноутбука также 
имеется разъем для подключения док-
станции, что позволяет расширить ко-
личество портов ноутбука и проводить 
его подзарядку. В комплекте с ноутбу-
ком док-станция не по-
ставляется.
Отдельного упомина-
ния заслуживает кла-
виатура Lenovo. Она 
имеет фирменный, не 
похожий ни на один 
другой ноутбук стиль, 
признанный миллио-
нами, но не ставший 
эталоном. В централь-
ной части водонепро-
ницаемой клавиатуры 
угадывается знако-

мый джойстик. Кнопка Enter выкра-
шена в синий цвет, что многим может 
показаться необычным и непонятным, 
но после непродолжительной работы, 
особенно в некомфортных условиях 
(на производстве, в строительстве и 
даже в машине), понимаешь, что такое 
решение сделать столь «популярную» 
кнопку более заметной имеет смысл. 
Чуть ниже располагается мультисен-
сорный тачпад, а справа от него – ска-
нер отпечатка пальцев, что особенно 
актуально для защиты конфиденци-
альных данных и ограничения доступа 
к ноутбуку. По краям клавиатуры нахо-
дятся защитные металлические сетки, 
которые скрывают под собой встроен-
ную акустику.
Матрица, как этого и следовало ожи-
дать, матовая. Под козырьком дисплея 
по центру располагаются двухмегапик-
сельная веб-камера, а также светоди-
од подсветки клавиатуры, включаю-
щийся при необходимости нажатием 
соответствующей комбинации клавиш. 
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Яркость светодиода невысока, ее не 
хватает для комфортной работы, но 
она отлично помогает в безвыходных 
ситуациях.
Дисплей, закрепленный на корпусе 
качественными металлическими пет-
лями, способен откидываться вперед 
более чем на 180 градусов. Матрица 
имеет стандартный размер 15,3 дюй-
ма и разрешение 1366*768. В корпусе 
дисплея вмонтированы две антенны, а 
не одна, как в большинстве случаев. 
Это сделано для организации лучшей 
связи с другими устройствами.
Также стоит отметить слот UltraBay, в 
котором по умолчанию располагается 
привод DVD-RW. Дело в том, что данный 
слот является универсальным, что по-
зволяет в считанные секунды заменять 
привод дополнительным винчестером 
или аккумуляторной батареей.
Все вышеперечисленные особенности 
ноутбука характеризуют его принад-
лежность к классу профессиональных 
инструментов, а не развлекательно-
второстепенных устройств. Простой 
фирменный дизайн, прочность кор-
пуса, возможности функционального 
расширения, система безопасности, 
удобная и надежная клавиатура, нали-

Комментарий специалиста

– Мирослав, вам довелось общаться и работать с боль-
шим количеством ИТ-профессионалов. Как часто в арсе-
нале у таких людей вы встречали компьютеры марки IBM 
или Lenovo?
– Даже несмотря на то, что до недавнего времени ноутбуки 
Lenovo не поставлялись официально на территорию РБ, встре-
тить лаптопы этой марки, особенно у программистов, можно 
было очень часто. Многие привозили их из зарубежных коман-
дировок. Любители серьезного кодинга обычно крайне рацио-
нально подходят к расходованию средств, и им подходит «су-
ровый» и функциональный стиль Lenovo. Возможно, для кого-то 
это также проявление ностальгии, ведь «кирпичные» IBM были 
первыми серьезными и мощными ноутбуками, получившими ши-
рокое распространение.
– Вы затронули тему дизайна Lenovo. Скажите, на ваш 
взгляд, оправданна ли политика компании по неизмен-
ности аскетичного дизайна ноутбуков профессиональ-
ной линейки? Ведь потребителям вполне могли бы по-
нравиться какие то интересные дизайнерские решения, 
при той же надежности корпуса и начинки.
– Во-первых, для тех, кому важен менее классический внешний 
вид, существуют другие линейки продукции Lenovo. Во-вторых, 
существуют традиции надежности и качества, с которыми, безо 

Обсудить перспективы ноутбуков Lenovo стать распространенными профессиональными инструментами 
для ИТ-специалистов Беларуси редакция IT Бел пригласила директора белорусского хардварного порта-
ла TECHLABS.BY Мирослава БАБИЦКОГО:

всякого сомнения, ассоциируется классический дизайн IBM, и 
эту ассоциацию, мне кажется, компания не хотела бы разрушать.
– У многих людей IBM ассоциируется с эталоном надеж-
ности. Так ли это на самом деле и не утратили ли это ка-
чество ноутбуки с момента покупки подразделения IBM 
компанией Lenovo?
– К сожалению, статистикой отказов я не располагаю, поэтому 
полностью объективной информации предоставить не могу. Но 
в моей практике по вине изготовителя ноутбуки Lenovo из строя 
не выходили.
– Какие недостатки профессиональной серии Lenovo вы 
могли бы отметить?
– Недостатки в данном случае являются органичным продол-
жением достоинств и довольно субъективны. Достаточно демо-
кратичная начальная цена означает, что базовую комплектацию 
может потребоваться дополнить, например, нарастив объем па-
мяти. Время отклика матрицы и видеоподсистема не позволя-
ют использовать ноутбук для самых динамичных современных 
трехмерных игр. В то же время надо понимать, что серия ви-
деокарт Quadro NVS была разработана для бизнес-приложений 
(финансовых, корпоративных, ECAD) и для многомониторных 
решений, а не для игр, поэтому неудивительно, что игровая про-
изводительность NVS3100M не столь хороша.

чие специальных выходов на перифе-
рийные устройства – все это выделяет 
Lenovo в глазах людей, у которых на 
использовании компьютера основана 
их основная работа.
В недрах же корпуса находятся мощная 
система на базе процессора i5 или i7 (в 
зависимости от комплектации) и виде-
окарты NVIDIA Quadro NVS 3100M. Раз-
работчики данной карты «затачивали» 
ее для профессиональных графиче-
ских приложений и обработки боль-
ших массивов данных. Отличительны-
ми особенностями видео ускорителей 
серии Quadro являются поддержка по-
стоянного аппаратного антиалиасинга 
без потери производительности, опти-
мизация работы памяти, аппаратное 
двойное освещение и многие другие 
технологии, не доступные рядовым ви-
деокартам. В связке с графическим ин-
терфейсом DisplayPort (видеовыходом 
для профессиональных мониторов) 
NVIDIA Quadro NVS 3100M способна 
передать на внешнее устройство боль-
ший объем информации, чем, скажем, 
через интерфейс DVI-D или HDMI, при 
этом поддерживаются более высокие 
разрешения и большая глубина цве-
топередачи (30-битный режим Deep 

Color с отображением более одного 
миллиарда цветов и 10-битной серой 
палитрой).
Одним словом, комплектация ноутбука 
говорит сама за себя: компьютер пред-
назначен для выполнения серьезных 
рабочих задач, в том числе для работы 
с графическими приложениями.
К недостаткам попавшего в наше рас-
поряжение экземпляра ноутбука мож-
но отнести небольшой люфт аккумуля-
торной батареи, которая в этом плане 
отличалась от остальных хорошо за-
крепленных элементов, а также тихий 
писк (высокочастотный звук) во время 
активной работы винчестера.
После всего сказанного вырисовыва-
ется детальный образ модели T510i и 
занимаемой ею ниши. За ноутбуком 
профессиональной линейки Lenovo на-
вряд ли удастся встретить дилетанта 
или подростка. Эти изделия выбирают 
те, кто знает, за что стоит платить такие 
деньги. И те, для кого логотип ThinkPad 
на крышке «скучного» ноутбука явля-
ется клеймом качества.
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Выбор
корпоративного провайдера

Выбор пути доступа в Интернет – это весьма ответственная для каждой организации задача, 
поскольку роль Всемирной паутины в современном мире навряд ли можно переоценить. Какие 
именно факторы необходимо учесть при выборе провайдера для организации, на чем можно и 
нельзя экономить, как не стать жертвой маркетинговых уловок? Постараемся найти ответы на 
эти вопросы.

Постановка задачи
Прежде чем приступать к рассмотре-
нию имеющихся на рынке предложе-
ний от разных поставщиков доступа к 
Интернету, называемых для краткости 
провайдерами, необходимо опреде-
литься с тем, что именно требуется 
вашей организации. Поскольку в про-
тивном случае могут возникнуть раз-
ногласия с провайдером именно из-за 
того, что он будет предлагать не то, что 
вам нужно. Ведь то, что хорошо для 
сравнительно небольшой организа-
ции, сотрудники которой используют 
Интернет исключительно для чтения 
новостей и отправки текстовых сооб-
щений по почте, будет совершенно не-
приемлемо для большого колл-центра, 
использующего все возможности IP-
телефонии для совершения междуго-
родних и международных звонков.
С какими именно параметрами необ-
ходимо определиться перед выбором 
провайдера и тарифного плана? Во-
первых, это, конечно же, объем по-
требляемого вашей организацией тра-
фика. Наиболее просто это сделать в 
том случае, если у всех сотрудников, 
нуждающихся в доступе к Интернету, 
он уже есть и организация просто хо-
чет сменить не устраивающего ее по 
каким-либо причинам провайдера на 
другого. Тогда достаточно установить 
программное обеспечение, выполняю-
щее подсчет входящего и исходящего 
трафика компании, и умножить со-
бранные за несколько дней средне-
дневные показатели на количество 
рабочих дней в месяце.
Конечно, в том случае, если такой ста-
тистики у вас еще нет, подобный спо-
соб не подходит. Тогда имеет смысл 
разработать «таблицу трафика» для 

каждой из имеющихся в организации 
штатных единиц и вести расчет с ее 
помощью. «Таблица трафика» учиты-
вает среднестатистические потреб-
ности специалистов определенных 
профессий в использовании интернет-
трафика: если, к примеру, бухгалтеру 
в большинстве организаций для вы-
полнения своих профессиональных 
обязанностей будет достаточно одно-
го гигабайта в месяц, то программисту 
наверняка понадобится как минимум в 
4–5 раз больше.
Помимо объема трафика, конечно, не-
обходимо определиться с расходами 
на Интернет, которые готова нести ор-
ганизация. Хотя для большинства ор-
ганизаций расходы на Интернет вряд 
ли будут особенно заметны на фоне 
других расходов на ИТ-нужды, в ряде 
случаев (как, например, с уже упоми-
навшимися ранее колл-центрами) за-
траты на доступ во Всемирную паути-
ну могут быть весьма значительными.
Наконец, третий важнейший фактор, 
с которым необходимо определиться 
еще до того, как приступать к знаком-
ству с рыночными предложениями, – 
это скорость доступа. Вполне оче-
видно, что, как и объем трафика, она 
должна определяться профессиональ-
ными нуждами каждого из сотрудни-
ков. При этом необходимо ориентиро-
ваться на максимальное значение из 
всех имеющихся и помнить о том, что 
при распределении канала между все-
ми пользователями скорость у каждо-
го из них в отдельные моменты может 
быть намного меньше, чем средняя, 
полученная простым делением скоро-
сти подключения всей организации на 
количество имеющих доступ в Интер-
нет сотрудников.

Количество и качество
Несмотря на то что во многих случа-
ях организации при выборе того или 
иного провайдера ориентируются ис-
ключительно на предлагаемые им та-
рифные планы, существует ряд таких 
параметров работы провайдера, кото-
рые достаточно трудно определить ис-
ключительно путем изучения листков 
или web-страниц с тарифными плана-
ми. Это, конечно же, стабильность под-
ключения и качество работы техниче-
ской поддержки.
К сожалению, иначе как опытным пу-
тем определить оба эти параметра не-
возможно. Проводить опыты с подклю-
чением части организации (например, 
ИТ-отдела) к определенному провай-
деру для того, чтобы узнать, насколь-
ко высоко качество оказываемых им 
услуг, также представляется далеко не 
самым лучшим вариантом, поскольку 
несет в себе массу организационных 
сложностей. Поэтому наверняка при-
дется прибегнуть к приемам разведки 
рынка, обращаясь за информацией к 
действующим клиентам провайдера. 
Найти их достаточно просто: многие 
действительно заслуживающие вни-
мания провайдеры размещают на сво-
их сайтах списки крупных и известных 
клиентов, некоторые из которых на-
верняка сочтут возможным поделить-
ся с вами информацией о качестве 
оказываемых провайдером услуг. Хотя 
и само наличие на сайте провайдера 
подобных списков свидетельствует 
о серьезном подходе к делу и доста-
точно высокой вероятности того, что 
оказываемые им услуги действительно 
будут иметь высокий уровень.
Неплохим источником информации 
по качеству услуг того или иного 
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интернет-провайдера могут стать так-
же общедоступные интернет-ресурсы, 
такие как крупные форумы, социаль-
ные сети, блоги. Если на каком-нибудь 
крупном форуме обнаружится ветка 
наподобие «Как надоел постоянный 
обрыв соединения у <НАЗВАНИЕ ПРО-
ВАЙДЕРА>», в которой множество 
пользователей жалуется на подобную 
проблему, то это достаточно тревож-
ный сигнал, свидетельствующий о том, 
что она носит массовый характер и 
при выборе услуг данного провайдера 
может затронуть и вашу организацию. 
Поэтому при сборе информации о по-
ставщике услуг доступа к Интернету 
поиском по популярным ресурсам пре-
небрегать нельзя ни в коем случае.
Если говорить о качестве технической 
поддержки, то здесь провести иссле-
дование несколько проще. Как пра-
вило, у любого провайдера телефон 
службы техподдержки не является 
каким-то секретом, и никто не мешает 
вам по нему позвонить. Причем сде-
лать это лучше несколько раз, в раз-
ные дни и в разное время. Тогда будет 
понятно, можно ли у данного провай-
дера вообще достучаться до службы 
технической поддержки пользовате-
лей. Если же вдруг телефон техниче-
ской поддержки постоянно занят, то 
это хороший повод задуматься о том, 
а сильно ли вашей организации нужен 
такой провайдер – ведь сегодня на 
рынке их достаточно много, и всегда 
есть возможность рассмотреть более 
достойные варианты.
Неплохо было бы также оценить ка-
чество работы технической поддерж-
ки в экстремальных, с точки зрения 
пользователя, ситуациях, но, к сожа-
лению, обычно техническая поддерж-
ка начинает работать с пользователем 
только после того, как «пробьет» по 
внутренней базе номер его контракта 
и удостоверится в том, что у них дей-
ствительно есть такой пользователь. 
Поэтому здесь, увы, снова приходится 
полагаться на различные форумы, со-
общества и т.д., в которых идет обсуж-
дение работы интернет-провайдеров.

«Анлим» или не «анлим»?
В последнее время пакет тарифов, 
предлагаемых белорусскими провай-
дерами, пополнился большим коли-
чеством сравнительно недорогих та-
рифных планов, предусматривающих 
доступ в Сеть с определенной гаран-
тированной провайдером скоростью 

и без тарификации трафика. Такие 
тарифные планы называют безлимит-
ными или просто «анлимами» (от ан-
глийского unlimited). Подобные тари-
фы весьма удобны и для частных лиц, 
и для организаций, однако многие ру-
ководители при постановке вопроса о 
переходе на безлимитный тарифный 
план высказывают вполне обосно-
ванное опасение по поводу того, что 
сотрудники, получив в свое распоря-
жение не ограниченный ничем сверху 
канал, будут чересчур много времени 
уделять развлечениям в Интернете, 
что тут же не замедлит негативно от-
разиться на выполнении ими своих 
служебных обязанностей.

С одной стороны, конечно, есть риск 
того, что в результате приобретения 
организацией «анлима» пользователи 
перестанут бояться перерасхода тра-
фика и будут много времени сидеть в 
«Одноклассниках», смотреть ролики 
на YouTube или даже играть в много-
пользовательские онлайновые игры 
наподобие World of Warcraft. С дру-
гой стороны, теперь они смогут пере-
стать жалеть трафик и при просмотре 
каких-либо обучающих видео, скачи-
вании полезной для работы литерату-
ры и т.д.

Для того чтобы пользователи тратили 
неограниченный корпоративный тра-
фик с пользой для организации, не-
обходимо внедрить специальное про-
граммное обеспечение, которое даст 
руководству возможность быть в курсе 
того, чем занят сотрудник на своем ра-
бочем месте, на что тратит свое рабо-
чее время и предоставленные ему ре-
сурсы, в том числе и интернет-трафик. 
В сравнительно небольших организа-
циях внедрение такой системы вряд 
ли станет заметной проблемой, а вот 
в крупных компаниях и учреждени-
ях, где количество пользовательских 
рабочих станций измеряется сотнями 
или даже тысячами штук, внедрение 

вряд ли пройдет безболезненно. Кро-
ме того, нужно сказать, что далеко не 
каждый программный продукт для мо-
ниторинга деятельности сотрудников 
может похвастаться наличием в своем 
арсенале поддержки такого большого 
количества компьютеров. Поэтому для 
крупных организаций выходом может 
стать использование DLP-системы, ко-
торая позволяет перехватывать и ана-
лизировать пользовательский трафик.
При выборе неограниченного по 
трафику тарифного плана нужно об-
ратить внимание на условия, про-
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писанные провайдером в договоре. 
Дело в том, что существует доста-
точно большое количество тарифных 
планов, которые «анлимами» можно 
назвать только с достаточно большой 
натяжкой: заявленная провайдером 
скорость остается до тех пор, пока не 
заканчивается определенный лимит 
трафика, после чего скорость под-
ключения снижается в несколько (в 
отдельных случаях – до десяти) раз. 
Такие тарифные планы могут стать не-
плохой альтернативой стандартным 
планам с оплатой трафика, но если вы 
решили остановиться на «анлиме», то, 
безусловно, они вряд ли смогут вас 
устроить.
Еще одним интересным для органи-
зации моментом в тарифных планах 
типа «анлим» является ограничение 
времени, в течение которого Интер-
нет будет доступен пользователю. В 
отличие от домашнего подключения, 
корпоративное вряд ли имеет смысл 
делать круглосуточным – если толь-
ко, конечно, в вашей организации нет 
ночной смены работников, нуждаю-
щихся в Интернете. Ряд провайдеров 
предлагают тарифные планы, лими-
тируемые не по объему трафика, а по 
времени доступа в Сеть, – те из по-
добных планов, которые предлагают 
доступ в Интернет в рабочее время, 
наверняка будут интересны практиче-
ски любым организациям.

«Последняя миля»
При выборе провайдера обязательно 
надо ознакомиться не только с тем, 
какие он предлагает тарифные планы, 
но и с тем, какие он может обеспечить 
вам типы подключения. От этого за-
висит достаточно многое, в том числе 
и такие немаловажные вещи, как ста-
бильность подключения и его стои-
мость.
Говоря о типах подключения, обычно 
имеют в виду так называемую «по-
следнюю милю» – то есть канал, сое-
диняющий абонента с провайдером. В 
случае использования традиционных 
проводных технологий таким каналом 
чаще всего может быть либо обыкно-
венная телефонная линия, либо опто-
волоконный кабель. При использова-
нии телефонной линии в настоящее 
время фактически речь идет о техно-
логии xDSL, позволяющей передавать 
по ней достаточно большие объемы 
информации. Бывший некогда повсе-
местно распространенным dial-up се-

годня уже вряд ли можно рассматри-
вать всерьез, особенно в контексте 
разговора об Интернете для органи-
заций. Безусловно, оптоволоконный 
кабель позволяет добиться большей 
скорости при подключении к глобаль-
ной сети, однако при этом и стоимость 
Интернета будет выше за счет расхо-
дов на его прокладку. Поэтому xDSL-
решения более предпочтительны для 
сравнительно небольших организа-
ций, в то время как оптоволоконные 
каналы будут удобнее для крупных 
компаний и учреждений. При исполь-
зовании подключения по xDSL общую 
скорость можно повысить путем под-
ключения нескольких независимых 
телефонных линий (если, конечно, 
для этого есть соответствующая тех-
ническая возможность). Так что xDSL 
сегодня можно считать по-прежнему 
самой удобной из технологий под-
ключения к Интернету как в корпора-
тивном, так и в домашнем сегментах 
рынка.
Отдельно стоит сказать о беспровод-
ных технологиях. Сегодня белорус-
ские организации могут использовать 
в качестве «последней мили» такие 
беспроводные стандарты, как WiMAX, 
WCDMA, CDMA-2000, и некоторые дру-
гие. При этом большинство руководи-
телей организаций не рассматривают 
возможность подключения Интернета 
для своих сотрудников с использо-
ванием указанных технологий. При-
чина этого лежит в более высокой по 
сравнению с проводными решениями 
стоимости подобных подключений, 
которая не оправданна в тех случа-
ях, когда не используется их главное 
преимущество – мобильность. В связи 
с этим беспроводные варианты досту-
па в Сеть можно скорее рассматривать 
не как основные, а как дополняющие. 
Подобный доступ целесообразно ор-
ганизовывать для сотрудников, часто 
перемещающихся из одного офиса в 
другой либо ездящих постоянно в ко-
мандировки по регионам. При этом, 
конечно, имеет смысл использовать 
не WiMAX, а технологии на базе сетей 
сотовой связи, которые сделают Ин-
тернет доступным даже среди глухого 
леса, не говоря уже об областных и 
районных центрах.
При сборе информации о провайде-
ре обязательно нужно поинтересо-
ваться, готов ли он предоставить в 
ваше пользование все необходимое 
оборудование и заняться, в случае 

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел

необходимости, прокладкой кабеля. 
Если нет, то при выборе провайдера 
по критерию цены нужно учесть до-
полнительные расходы, которые лягут 
на организацию при выполнении этих 
работ.

Напоследок
После того как все провайдеры за-
няли свое место в Excel’евском файле 
или на листе бумаги, с помощью кото-
рых вы будете выбирать лучшего из 
них, не вредно будет вспомнить о том, 
что в этом мире нет ничего идеально-
го и поставщики услуг доступа в Ин-
тернет, к сожалению, не исключение 
из данного правила. Поэтому, возвра-
щаясь к самому началу статьи, нужно 
еще раз подчеркнуть необходимость 
изначальной расстановки приорите-
тов: либо цена, либо скорость, либо 
возможность скачивать все, забыв 
о том, сколько это в итоге будет сто-
ить… Поскольку выбирать по одному 
параметру всегда проще, чем по не-
скольким, используйте не главные для 
вашей организации факторы только 
для того, чтобы отбросить заведомо 
бесперспективные и совершенно не-
интересные варианты. Также стоит 
помнить, что ошибка в выборе про-
вайдера и тарифного плана, конечно, 
будет неприятна для организации и 
вряд ли украсит карьеру того, кто при-
нимал решение о выборе, но, по край-
ней мере, точно не будет ни для кого 
фатальной, поскольку всегда можно 
выбрать другой тариф и другого про-
вайдера, если текущий чем-либо не 
устраивает.
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Бизнес-форум
ИT-отрасли Беларуси

В Беларуси прошел очередной ежегодный бизнес-форум ИT-отрасли, организованный 
компанией-дистрибьютором NewS Computers. Программа форума была насыщенной: перед 
участниками выступили с презентациями представители от компаний Club3D, Western Digi-
tal, Cooler Master, Chieftec, Goodram, NVIDIA, Brother, Hannspree/HannsG, Promate, ASRock. На 
мероприятии присутствовали ключевые игроки хардверного сегмента ИТ-рынка Беларуси, 
обеспечивающие до 70% продаж в корпоративном сегменте и компьютерной рознице.

В ходе двухдневных встреч, круглого сто-
ла и презентационной части заинтересо-
ванные руководители ИТ-компаний имели 
возможность открыто, неформально пооб-
щаться и получить ответы на все актуаль-
ные вопросы напрямую от представителей 
мировых брендов, выработать интересные 
и взаимовыгодные схемы сотрудничества, 
получить новые ценовые предложения и 
включиться в существующие маркетинго-
вые программы.
В ходе своей презентации Исса Шум, пред-
ставитель по продажам и маркетингу 
Club3D в регионе, рассказала о совершен-
но новом предложении от компании – бло-
ках питания Club3D, а также новых техно-
логиях 28 nm, Eyefinity (поддержка до 6 
мониторов от одной видеокарты Radeon), 
3D Vision. Напомним, что компания Club3D 
является европейским брендом, который с 
самого начала своего создания специали-
зировался на продаже и производстве 
видеокарт на всех существующих в мире 
чипах и с поддержкой всех возможных 
слотов расширения. Помимо видеокарт 
компания также предлагает звуковые кар-
ты, аксессуары для видеокарт. Начиная с 
2008 г. спрос на продукцию Club3D в Бела-
руси непрерывно растет.
Компания Western Digital в лице менедже-
ра по продажам в регионе Надежды Ко-
рокиной обозначила основные принципы 
продвижения и поддержки продукции WD 
на рынке Беларуси, акцентировав вни-
мание на новинках, движении в розницу, 
продвижении в составе готовых компью-
терных систем.
Как всегда увлекательно прошла презен-
тация менеджера по маркетингу компании 
Cooler Master Дмитрия Куклина. С помощью 
показанного видеоролика все присут-
ствующие смогли в подробностях увидеть 
процесс производства продукции Cooler 
Master, обеспеченный высоким уровнем 

инженерных и дизайнерских разработок и 
тщательной подготовкой персонала. Кроме 
того, были анонсированы новинки, которые 
должны появиться в Беларуси в четвертом 
квартале 2010 г.
Александр Плотицин, менеджер по прода-
жам компании Goodram в регионе, расска-
зал аудитории о ряде интересных тенден-
ций, наблюдающихся на рынке памяти, и о 
самых новейших разработках компании.
Ярко выступил на мероприятии Роджер 
Ока (Roger Oka), главный менеджер по про-
дажам в регионе EMEA компании Chieftec. 
В ходе презентации он четко и ясно объ-
яснил все преимущества работы с брен-
дом Chieftec: блоки питания под мар-
кой Chieftec работают предельно долго, 
обеспечивая высокую эффективность и 
экономию электроэнергии, бесперебой-
ную работу в корпоративной сети за счет 
встроенного активного корректора фак-
тора мощности Active PFC. Компания так-
же представила корпоративные корпуса 
для компьютеров во всех существующих 
в мире форм-факторах. Заводы Chieftec 
являются ОЕМ производством для мировых 
брендов премиум-класса в серверном сег-
менте и в корпоративном секторе. Бренд 

позиционирует себя как премиум-сегмент, 
предлагая вместе с тем и более доступные 
по цене товары для бюджетных организа-
ций, аксессуары для ноутбуков.
На конференции были представлены две 
презентации от компании NVIDIA. Пер-
вая из них, под названием «Что продавать 
этой осенью», была посвящена потреби-
тельской графике NVIDIA GeForce. Пред-
ставитель компании рассказал о таких со-
временных технологиях, как PhysX, DX11, 
CUDA и, конечно, 3D Vision. Так, новая серия 
видеокарт на базе новейших процессоров 
GeForce 4хх серии имеет очень высокую 
производительность и дарит пользова-
телям самые сильные впечатления от игр 
благодаря реалистичным эффектам и воз-
можности играть в 3D. Уже сегодня поль-
зователи графики GeForce могут играть с 
поддержкой этой технологии в более чем 
450 игр, смотреть фильмы Blu-ray 3D. А 
карты GTX460 и GTS450, по оценке NVIDIA, 
являются самым лучшим выбором в своем 
ценовом сегменте по игровым свойствам 
и дополнительному функционалу. Графи-
ческий процессор видеокарт NVIDIA несет 
функцию дополнительного процессора в 
компьютере и помогает ускорять работу 
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значительного количества современного 
программного обеспечения (например, 
Windows7, IE9, Adobe Photoshop CS5 и др.), 
принимая «удар» в виде наиболее серьез-
ных расчетов на себя.
Не менее познавательной была презен-
тация по профессиональной графике 
«NVIDIA Quadro как путь роста бизнеса». 
Зачастую при работе в системах автома-
тизации проектных работ конструкторы, 
архитекторы, проектировщики используют 
игровую графику как наиболее мощную. 
Но это не лучший выбор. Скажем, профес-
сиональные решения NVIDIA, даже самые 
бюджетные, могут в разы превосходить по 
производительности топовые игровые ре-
шения. Более того, все они оптимизирова-
ны и сертифицированы для использования 
со множеством популярных инженерных 
приложений, таких как AutoCAD, CATIA, 
NX, Solidworks и др. В итоге, конструктор, 
работая с моделью, получает более четкое 
изображение линий, более реалистично 

Комментарий эксперта

– Павел Леонидович, насколько по сравнению с про-
шлым годом изменилась ситуация с поступлением в 
Беларусь компьютерной техники? Каково сегодня на 
нашем рынке соотношение официальных и «серых» 
поставок всех игроков?
– Ситуация улучшилась. Тяжелые и сертифицируемые реше-
ния, которые проблематично ввозить через границу, к примеру, 
в сумках, сейчас на 90–95% поступают в Беларусь легально, 
по каналам официальных дистрибьюторов. Что же касается 
других комплектующих, скажем, оперативной памяти, флеш-
памяти, там обстановка немного хуже, но тоже изменяется в 
лучшую сторону. Если буквально пару лет назад на рынке при-
сутствовало много продавцов, которые предлагали покупате-
лям «непонятно что», то сегодня их стало примерно на четверть 
меньше. Меня, как руководителя дистрибьюторской компании, 
это очень радует – мы вытесняем «серый» рынок. Надеюсь, что 
при сохранении нынешней тенденции еще через два года мы 
придем к такой ситуации, которая сегодня наблюдается в Поль-
ше, где доля «серого» рынка составляет считанные проценты.
– Основная заслуга в нынешних улучшениях принад-
лежит государству или официальным дистрибьюторам?
– Конечно, без помощи со стороны государства, без контро-
ля завоза товаров мы не в состоянии серьезно противостоять 
«серому» импорту, но и со своей стороны мы очень стараемся 
качественным сервисом, гарантийным обслуживанием, марке-
тингом стимулировать «белые» каналы. И основная часть кли-
ентов уже хорошо понимает преимущества покупки официаль-
но поставленной продукции.
– В мире много говорят о том, что ноутбуки стреми-
тельно вытесняют настольные решения. Насколько 
ярко эта тенденция выражена в Беларуси?

О тенденциях, наблюдаемых в хардверном сегменте ИТ-рынка Беларуси, жур-
налу IT Бел рассказал директор компании NewS Computers Павел РАКОВИЧ.

– Если на Западе в средней 
семье может быть сразу не-
сколько компьютеров – и ста-
ционарный, и ноутбук, и нетбук, 
то в нашей стране мы до такого 
уровня пока еще не дошли. На 
мой взгляд, в Беларуси десктоп-
ный сегмент еще несколько лет 
будет расти, и активное рас-
пространение ноутбуков этому 
росту не помешает.
– Не повлиял ли отрица-
тельно на качество поставляемой на белорусский рынок 
продукции мировой финансовый кризис?
– Пожалуй, нет. Во всяком случае, те бренды, которые фигу-
рируют в нашем прайс-листе, на качестве все так же не эконо-
мят. Процент выхода продукции из строя по-прежнему низок.
– Какие еще нюансы ситуации на компьютерном рын-
ке вы бы хотели отметить?
– Считаю, что белорусский рынок следует рассматривать в 
привязке к европейскому, просто мы движемся по его пути с не-
которым запозданием. Стагнации на нашем рынке нет, и я на-
деюсь, в ближайшее время не будет. Есть много ниш, в которых 
можно активно работать. Из недавних изменений считаю нуж-
ным отметить появление на белорусском рынке ритейла. Он еще 
в зачаточном состоянии, но уже интересен. Грамотный ритейл 
сам по себе сильно развивает рынок, повышаются культура про-
дажи и культура покупки, растет уровень сервиса и т.д. Словом, 
вступает в силу совокупность правильных факторов, которые в 
целом изменяют, улучшают отношение клиентов к ИТ-отрасли. 
Так что белорусский рынок развивается. И очень активно.

й б й

отрисованный объем модели, высокую 
скорость поворота или приближения и да-
же рендеринг в реальном времени с учетом 
освещения и других внешних факторов. 
Все это переносит работу на новый, более 
высокий уровень, значительно уменьшая 
временные затраты на ее выполнение и от-
крывая дополнительные возможности для 
реализации самых сложных задач.
Компания Hannspee/Hanns.G, произво-
дитель LCD панелей для ASUS, Lenovo, LG, 
Sony, IBM, HP, Fujitsu, ViewSonic, Samsung, 
предложила рынку Беларуси ассорти-
мент стильных недорогих мониторов под 
собственным брендом Hanns.G. До конца 
2010 г. в нашей стране появится также и 
потребительская электроника под брен-
дом Hannspree: цифровые фоторамки, 
ЖКИ-телевизоры с уникальным дизайном, 
а также нетбуки.
Рынку также был представлен новый яр-
кий бренд Promate: аксессуары для iPhone, 
iPod, iPad, ноутбуков, нетбуков, игровые и 

мультимедийные гаджеты, сумки, универ-
сальные зарядные устройства, Bluetooth 
гарнитуры, переходники, подставки для 
ноутбуков, фоторамки и прочие интерес-
ные вещи. Данная продукция поступит в 
продажу в нашей стране в ноябре.
В ходе одной из презентаций на форуме 
было анонсировано также появление этой 
осенью-зимой в Беларуси ритейловых про-
дуктов – игровых аксессуаров, гаджетов 
Thrustmaster и уникальных ярких клавиа-
тур, мышек, ковриков и другой продукции 
в стиле мультфильмов Disney, Picsar, Jetix 
под маркой Cirkuit Planet.
Компания ASRock в свою очередь пред-
ставила новейшие и эксклюзивные модели 
материнских плат с поддержкой самых со-
временных технологий и функций, модели 
на чипе Intel NM10 Express для mini-ITX, 
неттопы NVIDIA ION ASRock.

Егор РОСТОЦКИЙ
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Внимание к рынку 
Беларуси растет
Сегодня хорошо известная IT-специалистам тайваньская 
компания Foxconn отвоевывает рыночные позиции, утраченные 
на протяжении кризисного 2009 г. Именно с целью восстановить 
каналы сбыта и колесит по СНГ глава представительства Foxconn в 
России и странах СНГ Сергей ГУЗЕЕВ. Во время его визита в Минск 
мы воспользовались возможностью встретиться с ним и задать ряд 
вопросов.

– Сергей, насколько, по вашим 
ощущениям, мировой кризис уда-
рил по продажам компьютерных 
комплектующих?
– Мы, как и любая другая компания, 
не остались от него в стороне – наши 
продажи пошли вниз, сильно упал и 
маркетинговый бюджет. Нас не закры-
ли, но сотрудников в офисе, конечно, 
поубавилось. Вместе с тем напомню, 
что Foxconn под своим собственным 
брендом выпускает только материн-
ские платы и корпусы для десктопов. 
И как раз эти две позиции пользуются 
стабильным спросом на постсоветском 
пространстве.
– Что поменяется после этого ваше-
го приезда? Откроются новые склады, 
появятся новые дистрибьюторы?
– Боже упаси, мы не можем столько 
за два дня сделать! Сейчас мы в боль-
шей степени хотим понять белорус-
ские правила ведения бизнеса, из пер-
вых уст почерпнуть информацию о том, 
что творится на рынке. Я думаю, что 
белорусский рынок тоже поменялся за 
два-три последних года. Кроме того, те 
правила, по которым живет ваша стра-
на, они очень сильно отличаются от 
правил, по которым живут все осталь-
ные страны СНГ. И это накладывает на 
нас определенные ограничения.
– У вас есть какие-нибудь циф-
ры, показывающие, какой объ-
ем продукции Foxconn поступает 
в Беларусь? И как соотносятся 
полностью официальные (легаль-
ные) и «серые» поставки?
– Сейчас сложно говорить, так как 
официальным путем поступают бук-

вально доли процента. Легальные по-
ставки нашей продукции настолько ма-
лы, что о них стыдно даже упоминать. 
В то же время в белорусских магазинах 
полно продукции под маркой Foxconn. 
Представьте: после разговора со мно-
гими IT-бизнесменами в Беларуси я 
узнаю, что они закупают продукцию 
Foxconn в Европе, у наших коллег – 
официального представительства 
Foxconn в Европе. Я им говорю: «Зачем 
вы платите лишние комиссионные, ког-
да у вас есть все основания закупать 
то же самое дешевле через представи-
тельство Foxconn в России и странах 
СНГ?» А они отвечают: «Если бы мы 
знали раньше, то, естественно, закупа-
лись бы у вас».
– Вы собираетесь как-то заявить 
о себе в Беларуси в маркетинговом 
плане?
– Да, конечно. Более того, речь идет 
уже не только о поставках материнских 
плат и корпусов под торговой маркой 
Foxconn. Корпорация в целом меняет 
свою стратегию. Если раньше Foxconn 
являлся контрактным производителем 
продукции только для крупнейших ми-
ровых брендов – Apple, Dell, Hewlett-
Packard, Intel и других, то теперь пре-
тендовать на такие же отношения с 
Foxconn могут и мелкие компании с не-
большими объемами производственных 
заказов.
То есть часть OEM-модели перешла и в 
наш департамент. И мы теперь можем 
предлагать нетбуки, ноутбуки, неттопы, 
мониторы и т.д. При этом любой заказ-
чик – например, компания мобильной 
связи, – может поставить на устройстве 

свой бренд и продавать под собствен-
ной маркой. И в России этот бизнес уже 
идет вовсю – мы отгружаем брендиро-
ванные нетбуки, мониторы. Недавно 
также начали продавать своего рода 
«полуфабрикаты» десктопов. Это кор-
пуса с блоком питания, материнской 
платой, оптическим приводом и кард-
ридером. Все оттестировано, остается 
вставить процессор, память и что-то еще 
по желанию клиента. Их охотно покупа-
ют некрупные сборщики ПК. С крупными 
работать тяжело – они вложили боль-
шие деньги в собственные производ-
ства, и им такие «полуфабрикаты» не 
нужны. А вот сборщики средней руки, у 
которых объемы производства порядка 
50–60 тыс. ПК в год, берут их на ура.
Эту систему мы успешно откатали не 
только в России, но и в Казахстане. Не 
знаю, как получится в Беларуси – у вас 
есть определенные ограничения по сер-
тификации компонентов. Но я считаю, 
что нет ничего нерешаемого. Мы, как 
производители, всегда готовы пойти на-
встречу.
– Для белорусского «Интеграла» 
что-нибудь можете сделать?
– Кстати, что интересно, представи-
тели «Интеграла» отказались с нами 
встречаться, когда узнали, что мы рус-
ские, приехали из Москвы. Они ждали, 
что китайцы приедут.
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– Вы общались с белорусскими 
сборщиками компьютеров?
– Общались, но как-то странно. Они не 
хотят признаваться, что они сборщики 
ПК. Мол, делаем, но совсем немного – 
«тiлькi для сэбе», как говорят укра-
инцы. И никто не признался, сколько 
компьютеров собирает. Почему-то это 
совершенно закрытая информация.
– Какие-то новые собственные 
бренды Foxconn планирует запу-
скать?
– У меня нет такой информации. Ре-
шения принимаются на Тайване.
– Собирается ли Foxconn откры-
вать производство в Беларуси? 
Например, в кооперации с тем 
же «Интегралом» или «Горизон-
том»?
– Насколько я знаю, нет. Недав-
но был совместно с Hewlett-Packard 
запущен завод Foxconn под Санкт-
Петербургом, и пока открывать новые 
производства в регионе не планиру-
ется. К тому же у Foxconn есть много 
заводов неподалеку, в Европе.
– По какому принципу вы отби-
раете деловых партнеров в Бела-
руси?
– Прежде всего, нужно, чтобы у лю-
дей было желание работать именно 
с Foxconn. А не по принципу «вы нам 
привезите и сами организуйте про-
дажи». То есть компании тут должны 
быть сами заинтересованы в сотруд-
ничестве с нами.
Ну и, конечно, наши белорусские 
партнеры должны занимать опреде-
ленное положение на рынке. У них 

должны быть какие-то свои активы, 
дилерские сети по регионам.
– В отчетах, которые вы от-
правляете на Тайвань, в головной 
офис, Беларусь проходит отдель-
ной строчкой или нет?
– Нет. У нас есть показатель «Рос-
сия» и показатель «Страны СНГ».
– Какое соотношение продаж 
Foxconn в России и в странах СНГ?
– Из 100% продаж в регионе где-то 
85% приходится на Россию и 15% – на 
страны СНГ. У нас сейчас очень боль-
шие надежды на Беларусь и Украину. 
Казахстан худо-бедно развивает IT-
рынок, там сильны позиции местных 
сборщиков, которые охотно приоб-
ретают наборы комплектующих для 
сборки десктопов.
В Беларуси, как я знаю, проводится 
такая политика, что приобретаться 
по закупкам должно прежде всего то, 
что сделано в Беларуси. Так что я ви-
жу здесь хороший рынок для наборов 
комплектующих от Foxconn – по прин-
ципу «сделай сам». Соединил, свин-
тил, подключил – и получается вполне 
белорусский продукт. То же самое и с 
мониторами – мы можем поставлять 
комплекты, а вы их здесь собирайте 
и размещайте наклейки «Сделано в 
Беларуси». Мы даже можем помочь с 
их сертификацией, взять на себя рас-
ходы.
– Вы планируете открывать в 
Беларуси сервис-центр Foxconn?
– Для этого необходимо иметь опре-
деленный, устоявшийся объем про-
даж. Пока это нецелесообразно чисто 

экономически. Но в целом, конечно, 
вопрос вполне обсуждаемый. Это 
ведь может быть в том числе и имид-
жевый ход.
– По вашим ощущениям, в чем 
ключевые отличия белорусского 
IT-бизнеса от бизнеса в России и 
других странах СНГ? Можно ли его 
выразить в цифрах?
– По моим личным оценкам, емкость 
белорусского рынка готовых ПК – 
200–220 тыс. в год. Это если учиты-
вать вместе десктопы и мобильные 
решения. Думаю, пока в Беларуси до-
ля десктопов все же больше, чем до-
ля ноутбуков. То есть за 2010 г. будет 
продано 100–120 тыс. десктопов, а 
остальное поделят ноутбуки и нетбу-
ки.
В России Foxconn занимает примерно 
25% рынка корпусов, и нам хотелось 
бы перенести этот показатель также и 
в Беларусь. Кризис очень повлиял на 
этот рынок, продажи брендовых кор-
пусов просто «схлопнулись». Рынок 
заполонили безымянные дешевые ки-
тайские корпуса, сделанные едва ли 
не из фольги. Люди в кризис стали за-
крывать глаза на качество. Теперь мы 
отвоевываем все обратно.
Конечно, в глобальном плане для 
Foxconn белорусский рынок – это ка-
пля в море. Но сейчас нам приходит-
ся бороться за каждую копейку, и мы 
больше не можем игнорировать малые 
рынки. Рынок изменился, маржа на 
нем упала, вот мы и ездим по городам 
и весям, налаживаем структуру про-
даж.
Что же касается Беларуси, то у вас в 
бизнесе все же больше дисциплины, 
прописаны определенные законы. 
Причем важно, как законы исполня-
ются, как за этим следят. В России 
законы, конечно, тоже прописаны, но 
они изменяются раз в полгода. А вот 
в Казахстане как прописали правила 
15 лет назад – так они и остаются не-
изменными. Ни влево, ни вправо – ни-
чего не меняется, они едины для всех.
У Беларуси свои особенности. Я побы-
вал в нескольких компаниях – такая 
ностальгия, Советский Союз прямо… 
Интересно, конечно, но сам бизнес у 
вас идет как-то помедленнее, неторо-
пливо, рассудительно. Москва – это 
сумасшедший ритм, не знаешь, что 
будет завтра, нужно сегодня продать, 
чтобы завтра не было переполнения 
склада или чего-то другого – скажем, 
революции. У вас же все спокойнее.

Справка IT Бел

Foxconn – торговое название тайваньской фирмы Hon Hai Precision 
Industry Co. (Ltd.). Созданная в 1974 г., компания Foxconn является 
крупнейшим в мире контрактным производителем электроники (элек-
тронных компонентов и готовых изделий), в основном являясь непо-
средственным исполнителем по контрактам с другими компаниями, 
которые, в свою очередь, продают изделия под своими торговыми марка-
ми. Foxconn занимается изготовлением таких известных устройств, как 
Mac mini, iPod и iPhone для корпорации Apple; PlayStation 2 и PlayStation 
3 для Sony; Wii для Nintendo; Xbox 360 для Microsoft, сотовых телефонов 
для Motorola и Amazon Kindle; телекоммуникационного оборудования 
для Cisco. Для корпорации Intel Foxconn выпускает материнские платы, 
выполняет различные заказы для американских фирм Dell и Hewlett-
Packard. Кроме того, компания выпускает материнские платы и корпуса 
для десктопов под собственной торговой маркой и под торговой маркой 
WinFast.

Компания Foxconn за пределами Тайваня имеет собственные заводы в 
Китае, Соединенных Штатах, Японии, Великобритании, Чехии, Польше, 
Венгрии, Мексике, Бразилии, Индии, Вьетнаме и России. Оборот – $78,8 
млрд в год, чистая прибыль – $2,36 млрд, число сотрудников – 550 тыс.
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– Как вы оцениваете значимость 
личных контактов в IT-бизнесе?
– Весь мой жизненный опыт говорит 
о том, что бизнес делается не между 
компаниями, а между людьми. Если 
сухо-юридически подходить так, что 
есть компания «А» и компания «Б», то 
многие вопросы можно решать беско-
нечно долго – и ничего не получится. 
А можно просто позвонить человеку, 
посидеть с ним за бокалом пива и все 
решить.
В этом, наверное, самое большое от-
личие российского представитель-
ства Foxconn от представительств в 
других странах мира. У нас работают 
только россияне – ни одного граж-
данина Китая нет. И иностранцам ча-
сто непонятны наши методы ведения 
бизнеса. Я вот прекрасно знаю ра-
ботников Asus, Gigabyte, MSI, других 
IT-компаний. Мы встречаемся, в том 
числе на различных конференциях, 
здороваемся, сидим за одним столом, 
говорим о бизнесе, обсуждаем разви-
тие рынка. Для нас они – прежде все-
го коллеги. А китайцы такого не могут 
себе даже представить. Там если ты 
сидишь за одним столом с предста-

вителями конкурента – ты уже пре-
датель.
– Компания Foxconn известна как 
крупнейший контрактный про-
изводитель. А ведет ли она соб-
ственные исследования и разра-
ботки каких-то технологических, 
компьютерных новинок?
– Есть дочерние компании, но они 
специализированные. Например, боль-
шие деньги вкладываются в разработ-
ки медицинской компьютерной техни-
ки, на борьбу с раком. Но это особо не 
афишируется.
– Недавно по компании Foxconn 
прокатился целый ряд скандалов, 
после которых зарплаты работни-
кам заводов подняли в 2-2,5 раза. 
Как вы можете это прокомменти-
ровать?
– Я скажу так: миф о дешевой китай-
ской рабочей силе давно пора забыть. 
Сейчас мы вообще переносим произ-
водства во Вьетнам – открыли там уже 
два завода. Вьетнамскому рабочему на 
них можно платить 40-45 долларов – 
как рабочему в Китае пять-семь лет на-
зад. Китай сейчас быстро развивается, 
причем во всех аспектах жизни. На-

пример, раньше в этой стране не было 
пенсионного обеспечения, люди жили 
без пенсии. А теперь этот вопрос ре-
шается, правительство разрабатывает 
пенсионную систему. То же самое и с 
китайской нищетой – она исчезает. Так 
что речь не о том, что это Foxconn ло-
кально поднимает зарплаты. В Китае в 
целом уровень жизни растет, и это об-
щий и неизбежный процесс. Китайцы 
хотят жить лучше, и власти вынуждены 
с этим считаться. Думаю, буквально 
лет через пять дешевой китайской про-
дукции в мире станет намного меньше. 
Но спрос на дешевую (пусть и низко-
качественную) продукцию останется. 
Так что уже китайские компании будут 
открывать производства где-нибудь 
во Вьетнаме, Бирме, Бангладеш и т.д. 
Будет как с Тайванем – оттуда сейчас 
почти все компьютерные производства 
перенесены на материковый Китай, а 
на Тайване развиваются только новин-
ки – например, дисплейные и светоди-
одные технологии.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел
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Периметры информационной 
безопасности организации

В предыдущей статье – «Нормативное обеспечение информаци-
онной безопасности» (см. IT Бел №9/2010, с. 52-55) – нами был 
рассмотрен самый важный – нормативный правовой уровень си-
стемы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) орга-
низации. Далее рассмотрим административный, процедурный и 
программно-технический уровни СМИБ.

Административный
периметр СМИБ
В рамках формирования данного периме-
тра СМИБ руководство организации долж-
но в локальных нормативных правовых 
актах раскрыть для каждого работника 
базисное понятие «политика безопасно-
сти организации», разработать полный 
перечень и структуру таких документов, 
проводить комплекс мероприятий по их 
разработке, внедрению, сопровождению, 
а также полностью согласовывать меро-
приятия по обеспечению информацион-
ной безопасности (ИБ-мероприятий) с 
жизненным циклом информационных си-
стем (ИС). Среди этапов жизненного цикла 
ИС выделяют выбор, приобретение, уста-
новку и внедрение, эксплуатацию, вывод 
из эксплуатации. И безопасность (в том 
числе информационная) закладывается в 
ИС в самом начале и непрерывно поддер-
живается на всем ее жизненном цикле.
Главные цели создания периметра:
• добиться осознания всеми работника-
ми необходимости безопасной работы;
• формирование и полная реализа-
ция всех согласованных программ ИБ-
мероприятий. Основа таких программ – 
политика безопасности организации в 
отношении защиты своих активов (в том 
числе информационных). Под ресурсом 
(активом) понимается подлежащий за-
щите идентифицированный элемент ИС, 
имеющий ценность (в том числе матери-
альную);

• подключение значительных ресурсов;
• контроль состояния дел.
Политика безопасности организации и 
разработка ее программ безопасности 
строятся на основе риск-анализа. ИБ-
риск – потенциальная возможность убыт-
ков вследствие нарушений безопасности 
ИС организации. Часто даже профессио-
налы путают ИБ-риск с ИБ-угрозой – лю-
бым потенциально возможным событием, 
принципиально способным оказать де-
структивное воздействие на компьютер-
ную систему и оборот информации в ней. 
ИБ-риск также отличается от ИБ-угрозы 
возможностью построения численных 
оценок вероятности реализации угрозы и 
возможных потерь.
Уязвимость ИС делает возможным возник-
новение ИБ-угрозы. Уязвимость всегда 
является недостаточной защищенностью 
(ошибки в ИС; наличие в ИС тайных входов 
в нее, оставленных при отладке и (или) на-
стройке).
Предварительный этап риск-анализа – ис-
следование широко распространенных 
угроз для обеспечения базового уровня 
безопасности: на 1-м месте по размеру 
ущерба стоят непреднамеренные ошибки 
пользователей и персонала обслуживания 
ИС; на 2-м – кражи и т.п. (основной ущерб 
наносят инсайдеры, то есть работники с 
высоким уровнем доверия); на 3-м – сти-
хийные бедствия и аварии инфраструкту-
ры сервисов ИС; на 4-м – внешние атаки 
на ИС.
После риск-анализа и определения стра-
тегии защиты разрабатывается программа 
обеспечения ИБ, под которую выделяются 
необходимые ресурсы, назначаются ответ-

ственные и порядок контроля ее выполне-
ния, и др.
Под политикой безопасности понимают 
совокупность четко документированных 
решений топ-менеджмента организации, 
направленных на защиту информацион-
ных и других ресурсов, ассоциированных 
с ними, то есть глобальную ИБ-стратегию, 
а не отдельные правила или их наборы, 
определяемые в процедурном периметре. 
Такой подход существенно шире значения 
«набор правил разграничения доступа» 
(именно это означает security policy «Оран-
жевой книги» США, заложившей понятий-
ный базис и определяющей важнейшие 
сервисы безопасности, предлагающей 
методы классификации ИС согласно тре-
бованиям ИБ).
Общая программа обеспечения безопас-
ности и политики безопасности разде-
ляются на уровни трактования вопросов 
различной степени специфики.
Для проектов обеспечения ИБ необходимо 
еще в начальной стадии определять, что 
будет считаться признаками их заверше-
ния, а также методологию оценки их ре-
зультатов.
Для обоснования проекта подсистемы 
обеспечения ИБ существует 2 подхода:
1) проверка соответствия уровня защи-
щенности ИС требованиям одного из ИБ-
стандартов, среди которых: требования 
Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республике Беларусь, про-
фили защиты в соответствии с ISO 15408 
(«Общие критерии»), классы защищен-
ности в соответствии с РД ФСТЭК России 
(ранее – Гостехкомиссия РФ), иные тре-
бования. При таком подходе критерием 

Сергей СИЛКОВ,
член Союза юристов Беларуси и Российской Гильдии управляющих документацией

БЕЗОПАСНОСТЬ

58

№
 1

0 
(1

7)
/2

01
0 

г.
, О

К
ТЯ

Б
РЬ



достижения цели ИБ становится выполне-
ние разработанного набора требований, 
а критерием эффективности – минимиза-
ция трат на выполнение заданных функ-
циональных и гарантийных требований 
безопасности. Но если требуемый уровень 
защищенности четко не указан в правовых 
документах, то невозможно определить 
его максимально эффективный уровень;
2) риск-менеджмент (оценка рисков и 
управление ими) произошел из глобаль-
ных принципов разумной достаточности 
в ИБ: невозможности создания полностью 
непробиваемой защиты; необходимости 
соблюдения баланса трат на защиту и 
всеми получаемыми эффектами пониже-
ния потерь от ИБ-нарушений (стоимость 
средств ИБ не выше стоимости информа-
ции и ассоциированных с ней ресурсов; 
затраты нарушителя на несанкциониро-
ванный доступ к информации – НСД – пре-
вышают эффект, получаемый им в резуль-
тате НСД, и др.).
Размер ожидаемых потерь от инцидентов, 
связанных с ИБ, оценивается на основе 
исходного состояния ИС. После чего оце-
нивается влияние предлагаемых средств 
и мер обеспечения безопасности на сни-
жение рисков и их общая стоимость. 
Аналитический метод определения за-
трат здесь неприменим, поэтому точные 
соотношения между затратами и уровнем 
защищенности практически невозможно 
определить.
Любой риск идентифицируется:
• угрозой, возможной реализацией ко-
торой вызван данный риск;
• ресурсом, в отношении которого воз-
можна реализация данной угрозы;
• уязвимостью, через которую возможна 
реализация данной угрозы в отношении 
данного ресурса.
• событиями-триггерами – индикато-
рами произошедших или ожидающихся 
рисков (так, увеличение времени отклика 
web-сервера может свидетельствовать о 
производимой на него DoS-атаке).
Таким образом, в процессе оценки риска 
надо оценить стоимость ущерба, частоту 
возникновения нежелательных событий, 
вероятности того, что такие события нане-
сут урон ресурсам. При этом ожидаемый 
ущерб сравнивается с затратами на меры 
и средства безопасности, после чего при-
нимаются решения в отношении риска: на 
его принятие; на понижение (внедрение 
средств и механизмов защиты для умень-
шения вероятности реализации угроз); на 
устранение (отказ от применения подвер-
женного угрозе ресурса); на перенесение 
(страхование, тогда при реализации угро-

зы потери несет страховщик, а не владе-
лец ИС).
Политика безопасности распределена по 
трем уровням.
На верхнем уровне в терминах конфи-
денциальности, целостности, доступности 
формулируются ИБ-цели организации и 
принимаются решения, в целом затраги-
вающие всю организацию.
На среднем уровне решаются отдельные, 
но очень важные ИБ-проблемы в ИС: от-
ношение к передовым, но непроверенным 
ИКТ; доступ в Интернет (свобода доступа к 
информации и защита от внешних угроз); 
применение пользователями неофициаль-
ных ПС и домашних компьютеров и др. По-
литика для каждого аспекта должна опи-
сывать:
• описание и область применения: где, 
когда, как, по отношению к кому и чему 
применяется данная политика безопас-
ности;
• обязанности (роли): информацию о 
должностных лицах, ответственных за 
реализацию политики безопасности;
• законопослушание: общее описание 
запрещенных действий и наказаний за 
них;
• контакты: к кому разрешено обращать-
ся за дополнительной информацией и по-
мощью.
Политика нижнего уровня определяется 
очень подробно, так как ее невозможно 
отделить от реализации – она включает 
в себя и цели безопасности, и правила их 
достижения. В организации существуют 
специфичные сервисы, которые нельзя 
единообразно регламентировать, но они 
столь существенны при обеспечении ре-
жима ИБ, что относящиеся к ним решения 
должны приниматься не на техническом 
уровне, а на административном.
Так, при разработке политики нижнего 
уровня необходимо определить:
• персонал, имеющий право доступа к 
сервису и поддерживаемым им объектам;
• условия чтения и модификации ин-
формации;
• организацию удаленного доступа к 
сервису.
Цели должны увязывать и объекты серви-
са, и производимые с ними действия меж-
ду собой. А уже из целей выводят правила 
безопасности, описывающие, кто, в каких 
обстоятельствах, что имеет право делать. 
Необходимо искать компромиссы обеспе-
чения приемлемого уровня безопасности 
за разумную цену (с тем, чтобы персонал 
не оказался чрезмерно нагружен). Вви-
ду особой важности проблемы наиболее 
формально задают права доступа к объ-

ектам, а после формулирования политики 
безопасности составляется программа ее 
реализации и происходит собственно реа-
лизация.
Программа реализации политики без-
опасности структурируется по уровням в 
соответствии со структурой организации: 
на верхнем уровне – вся организация, на 
нижнем – отдельно взятые услуги или 
группы однородных сервисов.
Цели программы верхнего уровня:
• стратегическое планирование и четкая 
политика отслеживания, оценки и внедре-
ния новых техно-технологических средств 
и решений по обеспечению безопасности;
• риск-менеджмент (оценка рисков, вы-
бор рациональных средств защиты);
• контроль ИБ-деятельности и рас-
пределения ресурсов. Контроль ИБ-
деятельности имеет двустороннюю на-
правленность. Необходимо гарантировать 
легитимность действий организации и 
поддерживать адекватные контакты с кон-
тролирующими госорганами, а также не-
прерывно отслеживать состояние ИБ вну-
три организации, реагируя на нарушения и 
дорабатывая меры защиты.
Цель программы безопасности нижнего 
уровня – обеспечение надежной защиты 
определенного сервиса (группы однород-
ных сервисов). На этом уровне выполня-
ются: определение типов применяемых 
защитных механизмов; закупка и инстал-
ляция технических средств; администри-
рование; отслеживание состояний слабых 
мест и т.п.
Синхронизация программы реализации 
политики безопасности с жизненным 
циклом защищаемого сервиса.
На этапе выбора определяют, какими ха-
рактеристиками и какой функционально-
стью он должен обладать; документируют 
предполагаемое назначение; оценивают 
финансовые и иные ограничения. С точки 
зрения ИБ важна оценка критичности и 
сервиса, информации, которую он будет 
перерабатывать, поэтому надо опреде-
лить:
• информация какого рода предназна-
чена для переработки новым сервисом;
• возможные последствия нарушений 
конфиденциальности, целостности, до-
ступности такой информации;
• характер угроз, по отношению к кото-
рым сервис и информация станут наибо-
лее уязвимы;
• особенности нового сервиса, требу-
ющие принятия специальных процедур-
ных мер;
• ИБ-характеристики персонала (квали-
фикация, надежность);
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• законодательные положения и вну-
тренние правила регулирования нового 
сервиса.
Во время приобретения составляют 
специ фикации, разрабатывают варианты 
приобретения, закупают ИС.
После приобретения сервис устанавлива-
ют, конфигурируют, тестируют, вводят в 
эксплуатацию (установка и внедрение 
ИС).
После установки проводят тестирование, 
полнота которого является гарантией без-
опасной эксплуатации.
Во время эксплуатации – самого дли-
тельного этапа – сервис работает, админи-
стрируется, подвергается модификациям. 
Безопасность сервиса регулярно проверя-
ют (после существенных модификаций это 
обязательно).
При выводе из эксплуатации переходят 
на новый сервис, обычные программно-
аппаратные компоненты продают (утили-
зируют), а хранящие конфиденциальную 
информацию – физически разрушают. ПС 
стирают, если иное не предусмотрено ли-
цензиями на них.
При выводе информации из оборота ее 
переводят в другую ИС или отдают на ар-
хивное хранение либо на уничтожение, 
обеспечивают программно-аппаратную 
совместимость средств записи и чтения, 
сохраняют ключи и средства расшиф-
ровки (если информация архивирована в 
шифрованном виде), поддерживают кон-
фиденциальность классифицированной 
информации.

Процедурный периметр
СМИБ
Этот периметр СМИБ основан на:
• непрерывности пространственно-
временной защиты;
• четком распределении функциональ-
ных обязанностей с предельной миними-
зацией всех привилегий;
• объектном подходе, который разде-
ляет защищаемые сущности (территорию, 
аппаратные средства, ПС и т.д.) на относи-
тельно независимые подобъекты, рассма-
тривая их с разной степенью детализации, 
контролируя связи между ними;
• существовании жизненных циклов и 
ИС, и персонала. На этапе выбора ИС раз-
рабатывается описание должностных 
обязанностей с требованиями к квали-
фикации и назначаемыми привилегиями; 
на этапе установки и внедрения ведется 
обучение (в том числе по вопросам ИБ); 
на этапе вывода из эксплуатации не допу-
скается нанесение ущерба обделенными 
работниками.

Периметр ориентирован на работников, а 
не на технику и состоит из:
• менеджмента персонала;
• физических защит;
• реагирований на нарушения безопас-
ности;
• поддержки работоспособного со-
стояния;
• планирования посткатастрофных ме-
роприятий.
Задачи ИБ в данном периметре:
• поддержка пользователей и ПС;
• конфигурационное управление;
• управление резервным копированием 
информации и ее машинными носителями;
• ведение регламентных работ;
• документирование всей деятельности;
• постоянное знакомство со всей ин-
формацией по новым пробелам в ИБ вну-
три организации и вне ее.
Главные цели заранее продуманных реак-
ций на нарушения ИБ:
• локализация инцидента и уменьшение 
вреда;
• выявление нарушителей;
• предупреждение повторных наруше-
ний.
Процессы планирования посткатастроф-
ных мероприятий состоят из:
• выявления критически важных дело-
вых функций организации, установления 
их приоритетов, идентификации всех не-
обходимых для них ресурсов;
• определения перечня всех возможных 
аварий и катастроф;
• разработки и подготовки реализации 
стратегии восстановительных работ;
• тестирования стратегии.

Программно-технический
периметр СМИБ
Его образуют мероприятия по контролю 
сетевых и компьютерных сущностей (ин-
формации, ПС, аппаратных средств).
Мероприятия, составляющие основу архи-
тектуры ИБ:
• препятствование ИБ-нарушениям 
(превентивное);
• обнаружение нарушений и локализа-
ция зон их воздействия;
• выявление ИБ-нарушителей;
• восстановление режима ИБ.
Базовые принципы безопасности архи-
тектуры:
• невозможность переходов ИС в небез-
опасные состояния;
• невозможность для нарушителя обхо-
да разнообразных средств защиты;
• непрерывность и эшелонирован-
ность пространственно-временной за-
щиты;

• четкое распределение функциональ-
ных обязанностей с предельной миними-
зацией всех привилегий;
• простота управляемости ИС по 
ие рархическому принципу с малым чис-
лом сетевых и компьютерных сущностей 
на любом уровне иерархии;
• постоянное выявление и укрепление 
слабых (неустойчивых) компонент;
• следование апробированным реше-
ниям и стандартам, признанным профес-
сиональными сообществами и государ-
ственными организациями.
Основа периметра – сервисы безопас-
ности, призванные функционировать в 
открытой сетевой среде с разнородными 
компонентами, быть устойчивыми к со-
ответствующим угрозам, а их функцио-
нирование – быть удобным для пользо-
вателей и персонала. Перечислим эти 
сервисы:
• идентификация/аутентификация. 
Наиболее эффективна программная или 
программно-аппаратная криптоаутен-
тификация (парольная защита уходит в 
прошлое, а биометрия не достигла еще 
нужного уровня надежности);
• управление доступом. Вместе с поня-
тием «доверенные ПС» уходит в прошлое 
и распространенная дискреционная мо-
дель – модель управления произволь-
ным доступом. При разграничении до-
ступа необходимо учитывать семантику 
операций, но для этого есть лишь тео-
ретические разработки. Ролевое управ-
ление доступом эффективно для упро-
щения администрирования при большом 
количестве пользователей (ресурсов) и 
постоянных конфигурационных измене-
ниях;
• экранирование: виртуальные ло-
кальные сети, ограничивающие интер-
фейсы, межсетевые экраны (МЭ). МЭ – от 
внешних корпоративных, контролирую-
щих действия внешних и внутренних 
пользователей, до персональных – име-
ют высший уровень защиты, удобства 
применения и администрирования, яв-
ляются первым рубежом защиты сетевой 
среды (инкапсулируя объект защиты и 
контролируя его внешнее представле-
ние).
К сервисам безопасности также относят 
протоколирование и аудит, шифрова-
ние, надежный контроль целостности, 
анализ защищенности, обеспечение от-
казоустойчивости и безопасного восста-
новления. При их реализации в первую 
очередь необходимо решать вопросы ар-
хитектурные, с учетом возможных угроз 
и соответствующих зон поражения.
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27–29.10.2010 Одиннадцатая конференция Cisco 
Expo Россия г. Москва, Центр между-

народной торговли Cisco

28.10.2010 Седьмой ежегодный форум «IT-
ЛИДЕР» Россия г. Москва, отель «Рэдис-

сон САС Славянская» 

Ассоциация менеджеров России, 
журналы «Итоги», CIO, Intelligent 
Enterprise и компания КРОК

03–04.11.2010 Конференция Cisco Expo Украина г. Киев, выставочный ком-
плекс «Акко Интернешнл» Cisco

10.11.2010 CNews Forum 2010: Информацион-
ные технологии завтра Россия г. Москва, отель «Рэдис-

сон САС Славянская» CNews Analytics и CNews Conferences

17–19.11.2010

Международная практическая 
конференция «Продвижение сай-
тов в белорусском Интернете. Ре-
волюция»

Беларусь

Бизнес-центр гостинич-
ного комплекса «Викто-
рия», г. Минск, пр. Побе-
дителей, 59

Webcom Media®

17–18.11.2010
VII Международный форум по 
банковским информационным 
технологиям «Банк ИТ’10»

Беларусь г. Минск Инфопарк, Нацбанк РБ, Ассоциация 
белорусских банков

18.11.2010
Международная практическая 
конференция «Складская логи-
стика – опыт лидеров рынка»

Беларусь г. Минск
Группа компаний Apply Logistic, 
Ивент-компания «Отраслевые фору-
мы»

18–19.11.2010 II Белорусский инновационный 
форум Беларусь

г. Минск, Республикан-
ский центр трансфера 
технологий

Государственный комитет по науке и 
технологиям, Национальная академия 
наук, Белорусский инновационный 
фонд, Республиканский центр транс-
фера технологий, ПВТ

16–18.11.2010 Перспективные технологии и си-
стемы (PTS) Беларусь г. Минск, ул. Я.Купалы, 27 НВЦ «БелЭкспо»

19–20.11.2010

Восьмая международная конфе-
ренция в области обеспечения 
качества ПО «Software Quality 
Assurance Days» 

Россия г. Санкт-Петербург

23.11.2010
Круглый стол «Развитие беспро-
водных технологий: перспективы 
и препятствия»

Россия г. Москва
Агентство маркетинговых коммуника-
ций CNews Conferences и аналитиче-
ское агентство CNews Analytics

24–25.11.2010 Конференция «Информационные 
системы и технологии» (ICT 2010) Беларусь

Конференц-зал и ауди-
тории лицея Белорус-
ского государственного 
университета, г. Минск, 
ул. Ульяновская, 8.

Инфопарк, БГУ, БГУИР, НАН Беларуси

25.11.2010 Круглый стол «Информатизация 
розницы: новые ИТ-приоритеты» Россия г. Москва

Агентство маркетинговых коммуника-
ций CNews Conferences и аналитиче-
ское агентство CNews Analytics
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Oracle представила версию MySQL 5.5

Продолжая развитие MySQL, корпорация Oracle 
представила версию-кандидат MySQL 5.5 – самой 
известной СУБД с открытым исходным кодом, 
распространяемой на условиях лицензии GPL 
(GNU – General Public License).

«Мы продолжаем инвестирование в дальнейшее развитие тех-
нологий MySQL и поддерживаем стремительно развивающееся 
сообщество пользователей MySQL, – пояснил Эдвард Скривен, 
главный программный архитектор корпорации Oracle. – Вы-
ход бета-версии MySQL 5.5 является подтверждением того, что 
Oracle уделяет особое внимание пользователям не только LAMP, 
но и Windows, позволяя им добиться максимальной производи-
тельности и надежности критически важных приложений при 
одновременном сокращении затрат. Теперь корпорация Oracle 
предлагает две превосходные СУБД, альтернативные SQLServer, 
причем обе они обеспечивают больше преимуществ и более 
широкую поддержку платформ для конечных пользователей и 
независимых поставщиков программного обеспечения».
Версия MySQL 5.5 позволяет повысить производительность и 
масштабируемость приложений в различных операционных 
средах, включая Windows, Linux и Mac. Основные преимуще-
ства:
• усовершенствованные сервер баз данных MySQL Server и 
система управления базой данных InnoDB обеспечивают необ-
ходимую производительность и масштабируемость при работе 

ViewSonic:
стратегия инноваций в области 3D

Компания ViewSonic анонсировала новую про-
дуктовую стратегию «3D LifeStyle», направлен-
ную на продвижение на рынок продуктов с под-
держкой 3D.

Поклонников формата 3D по всему миру становится все боль-
ше и больше. Теперь при покупке монитора или телевизора 
потребитель зачастую уже обращает внимание и на возмож-
ность трехмерного отображения. Представленная недав-
но стратегия инноваций ViewSonic в области трехмерного 
изображения расширяет возможности привычного дисплея, 
позволяя отображать объекты в объеме. В семейство про-
дуктов, анонсированных в рамках данной стратегии, входят 
мониторы, поддерживающие технологию 3D, легкая портатив-
ная цифровая 3D-видеокамера со встроенным 3D-дисплеем 
предварительного просмотра, способная записывать видео в 
формате 720p, а также цифровая 3D-фоторамка.
Монитор VX2268, первая модель с поддержкой 3D в линейке 
дисплеев ViewSonic, которая демонстрирует необыкновенно 
реалистичную графику. Революционные 120Hz в комбинации 
с ультрабыстрым временем отклика 2мс делают возможным 
четкое и реалистичное отображение 3D. Подключение осу-
ществляется напрямую к компьютеру / графической карте 
с использованием интерфейса DVI-D DualLink. Разрешение 
Super HD 1680x1050 с высокой контрастностью добавляет 
четкости изображения.
Среди немониторных новинок компании была представлена 
5Мп 3D-камера с возможностью записи потокового видео в 

с новейшими многопроцессорными и многоядерными платфор-
мами и операционными системами;
• InnoDB теперь является системой хранения данных для сер-
вера MySQL по умолчанию и предоставляет ACID-транзакции, 
ссылочную целостность и восстановление после сбоя;
• поддержка полусинхронного механизма репликации повы-
шает отказоустойчивость за счет того, что мастер-сервер про-
должает работу, не дожидаясь подтверждений от каждого из 
подчиненных узлов. При получении подтверждения выполне-
ния команды хотя бы от одного подчиненного узла транзакция 
может быть завершена. Такой подход также помогает сохра-
нить целостность данных;
• усовершенствованный механизм секционирования ин-
дексов и таблиц позволяет задавать разделы RANGE и LIST 
по столбцам с типами данных «date», «datetime», «varchar» и 
«char», что упрощает работу с MySQL, расширяет возможности 
СУБД, а также повышает гибкость индексации баз данных и на-
стройки запросов;
• расширенные средства диагностики, включая новую функ-
цию PERFORMANCE_SCHEMA, обеспечивают низкоуровневую 
диагностику на основе статистических данных производитель-
ности сервера MySQL, позволяя администраторам баз данных 
идентифицировать ресурсоемкие процессы и события, оптими-
зировать трудозатраты и повысить их продуктивность.
Результаты недавних тестов производительности продемон-
стрировали значительный рост производительности версии 
MySQL 5.5 по сравнению с MySQL 5.1.

формате 3D с разрешение 720p. Камера оснащена встроен-
ным 3D-плеером для просмотра отснятого видео на дисплее 
2.4“. Запись осуществляется во встроенную память 128Мб 
либо на карту памяти, подключаемую через слот SD/MMC, ем-
костью до 32Гб. Камера снабжена разъемами USB 2.0 и HDMI, 
что позволяет передавать снятое видео на внешние дисплеи 
без потери качества.
«Компания ViewSonic нацелена на предоставление поль-
зователям возможности полноценного применения 
3D-технологии. Мы стремимся к тому, чтобы наши пользова-
тели могли не только просматривать 3D-видео, но и без боль-
ших затрат создавать свой собственный 3D-контент, – говорит 
Мария Соловьева, менеджер по маркетингу ViewSonic в СНГ. – 
Мы считаем, что, упрощая использование 3D-технологии с 
одновременным предоставлением полного решения, мы смо-
жем предложить эту технологию тем потребителям, которых 
ранее отпугивала сложность или высокая цена».
Компания ViewSonic представила также 7-дюймовый планшет 
ViewPad 7 на платформе Android с поддержкой мобильных се-
тей 3G, Wi-Fi, возможностью доступа к огромному количеству 
приложений, оснащенный двумя встроенными камерами (на 
передней и задней панелях). Данная модель наделена также 
функцией поддержки GPS, слотом для считывания карт Micro 
SD, G-сенсором, поддержкой Bluetooth и интерфейсом USB, 
что делает устройство чрезвычайно полезным, компактным 
и легким. Кроме того, был представлен новый 10-дюймовый 
планшет на процессоре Intel с предустановленными опера-
ционными системами Microsoft и Android, с предоставлени-
ем пользователю возможности выбора ОС для загрузки при 
включении устройства.
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Новые решения от HP

Компания HP анонсировала новые решения на 
основе Конвергентной инфраструктуры HP для 
сетей передачи данных, безопасности и масшта-
бируемых вычислений, значительно улучшаю-
щие качество доставки приложений в виде сер-
висов. В частности, речь идет о первом в отрасли 
всеобъемлющем сетевом решении, устраняющем 
потребность в локальных ИТ-ресурсах.

тая архитектура решения позволила интегрировать в него 
ведущие технологические разработки партнеров HP. Его 
применение позволяет консолидировать установленное 
в филиалах оборудование и устраняет потребность в ло-
кальных ИТ-ресурсах. В число технологий, предоставлен-
ных партнерами HP и интегрированных в состав решения, 
входят Avaya Aura Session Border Controller, Citrix Netscaler 
VPX, Microsoft® Lync, NetScout nGenius Integrated Agent и 
Riverbed Steelhead RiOS.
Благодаря HP Branch Office Networking Solution у клиента 
впервые появилась возможность с легкостью объединить 
множество сетевых инфраструктурных технологий – ло-
кальную, глобальную и беспроводную сети, унифицирован-
ные коммуникации, передачу голоса по IP и безопасность – и 
дистанционно управлять ими с единой консолидированной 
консоли. Тем самым решение обеспечивает упрощенную до-
ставку приложений и повышает эффективность работы со-
трудников.

Специально для встречи с журналистами в Минск приехал 
Роман Монин, глава представительства Logitech в России 
и СНГ. Отвечая на многочисленные вопросы, он отметил, 
что сегодня белорусский рынок периферийных устройств 
весьма перспективен: «Несмотря на серьезное снижение 
оборота нашей компании в Беларуси в период острой фазы 
финансового кризиса, Беларусь быстро прошла этот пери-
од и демонстрирует успешное восстановление, которое к 
концу текущего финансового года, по нашим прогнозам, 
приведет к достижению докризисного уровня».
За два года Logitech сделала большой шаг в развитии ин-
новационных технологий, о чем красноречиво свидетель-
ствуют многочисленные новинки, представленные ком-
панией в конце лета и начале осени. Большинство этих 
продуктов журналисты смогли увидеть и испытать лично 
на своеобразной «живой» выставке-презентации в виде 
импровизированного цифрового дома, где в разных комна-
тах бабушка, внучка, мама, папа, сын и дочь активно поль-
зовались устройствами Logitech. «Мы попытались создать 
образ жилого помещения и поместить наши устройства в 
условия, приближенные к реальным. Тем самым мы хотели 
еще раз показать, что продуктами Logitech могут пользо-
ваться люди разных возрастов для выполнения самых раз-
ных задач», – отметила региональный менеджер Logitech в 
Беларуси Наталья Тюшкевич.

Конвергентная Инфраструктура HP является подходящим 
фундаментом для доставки приложений в виде сервиса, 
поскольку представляет собой открытую, стандартизиро-
ванную архитектуру, которая отличается высокой степе-
нью оптимизации и единообразным администрированием. 
Благодаря этим свойствам решения на базе Конвергентной 
Инфраструктуры могут легко адаптироваться под специфи-
ческие требования клиента.
Особую важность эти вопросы приобретают для организа-
ций, имеющих разветвленную филиальную сеть. Обычно 
филиалы имеют в своем штате ограниченное число ИТ-
специалистов, которые не могут полноценно выполнять раз-
вертывание приложений, их защиту, а также осуществлять 
администрирование ИТ-систем и обеспечивать надежную 
работу сетевых соединений. Кроме того, когда приложения 
доставляются по WAN-каналам, их производительность мо-
жет страдать из-за недостатка пропускной способности.
Новый продукт HP Branch Office Networking Solution стал 
первым в отрасли предоставляемым «под ключ» ком-
плексным решением для доставки сервисов в удаленные 
пункты, включающим в себя оборудование, программное 
обеспечение и средства организации канала связи. Откры-

Швейцарская компания Logitech, занимающая-
ся разработкой, производством и продажей пер-
сональных периферийных устройств, которые 
позволяют пользователям эффективно рабо-
тать, играть и общаться в цифровом мире, по-
сле двухлетнего перерыва провела в Беларуси 
пресс-конференцию и демонстрацию своей но-
вой продукции.

В гостях у Logitech
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