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Фундамент автоматизации в торговле

Основным элементом систем управления 
товаропотоками на всех стадиях – от 
производителя до потребителя, включая 
торговые, логистические, расчетные 
и другие системы, сегодня является 
идентификация продукции штриховыми 
кодами. О сегодняшнем дне и перспективах 
развития данного направления 
рассказывает директор ГП «Центр систем 
идентификации» Виктор ДРАВИЦА.

Эффективное управление 
предприятием розничной торговли

Построение информационной системы 
управления магазином или их сетью, 
максимизирующей прибыль с учетом 
некоторых специфических условий, в 
которых приходится работать отечественным 
торговым предприятиям – тема беседы с 
учредителем и руководителем проектов 
компании «ЛюксСофт» Антоном КИРКОВСКИМ.

Комплексное решение для управления 
оптово-розничными сетями

Представители компании IBA делятся с 
читателями IT Бел своими наработками в 
области современной автоматизации оптово-
розничной торговли, которые смогут дать 
ощутимую выгоду, упростить труд работников 
торговли и повысить управляемость бизнеса.

Многоликая 1С

Требования к автоматизации у многих 
отечественных предприятий торговли 
примерно одинаковы. В результате многие 
ИТ-компании, в том числе и «Хьюмен 
Систем», ориентируются на так называемые 
готовые решения, которые присутствуют 
в линейке программных продуктов 1С.

Данный номер журнала IT Бел приурочен к 
Форуму по информационным технологиям в 
торговле и сфере услуг «ТОРГ ИТ'2010» (под-
робнее о мероприятии – с. 26)
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Электронные технологии 
в биржевой торговле

О создании вычислительной и сетевой 
инфраструктуры электронной торговой 
системы ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» рассказывает начальник 
отделения системных решений СП 
«Бевалекс» Глеб ШИНКАРИК.

Интеллектуальный анализ 
данных в торговле

Статья доцента кафедры менеджмента 
технологий Института бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ Александра ГРИНЧУКА 
посвящена аналитическому подходу, к рамках 
которого разработаны эффективные алгоритмы, 
ориентированные на поиск важных, полезных и 
зачастую вовсе не очевидных закономерностей, 
скрытых в больших объемах данных.

Торговые пути сети Интернет

Число пользователей сети Интернет в 
Беларуси устойчиво растет. Граждане 
переносят в электронную среду все большую 
часть своей жизни, в том числе и шопинг. О 
настоящем и будущем интернет-торговли мы 
попросили рассказать директора Торгового 
портала Shop.by Владимира КОМКОВА.

Форум «ТОРГ ИТ» – дополнительный 
двигатель торговли

В Беларуси нужно сформировать площадку 
для обмена опытом в области внедрения 
информационных технологий в торговле 
и сфере услуг. Эта идея членов Научно-
технологической ассоциации «Инфопарк» 
воплотилась в решение об организации 
форума «ТОРГ ИТ'2010», который 15-16 сентября 
соберет вместе несколько сотен участников.

Стратегия-2015: развивая 
информационное общество

9 августа постановлением Совета Министров 
№ 1174 в Беларуси была официально утверждена 
Стратегия развития информационного общества 
на период до 2015 г. В ней прописаны самые 
различные показатели по развитию IТ-сферы 
страны по всем направлениям: от доступа к сети 
Интернет до электронного документооборота.

Управление инвестициями в 
информационные технологии

В статье представителей Белорусского 
государственного экономического университета 
рассматриваются наиболее популярные 
подходы, определяющие стандарты, методики 
и инструкции, которые можно применять 
при расчетах эффективности инвестиций 
в информационные технологии.

SAAS в Беларуси и в мире: 
перспективы и реалии

Сегодня SAAS – не просто модная 
аббревиатура, а целая отрасль внутри ИТ-
индустрии, переворачивающая с ног на голову 
традиционные представления о разработке 
и продаже программного обеспечения.

Что покупают? Зачем покупают?

В ближайшие три года при условии 
экономической стабильности в стране и мире в 
Беларуси можно ожидать хороших показателей 
продаж компьютеров и компьютерных 
комплектующих – прогнозирует руководитель 
офиса компании NewS Computers Павел РАКОВИЧ.

Корпоративные информационные сервисы

Корпоративные информационные сервисы – 
это то, чему ИТ-отдел практически любой 
организации всегда уделяет достаточно 
много внимания. Тем не менее далеко 
не на всех предприятиях возможности 
этих сервисов используются полностью. 
Рассмотрим вопрос, какие корпоративные 
информационные ресурсы могут повысить 
продуктивность труда персонала и почему?

Что принес Microsoft Office 2010?

Информационная безопасность: 
мобильные угрозы

Мобильный бизнес-софт: особенности

Нормативное обеспечение 
информационной безопасности

Кузницы специалистов

PARC: здесь рождаются 
технологии будущего

Календарь событий, новости компаний
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Фундамент автоматизации 
в торговле

Основным элементом систем управления товаропотоками на всех 
стадиях – от производителя до потребителя, включая торговые, 
логистические, расчетные и другие системы, сегодня является 
идентификация продукции штриховыми кодами. За полтора 
десятка лет она прочно вошла в нашу жизнь и стала своеобразным 
фундаментом для автоматизации деятельности торговых 
организаций. О сегодняшнем дне и перспективах развития 
данного направления нам рассказал директор ГП «Центр систем 
идентификации» Виктор ДРАВИЦА.

– Как известно, Правительством Белару-
си в свое время был принят ряд поста-
новлений, регламентирующих порядок 
использования штриховой идентифи-
кации субъектами республики, а также 
определена головная организация по 
этим вопросам – Центр систем иденти-
фикации Национальной академии наук 
Беларуси. На центр возложено научно-
методическое обеспечение на меж-
отраслевом уровне процессов иденти-
фикации продукции, включая проверку 
легальности и качества штриховых кодов, 
а также ведение баз данных маркирован-
ных штриховыми кодами товаров.
Сведения обо всех товарах (продукции), 
которым присвоены товарные идентифи-
кационные номера (коды) в системе ГС1 
Беларуси, регистрируются в Депозитарии 
штриховых кодов (ДШК) Республики Бе-
ларусь. Таким образом, ДШК позволяет в 
случае необходимости получить инфор-
мацию о таких товарах (и предприятиях, 
их зарегистрировавших). Это могут быть 
данные о наименовании и потребитель-
ских свойствах конкретного товара, о его 
классификационных признаках и т.д. По 
сути ДШК – это база данных, в которой 
фиксируются все идентификационные 
товарные номера и характеристики про-
дукции с префиксом 481, выдаваемые 
товаропроизводителям (поставщикам) 
Республики Беларусь – зарегистриро-
ванным пользователям Системы автома-
тической идентификации ГС1 Беларуси. 
По состоянию на 1.09.2010 г. в ДШК за-
регистрировано около 3 тыс. субъектов 

предпринимательской деятельности и 
хранится характеристика более 3,5 млн 
видов товаров.
Впрочем, внедрение автоматической 
идентификации товаров сводилось не 
только к созданию правовой базы по обе-
спечению полноценной маркировки това-
ров производителями и формированию 
ДШК. Одновременно решалась проблема 
учета товаров в торговой сети. Ведь на 
протяжении длительного периода време-
ни учет товаров в торговле осуществлял-
ся в стоимостном выражении, что влекло 
необходимость трудоемкого постоянного 
мониторинга имеющихся товаров для 
обеспечения товарного ассортимента. 
Применение информационных техноло-
гий для ведения бухгалтерского учета, 
выполнения кассовых операций и обра-
ботки данных при реализации товаров 
(выполнении работ и оказании услуг) соз-
дало условия для учета товаров в торгов-
ле не только в стоимостном, но и в номен-
клатурном и количественном выражении.
Внедрение автоматической идентифика-
ции товара позволило автоматизировать 
учет продвижения товаров и, как след-
ствие, принесло субъектам предпринима-
тельской деятельности ряд преимуществ, 
в том числе увеличился объем информа-
ции, вводимой в реальном режиме време-
ни; возросла точность данных о товарных 
запасах; уменьшились затраты на ввод 
данных и проведение инвентаризаций; 
повысилась точность и актуальность 
данных кассового оборудования; умень-
шились резервные запасы и количество 

ошибок при подборе товаров и их отгруз-
ке; увеличились оперативность принятия 
управленческих решений, производи-
тельность обработки материалов и, как 
следствие, объемы продаж.
Экономическая эффективность техно-
логии автоматической идентификации и 
штрихового кодирования не имеет себе 
равных, так как даже при производстве 
дешевых товаров массового потребле-
ния работы по идентификации товаров 
и нанесению на них штриховых кодов не 
оказывают существенного влияния на за-
траты при производстве товаров, а бла-
годаря совершенствованию процессов 
учета при хранении, транспортировке и 
продаже товаров за счет использования 
этих технологий достигается значитель-
ный экономический эффект на всех эта-
пах продвижения товаров от производи-
теля (поставщика) к потребителю.
– Можно ли сказать, что сегодня во 
внедрении в Беларуси штрихового 
кодирования решены все проблемы?
– Увы, в розничную торговлю попа-
дает большое количество товаров как 
отечественного производства, так и 
импортируемых в республику с неудов-
летворительным качеством изображе-
ния штрихового кода, не позволяющим 
автоматически обрабатывать его скани-
рующим оборудованием, либо закодиро-
ванных с нарушением международных 
правил (то есть нелегальные коды), а 
также вовсе без штриховых кодов. Это 
не позволяет торговым предприятиям 
организовать поставку товаров сразу в 
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торговые залы, а требует на этапе пред-
продажной подготовки производить их 
перемаркировку внутренними кодами, 
чтобы избежать дублирования кодов, а 
также обеспечить устойчивое их считы-
вание. Устранение этих отклонений вле-
чет для торговли дополнительные опера-
ционные затраты и финансовые расходы, 
которые приводят к появлению ошибок в 
технологических процессах учета и дви-
жения товаров и удлиняют процесс до-
ставки продукции потребителю, а также 
приводят к удорожанию товара.
– Как с этим явлением бороться?
– На уровне государства предпринима-
ются необходимые шаги. В частности, с 1 
января 2010 г. введен в действие техни-
ческий кодекс установившейся практики 
ТКП 208-2009 «Автоматическая иденти-
фикация. Штриховое кодирование. Си-
стема автоматической идентификации 
ГС1 Беларуси. Основные правила орга-
низации и функционирования». Данный 
документ обобщает более чем 10-летний 
опыт внедрения международной системы 
идентификации GS1 на территории нашей 
страны и является обязательным к приме-
нению для всех категорий пользователей, 
имеющих дело с штриховым кодировани-
ем: фасовщиков, производителей, печат-
ников, логистов, торговых предприятий. 
В нем нашли отражение почти все акту-
альные вопросы, включая организацию 
контроля за правомерностью использо-
вания идентификационных номеров и ка-
чеством их нанесения в виде штриховых 
кодов.
Подчеркну: ТКП 208-2009 предостав-
ляет предприятиям торговли опреде-
ленные права, позволяющие повысить 
ответственность поставщиков за качес-
тво маркировки продукции штриховыми 
кодами. Документом предусмотрено, что 
субъекты торговли вправе требовать от 
поставщика предъявления документов, 
подтверждающих правомерность исполь-
зования идентификационных номеров то-
вара, и обеспечение качества исполнения 
соответствующих штриховых кодов, под-
тверждаемого аккредитованным Госстан-
дартом органом (испытательной лабора-
торией верификации штриховых кодов). 
В случаях отклонения от этих требований 
субъекты торговли вправе отказаться от 
реализации продукции; потребовать от 
поставщика устранения нарушений каче-
ства штриховых кодов (то есть перемар-
кировки продукции); потребовать от по-
ставщика компенсации дополнительных 
затрат на формирование и нанесение на 
эту продукцию штриховых кодов торго-

выми предприятиями; информировать о 
выявленных нарушениях для принятия 
мер.
Мой совет представителям торговли: 
в договорах поставки указывать, что 
товары должны быть обеспечены со-
ответствующими сопроводительными 
документами. Если поставщик «сопро-
тивляется», вы вправе не заключать до-
говор. Именно таким образом торговые 
сети за рубежом навели в этой сфере по-
рядок. У нас же магазины зачастую идут 
на поводу у поставщиков, усложняя себе 
жизнь и получая в итоге нерациональные 
затраты.
– Какие еще проблемы остались 
нерешенными?
– Для полноценного включения в ми-
ровую систему автоматической иденти-
фикации штрихового кодирования все 
игроки на рынке должны стать пользова-
телями – членами этой мировой системы, 
то есть зарегистрироваться в ней и взять 
на себя определенные обязательства. В 
нормативной правовой базе нашей стра-
ны прописан постулат, что все субъекты 
хозяйствования, использующие штрихо-
вые коды, должны быть зарегистрирован-
ными пользователямимеждународной си-
стемы GS1. Однако торговые предприятия 
зачастую это правило игнорируют.
– Почему?
– Думаю, просто из-за недостаточно-
го осознания важности вопроса. Ведь в 
торговле недостаточно специалистов по 
информационным технологиям. Нередко 
складывается такая ситуация: у мага-
зина есть один компьютерщик, который 
выстраивает работу в области информа-
тизации по своему разумению и считает 
себя способным решить все вопросы са-
мостоятельно. В итоге торговые объекты 
порой имеют весьма замысловатые алго-
ритмы работы, изъяны которых отража-
ются на стоимости товаров и оплачива-
ются из кармана потребителя. Возьмем ту 
же перекодировку товаров внутренними 
штриховыми кодами торговой организа-
ции. Экспертная оценка ежегодных за-
трат предприятий розничной торговли, 
входящих в структуру Минторга, на пере-
маркировку товаров (с уже нанесенными 
поставщиком штриховыми кодами) эти-
кетками с кодами ограниченной циркуля-
ции составляет в эквиваленте несколько 
миллионов долларов в целом по стране. 
Каждый лишний наклеенный ярлык уда-
ряет по кошельку покупателя и снижает 
конкурентоспособность магазинов.
К слову, в соответствии с ТКП 208-2009 
и постановлением Совета Министров Ре-

спублики Беларусь от 24.05.2000 г. № 748 
правом использования штриховых кодов 
международной системы ГС1, в том числе 
и кодов ограниченной циркуляции для 
фасуемой (отмеряемой, взвешиваемой) 
продукции (префикс кода, начинающийся 
цифрой 2), имеют право только зареги-
стрированные пользователи системы ГС1 
Беларуси. Так что если торговое пред-
приятие не зарегистрировалось в систе-
ме, оно пользуется штрих-кодами неле-
гально. Методика использования кодов 
ограниченной циркуляции изложена в 
ТКП 208-2009. Одновременно этим доку-
ментом определен механизм использова-
ния кодов ограниченной циркуляции для 
обеспечения централизованных поставок 
в торговые сети республики продукции 
с переменным весом (размером, каче-
ством). Это предъявляет дополнительные 
требования к используемым предпри-
ятиями торговли кодам ограниченной 
циркуляции, так как префиксы кода, на-
чинающиеся с 20, 27, используются для 
централизованных поставок в различные 
торговые сети и, таким образом, эти коды 
не должны пересекаться с кодами, на-
носимыми торговыми предприятиями на 
фасуемую продукцию внутри любого тор-
гового объекта.
Но я бы не хотел, чтобы регистрация в си-
стеме ГС1 Беларуси воспринималась как 
повинность. Ведь одновременно заре-
гистрированным пользователям – субъ-
ектам торговли, оптово-логистическим 
центрам – может быть представлен сер-
вис доступа к информационному ресурсу 
Депозитария штриховых кодов. По коду 
товара, подтвержденному верификаци-
онными документами, торговые предпри-
ятия из своей внутренней системы учета 
товаров могут зайти в ДШК и получить 
правильное наименование и характери-
стики товара. Далее эти данные можно 
использовать во внутренней системе 
автоматизации, не придумывая что-то 
свое. Такой подход позволяет уменьшить 
количество ошибок при ручном вводе 
атрибутов товара и одновременно ис-
ключить противоречие описаний товара 
в товаросопроводительных документах и 
внутренних системах автоматизации тор-
говых предприятий.
– Но повсеместно сложилась дру-
гая практика. Получится ли ее «пе-
реломить»?
– Думаю, торговым предприятиям нуж-
но отказываться от местечковых подхо-
дов. Их руководители должны понимать, 
что если они хотят эффективно взаимо-
действовать с внешним миром и снижать 
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издержки, то это единственно правиль-
ный путь.
– С товарами отечественного про-
изводства с помощью ДШК порядок 
навести, наверное, удастся, но полу-
чится ли с импортными?
– Здесь ситуация сложнее, поскольку 
эти товары кодируются, как правило, за 
пределами нашей республики. Но они 
также кодируются через международную 
систему GS1 и должны соответствовать 
ее требованиям, то есть обеспечивать 
правило «один код – один товар» и ка-
чество этого кода для автоматической 
обработки. Министерство торговли Ре-
спублики Беларусь вполне в силах соот-
ветствующим образом отрегулировать 
этот процесс при импорте товаров. Уже 
подготовлен проект постановления Пра-
вительства, согласно которому при вво-
зе товаров на территорию нашей страны 
заявитель, который все равно проходит 
через сертификационные механизмы, бу-
дет предоставлять в ДШК код ввозимого 
товара. Далее этот код регистрирует-
ся в системе и потребители могут с ним 
работать. В результате торговые пред-
приятия будут знать, что товар поступает 
на территорию Беларуси легально, будут 
располагать его точным названием и ха-
рактеристиками. Это позволит избежать 
многих конфликтных моментов. Приве-
ду пример. Руководство столичного ГУ-
Ма и ряда других торговых предприятий 
столкнулось с ситуацией, когда недобро-
совестный поставщик сопроводил свой 
товар нелегальным штрих-кодом (попро-
сту скопировал его с чужой продукции). 
И этот товар с поддельным штрих-кодом 
пошел в продажу. Через какое-то время в 
универмаг обратился и тот поставщик, ко-
торому данные штрих-коды реально при-
надлежат,– также захотел отдать свой то-
вар в продажу. И магазин вынужден был 
ответить ему: «Извините, ваше место за-
нято, у нас уже есть товар с таким штрих-
кодом». Использование системы, которую 
я упомянул ранее, позволило бы избежать 
подобного инцидента. Недобросовест-
ный поставщик был бы отсеян на самом 
раннем этапе.
– А как быть с импортными товара-
ми без штрих-кода?
– Во-первых, сразу возникают сомне-
ния по поводу их качества, так как меж-
дународные стандарты по маркировке 
товаров штриховыми кодами поддержи-
вают более 150 стран. Но, если отбросить 
эту тему в сторону, у импортеров есть 
возможность присвоить данным товарам 
штриховые коды, используя белорус-

скую систему. То есть на этикетке будет 
присутствовать отечественный код, ведь 
первые 3 цифры штрих-кода обозначают 
не страну происхождения продукции, 
а страну, чья нумерующая организация 
присвоила товару данный код.
– Но не получится ли так, что по-
добная расширенная на все товары 
система опять-таки ударит по ко-
шельку потребителя?
– Конечно, ее содержание будет стоить 
государству некоторых средств, одна-
ко преимущества, которые она обеспе-
чивает, с лихвой окупают затраты. Что 
касается торговых организаций, то им 
автоматизированная система контроля 
легальности штриховых кодов товаров 
поставляется Центром систем идентифи-
кации бесплатно. Если у магазина в штате 
есть свой грамотный ИТ-специалист, он 
может установить ее самостоятельно, а 
если нет – такую услугу можно заказать 
у нас.
Отмечу еще один момент: с получением 
доступа к ДШК у субъектов хозяйство-
вания появляется удобный инструмент 
поддержки маркетинговой деятельно-
сти. Анализ содержимого депозитария, 
где каждую неделю регистрируется не-
сколько тысяч новых наименований това-
ров, может дать грамотному маркетологу 
очень многое.
Кроме того, в конце этого кода нами вво-
дится в эксплуатацию межведомствен-
ная распределенная информационная 
система «Банк электронных паспортов 
товаров» – EPASS. Данная система (см. IT 
Бел № 7-8 / 2010, стр. 21–23) создается 
в целях развития в Беларуси электрон-
ной коммерции, внедрения международ-
ных форматов обмена данными между 
деловыми партнерами (в том числе за-
рубежными), оказания IT-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, 
но также и с Депозитарием штриховых 
кодов как первоисточником информации 
об идентификационных данных товаров, 
то в дальнейшем пользователям ДШК 

будет предоставлена и функция предва-
рительного электронного заказа товара. 
То есть у магазина будет возможность 
выбрать себе поставщика, конкретный 
товар, который его интересует, и послать 
электронную заявку. Далее поставщик 
доставит товар со всеми необходимыми 
сопроводительными документами непо-
средственно заказчику.
– Насколько новые сервисы, ко-
торые предоставляет Центр систем 
идентификации, совместимы с вну-
тренними системами автоматизации 
отечественных торговых предприя-
тий?
– Особых проблем в обеспечении элек-
тронного взаимодействия не возникает. 
В качестве опытной площадки для от-
работки схемы совместной работы был 
выбран столичный ГУМ, где используется 
широко распространенная в Беларуси 
система «Ветразь» производства компа-
нии «ЛюксСофт». Эффективные контакты 
установлены и с другими разработчиками 
ПО для торговли, так что обеспечивается 
совместимость и с системами компаний 
IBA, SoftClub и др.
– Что ожидает торговлю в сфере 
идентификации в будущем?
– Мировая тенденция – переход от 
линейных штрих-кодов к двумерным, 
использование радиочастотной иден-
тификации. Одновременно страны Ев-
ропейского союза с 2011 г. начинают в 
обязательном порядке маркировать такие 
товары, как лекарства, исключительно 
двумерными кодами, которые позволя-
ют закодировать срок годности, состав, 
номер партии и другую информацию. В 
2010–2014 гг. планируется осуществить 
переход на линейные послойные коды 
(DataBar), которыми будут маркироваться 
различные группы товаров и в которых 
будут представлены дополнительные ха-
рактеристики товаров. Что существенно, 
эти коды будут читаться современными 
линейными сканерами. Не за горами мас-
совое применение двумерных кодов и 
для других групп товаров. По прогнозам, 
к 2015 г. они будут встречаться не реже 
линейных. С этой тенденцией необходимо 
считаться и белорусским торговым орга-
низациям. Ведь в наших торговых сетях 
представлено большое количество това-
ров из ЕС, и, с другой стороны Евросоюз – 
один из основных рынков поставок нашей 
продукции. Технологическую цепочку, 
которая поддерживает новые стандарты, 
необходимо выстраивать уже сейчас.

Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Пример штрихового кода, 
зарегистрированного в ГС1 Бел

Номинальные (стандартные) 
размеры символа 
штрихового кода EAN -13
Ширина символа – 37,29 мм;
высота символа – 26,26 мм;
высота штриха – 22,85 мм;
минимальная свободная зона выше и ниже штрихов – 0,33 мм;
минимальная свободная зона слева от штрихов – 3,63 мм;
минимальная свободная зона справа от штрихов – 2,31 мм;
штрихи, образующие левый и правый знаки-ограничители, а 
также центральный знак-ограничитель должны быть удлине-
ны вниз на 1,65 мм.
Угловые метки являются условными точками отсчета линей-
ных размеров и в реальных условиях при печати символа ни-
каким образом не отображаются.

Рекомендации по цветовым 
сочетаниям для оформления 
штрихового кода
Цветовые сочетания, считываемые сканером

Синий
на белом

Коричневый
на белом

Черный
на белом

Зеленый
на белом

Синий
на желтом

Коричневый
на жёлтом

Черный
на желтом

Зеленый
на жёлтом

Синий
на оранжевом

Коричневый
на оранжевом

Черный
на оранжевом

Зеленый
на оранжевом

Считываются при определенных условиях
Синий

на красном
Коричневый
на красном

Черный
на красном

Зеленый
на красном

Не считываются при определенных условиях

Черный
на зеленом (1)

Черный
на синем

Черный
на зелёном (2)

Черный
на коричневом

Цветовые сочетания, не считываемые сканером

Красный
на зеленом (1)

Красный
на синем

Черный
на золотом

Оранжевый
на золотом

Красный
на золотом

Красный
на светло-

коричневом

Синий
на зеленом

Желтый
на белом

Красный
на белом

Светло-
коричневый

на белом

Золотой
на белом

Оранжевый
на белом

Таблица. Коэффициентов масштабирования размеров символа ean-13 
Коэффициент 
увеличения

Ширина модуля, 
1Х, мм Ширина, мм Высота, мм

0,8 МИНИМУМ 0,264 29,83 20,73
0,85 0,281 31,70 22,02
0,90 0,297 33,56 23,32
0,95 0,313 35,43 24,61
1,00 СТАНДАРТ 0,33 37,29 25,91
1,05 0,346 39,15 27,21
1,10 0,363 41,02 28,50
1,15 0,379 42,88 29,80
1,20 0,396 44,75 31,09
1,25 0,412 46,61 32,39
1,30 0,429 48,48 33,68
1,35 0,445 50,34 34,98
1,40 0,462 52,21 36,27
1,45 0,478 54,07 37,57
1,50 0,495 55,94 38,87
1,55 0,511 57,80 40,16
1,60 0,528 59,66 41,46
1,65 0,544 61,53 42,75
1,70 0,561 63,39 44,05
1,75 0,577 65,26 45,34
1,80 0,594 67,12 46,64
1,85 0,61 68,99 47,93
1,90 0,627 70,85 49,23
1,95 0,643 72,72 50,52
2,00 МАКСИМУМ 0,66 74,58 51,82
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Значение 
префикса Принадлежность префикса

000 – 019 GS1 US (США)

020 – 029 Префиксы ограниченной цирку-
ляции

030 – 039 GS1 US (США) 

040 – 049 Префиксы ограниченной цирку-
ляции 

050 – 059 Купоны

060 – 139 GS1 US (США)

200 – 299 Префиксы ограниченной цирку-
ляции 

300 – 379 GS1 France (Франция)

380 GS1 Bulgaria (Болгария) 

383 GS1 Slovenija (Словения)

385 GS1 Croatia (Хорватия)

387 GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina) 
(Босния и Герцеговина) 

400 – 440 GS1 Germany (Германия)

450 – 459

490 – 499 GS1 Japan (Япония)

460 – 469 GS1 Russia (Россия)

470 GS1 Kyrgyzstan (Кыргызстан) 

471 GS1 Taiwan (Тайвань)

474 GS1 Estonia (Эстония)

475 GS1 Latvia (Латвия)

476 GS1 Azerbaijan (Азербайджан)

479 GS1 Sri Lanka (Шри-Ланка)

480 GS1 Philippines (Филиппины)

481 GS1 Belarus (Беларусь)

482 GS1 Ukraine (Украина) 

484 GS1 Moldova (Молдова)

485 GS1 Armenia (Армения)

486 GS1 Georgia (Грузия)

487 GS1 Kazakstan (Казахстан)

489 GS1 Hong Kong (Гонконг)

500 – 509 GS1 UK (Великобритания)

520 GS1 Greece (Греция)

528 GS1 Lebanon (Ливан)

529 GS1 Cyprus (Кипр)

530 GS1 Albania (Албания)

531 GS1 MAC (FYR Macedonia) 
(Mакедония)

535 GS1 Malta (Мальта)

539 GS1 Ireland (Ирландия)

540 – 549 GS1 Belgium & Luxembourg (Бель-
гия и Люксембург)

560 GS1 Portugal (Португалия)

Значение 
префикса Принадлежность префикса

777 GS1 Bolivia (Боливия)

779 GS1 Argentina (Аргентина)

780 GS1 Chile (Чили)

784 GS1 Paraguay (Парагвай)

786 GS1 Ecuador (Эквадор)

789 – 790 GS1 Brasil (Бразилия)

800 – 839 GS1 Italy (Италия) 

840 – 849 GS1 Spain (Испания)

850 GS1 Cuba (Куба)

858 GS1 Slovakia (Словакия)

859 GS1 Czech (Чехия)

860 GS1 YU (Serbia & Montenegro) (Сер-
бия и Черногория) 

865 GS1 Mongolia (Монголия) 

867 GS1 North Korea (Северная Корея)

869 GS1 Turkey (Турция)

870 – 879 GS1 Netherlands (Нидерланды)

880 GS1 South Korea (Южная Корея)

884 GS1 Cambodia (Камбоджа)

885 GS1 Thailand (Тайланд)

888 GS1 Singapore (Сингапур)

890 GS1 India (Индия)

893 GS1 Vietnam (Вьетнам)

899 GS1 Indonesia (Индонезия)

900 – 919 GS1 Austria (Австрия)

930 – 939 GS1 Australia (Австралия)

940 – 949 GS1 New Zealand (Новая Зеландия)

950 GS1 Global Office (Головной офис 
GS1)

955 GS1 Malaysia (С1 Малайзия)

958 GS1 Macau (Макао)

977 Serial publications (ISSN) (Перио-
дические издания, пресса) 

978 – 979 Bookland (ISBN) (Книги)

980 Refund receipts (Возвратные кви-
танции)

981 – 982 Common Currency Coupons (Валют-
ные купоны)

990 – 999 Coupons (Купоны) 

Примечания.
1. Неприсвоенные префиксы GS1 зарезервиро-
ваны для будущих использований.
2. Префиксы GS1 идентифицируют не страну 
происхождения товара (продукции), а националь-
ную организацию, в которой он зарегистрирован. 
Товар (продукция) может производиться в любом 
месте в мире.

Перечень значений префиксов, присвоенных 
Международной ассоциацией GS1

Значение 
префикса Принадлежность префикса

569 GS1 Iceland (Исландия)

570 – 579 GS1 Denmark (Дания)

590 GS1 Poland (Польша)

594 GS1 Romania (Румыния)

599 GS1 Hungary (Венгрия)

600 – 601 GS1 South Africa (Южная Африка)

603 GS1 Ghana (Гана)

608 GS1 Bahrain (Бахрейн)

609 GS1 Mauritius (Маврикий)

611 GS1 Morocco (Марокко)

613 GS1 Algeria (Алжир)

616 GS1 Kenya (Кения)

618 GS1 Ivory Coast (Кот-д'Ивуар – Бе-
рег Слоновой Кости)

619 GS1 Tunisia (Тунис)

621 GS1 Syria (Сирия)

622 GS1 Egypt (Египет)

624 GS1 Libya (Ливия)

625 GS1 Jordan (Иордан)

626 GS1 Iran (Иран) 

627 GS1 Kuwait (Кувейт)

628 GS1 Saudi Arabia (Саудовская Ара-
вия)

629 GS1 Emirates (ОАЭ)

640 – 649 GS1 Finland (Финляндия)

690 – 695 GS1 China (Китай) 

700 – 709 GS1 Norway (Норвегия)

729 GS1 Israel (Израиль)

730 – 739 GS1 Sweden (Швеция)

740 GS1 Guatemala (Гватемала)

741 GS1 El Salvador (Сальвадор)

742 GS1 Honduras (Гондурас)

743 GS1 Nicaragua (Никарагуа)

744 GS1 Costa Rica (Коста-Рика)

745 GS1 Panama (Панама)

746 GS1 Republica Dominicana (Доми-
никанская Республика)

750 GS1 Mexico (Мексика)

754 – 755 GS1 Canada (Канада)

759 GS1 Venezuela (Венесуэла)

760 – 769 GS1 Schweiz, Suisse, Svizzera 
(Швейцария)

770 GS1 Colombia (Колумбия)

773 GS1 Uruguay (Уругвай)

775 GS1 Peru (Перу)
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В.1 Применение идентификационных номе-
ров ограниченной циркуляции в форме штри-
ховых кодов субъектами торговли и в оптово-
логистических центрах позволяет разрешить 
две основные проблемы:
– идентифицировать товары, которые не были 
снабжены GTIN производителем (поставщи-
ком) или же произведены для торговли ими 
исключительно в фирменных торговых сетях;
– кодировать товары переменного количества, 
т.е. продукцию, которая продается, заказыва-
ется или производится в количествах, кото-
рые могут изменяться непрерывно, например 
кабель, ткани, напольные покрытия в рулоне, 
овощи, фрукты, мясная продукция, крупы и 
т.д. Розничная цена такой продукции зависит 
от значений переменных параметров (напри-
мер, от массы, длины, объема и т.д.), поэтому 
кодирование ее с целью идентификации при 
прохождении через считыватели штриховых 
кодов кассовых суммирующих аппаратов или 
специальных компьютерных систем произво-
дится, как правило, непосредственно субъ-
ектами торговли или в оптово-логистических 
центрах.
В.2 В международной системе GS1 установ-
лено, что решения по порядку и правилам 
формирования идентификационных номе-
ров ограниченной циркуляции в форматах 
GTIN-13 с префиксами 02, 20–29 и GTIN-8 пре-
фиксами 0 и 2 принимаются каждой страной 
самостоятельно.
В.3 В обобщенном виде структура тринадца-
тиразрядных номеров ограниченной цирку-
ляции со значениями префиксов 02 и 20–29, 
принятая в системе ГС1 Беларуси, приведена 
в таблице В.1.
В.4 Префикс 20 предназначен для использо-
вания в тех случаях, когда на единицах товара 
(продукции), поступивших в розничную про-
дажу, по каким-либо причинам отсутствует 
GTIN-13 системы GS1, качество нанесенного 
штрихового кода не отвечает требованиям 
стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 15420 и/или его 
считывание затруднено или невозможно. При 
формировании идентификационного номера 
для такой продукции следующие за префик-
сом четыре разряда должны представлять 
собой короткий регистрационный номер 
пользователя идентификационными номе-
рами ограниченной циркуляции системы ГС1 
Беларуси, который присваивается субъекту 
торговли или оптово-логистическому центру 
в Ассоциации ГС1 Бел. при его регистрации. 
Остальные шесть разрядов – код единицы 
товара, который формируется по внутренним 
правилам этого пользователя. 
В.5 Префиксы 21 и 22 используются при ко-
дировании товаров переменного количества 

Таблица В.1 – Структура GTIN-13 с префиксами 02, 20-29 для товаров переменного 
количества в системе ГС1 Беларуси

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Номера
позиций GTIN-13

0 2 Резерв системы ГС1 Беларуси
для будущих использований C

2 0 N N N N R R R R R R C
2 1 I I I I V/M/P M/P M/P M/P M/P M/P C
2 2 I I I I V/M/P M/P M/P M/P M/P M/P C
2 3

Резерв системы ГС1 Беларуси
для будущих использований

C
2 4 C
2 5 C
2 6 C
2 7 K K K K K/V/M M M M M M C
2 8 Резерв системы ГС1 Беларуси

для будущих использований
C

2 9 C

N – короткий регистрационный номер пользователя идентификационных номеров ограниченной 
циркуляции системы ГС1 Беларуси; присваивается Ассоциацией ГС1 Бел.;
R – код товара с постоянными характеристиками, не снабженного производителем (поставщиком) 
штриховым кодом системы GS1; присваивается предприятием торговли;
K – четырехразрядный идентификатор товара переменного количества системы ГС1 Беларуси. 
Присваивается Ассоциацией ГС1 Бел. по заявкам членов системы ГС1 Беларуси;
I – код товара (продукции) переменного количества; присваивается предприятием торговли; 
M – значение переменного параметра – меры (масса; количество);
P – значение цены товара переменного количества; 
V – дополнительный контрольный разряд значения параметра или цены переменного количества;
С – контрольный разряд GTIN-13.

Выписка из ТКП 208-2009
Приложение В (справочное)

Идентификационные номера ограниченной циркуляции 
в системе ГС1 Беларуси

внутри субъектов торговли или оптово-
логистических центров. В качестве иденти-
фикатора товара рекомендуется использо-
вать короткий идентификатор этого товара 
(следующие за префиксом 4 разряда) в соот-
ветствии с принятой внутренней системой ко-
дирования (классификацией). Значения меры 
(массы, количества) или цены конкретного 
товара определяются с помощью имеющегося 
оборудования непосредственно в процессе 
взвешивания или отмеривания и занимают 
следующие 5 или 6 разрядов в зависимости от 
того, предусмотрено ли автоматическое фор-
мирование дополнительного контрольного 
разряда для значения меры или цены.
В.6 Префикс 27 используется в тех случа-
ях, когда в составе тринадцатиразрядного 
номера используется единый для торговли 
Республики Беларусь четырехразрядный 
идентификатор товара (продукции) перемен-
ного количества, позволяющий однозначно 
идентифицировать товар данного постав-
щика в цепи поставки. Такой идентификатор 
товара присваивается Ассоциацией ГС1 Бел. 
по заявкам предприятий – членов системы 
ГС1 Беларуси, которые фасуют свой товар 
(продукцию) переменного количества перед 
поставкой в торговлю. Коды присваиваются 
и регистрируются в таком же порядке, как и 
GTIN единиц товара (продукции), в специаль-

ном каталоге ДШК. Остальные разряды кода, 
предназначенные для представления значе-
ния переменного параметра меры (массы или 
количества) с дополнительным контрольным 
разрядом или без него, формируются при фа-
совке товара (продукции). Сформированный 
таким образом идентификационный номер 
ограниченной циркуляции наносится на эти-
кетку в виде штрихового кода. Использование 
идентификационных номеров с префиксом 
27 для кодирования товаров переменного 
количества внутри субъектов торговли или 
оптово-логистических центров запрещено.
В.7 Префиксы 02, 22-26, 28, 29 кода GTIN-13, 
а также префиксы 0 и 2 восьмиразрядных 
номеров GTIN-8 используются системой ГС1 
Беларуси как резервные для применения в 
ведомственных (корпоративных), отраслевых 
и государственных товаропроводящих сетях 
и автоматизированных информационных си-
стемах. 
В.8 Все субъекты торговли и оптово-
логистические центры Республики Беларусь, 
применяющие идентификационные номера 
ограниченной циркуляции системы ГС1 Бе-
ларуси, обязаны принимать все необходимые 
меры, исключающие поставки продукции с 
присвоенными ими идентификационными но-
мерами ограниченной циркуляции за пределы 
своего предприятия или корпоративной сети.
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Эффективное управление 
предприятием 
розничной торговли

Задача автоматизации в торговле – построение 
информационной системы управления 
магазином или их сетью, максимизирующей 
прибыль за счет снижения издержек и 
увеличения выручки с учетом некоторых 
специфических условий, в которых 
приходится работать отечественным торговым 
предприятиям. Эту специфику хорошо знает 
наш собеседник – учредитель и руководитель 
проектов компании «ЛюксСофт» Антон 
КИРКОВСКИЙ, с чьей помощью автоматизация 
пришла более чем в 500 торговых залов 
Беларуси.

– Антон Васильевич, история вашей компании фак-
тически повторяет историю развития автоматиза-
ции белорусской торговли. Когда информационные 
технологии впервые вышли на белорусский рынок и 
как ситуация развивалась дальше?
– В первую очередь в магазинах-первопроходцах ста-
вился количественный учет товаров, ведь он, как известно, 
в торговле – основа автоматизации предприятия. Самым 
первым в Беларуси систему количественного учета в на-
чале 1990-х гг. внедрил Торговый дом «На Немиге». Что 
касается НТО «ЛюксСофт», наша компания зародилась еще 
раньше: в 1989 г. мы участвовали в крупном проекте по 
автоматизации учета материалов на базе Металлооптторга 
Тульского регионального управления Госснаба СССР. Тогда 
пришло понимание необходимости создания специальных 
инструментальных средств, которые позволяли бы быстро 
решать подобные задачи. Эти идеи легли в основу комплек-
са программ «Квант», на базе которого в 1990–1994 гг. мы 
разработали комплекс прикладных программ «Ветразь». В 
1996 г. программное обеспечение «Ветразь-торговый зал» 
было внедрено в супермаркете «Престон». Наверное, этот 
год и является началом массовой автоматизации торговли 
в Беларуси. Далее системы автоматизации деятельности 
торговых предприятий стремительно распространялись 
по стране и столь же быстро совершенствовались. К при-

меру, только нашей компанией в период с 2000 по 2008 
год был разработан целый ряд программных продуктов – 
СПП Квант, LS Trade, LS Pharm, LS Food для работы в среде 
Windows. Работа большинства подобных комплексов осно-
вана на теории распределенных баз данных, и они обеспе-
чивают эффективную поддержку деятельности торговых 
объектов и их сетей. Но жизнь не стоит на месте, и далее 
мы пришли к выводу, что, используя самые современные 
технологии, нужно создавать некую принципиально но-
вую объектно-ориентированную платформу разработки 
бизнес-приложений.

– Зачем понадобилась эта революция?
– Как вы думаете, почему внедрение автоматизирован-
ных систем крупным заказчикам всегда обходится дорого? 
Потому что сказывается масштаб работы. Даже неболь-
шое изменение в системе – к примеру, заказчику потре-
бовалось ввести в справочник товаров какое-то новое 
свойство – влечет за собой длинную цепь доработок: про-
граммисты должны отвести нововведению место в СУБД, 
переделать ООП, отразить все на пользовательском интер-
фейсе, а потом еще решить вопросы с безопасностью (мо-
жет, это дополнительное поле не должно быть во всеоб-
щем доступе) и предпринять ряд других шагов. Короче, из 
мелочи вырастает вал проблем. Компании-разработчики 
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и их клиенты смирились с этим. Однако современные тех-
нологии дают возможность реализовать и другой подход, 
позволяющий все значительно упростить. Он воплощен в 
нашем новом поколении программных продуктов. Главная 
идея: программист играет все меньшую роль, технологич-
ность сопровождения систем существенно повышается, а 
стоимость доработок – уменьшается.

– На практике эти новые решения уже опробова-
ны?
– Да. К примеру, как раз сейчас завершаются работы по 
комплексной автоматизации сети парфюмерных магази-
нов фирмы «Усмешка». Проект предусматривает проекти-
рование системы управления предприятием, включающей 
поддержку бизнес-процессов от ведения учета на складах 
и в магазинах до управления ассортиментом, покупкой 
товаров через Интернет и др. Использование новой плат-
формы LS Fusion предоставляет ряд преимуществ: высо-
кую скорость разработки и расширяемость благодаря кон-
цептуально новому подходу построения бизнес-логики; 
минимально возможное общение клиента с сервером, что 
позволяет использовать в качестве клиента в том числе 
и мобильные устройства с мобильными каналами связи; 
использование бесплатных открытых технологий Java SE 
(JDBC, RMI, Swing), JasperReports, DockingFrames; крос-
сплатформенность относительно используемых внешних 
программ – операционных систем (Windows, Linux) и СУБД 
(Postgre, Oracle, MS SQL); эргономичный интерфейс, по-
зволяющий в рамках одной формы видеть постоянно об-
новляемые данные, необходимые для принятия решений и 
одновременно вводить информацию об этих же решениях 
непосредственно в систему; минимальное общение серве-
ра приложений с сервером БД, что позволяет легко и де-
шево наращивать кластеры серверов при большом росте 
числа пользователей.

– Каковы сегодня главные тенденции в сфере ав-
томатизации торговли? Каким путем, на ваш взгляд, 
следует идти предприятиям этой отрасли?
– В идеале надо решать вопросы автоматизации в рамках 
ERP-систем. Но, честно говоря, ни в Беларуси, ни в России 
я образцово-показательного объекта с такой системой не 
знаю. Вплоть до того, что порой не программное обеспе-
чение обслуживает клиента, а, наоборот, бизнес-процессы 
предприятия подчинены программному комплексу. А без 
ERP система автоматизации сегодня, как правило, состо-
ит из четырех блоков: финансовый учет, ядром которого 
являются решения на платформе 1С (более 90% случаев); 
основное производство, для которого решаются вопро-
сы обслуживания покупателя; учет товаров, являющий-
ся крае угольным камнем всей автоматизации (увы, если 
взять, к примеру, продовольственные магазины, то, по на-
шим оценкам, лишь около 20% из них поддерживают нор-
мальный количественный учет); управление предприяти-
ем.

– Как правильно поставить учет?
– Предпочтительнее, конечно, партионный учет, хотя его 
и поддерживать сложнее – больше регистров учета в тор-
говой системе и т.д. Тем не менее партионный учет дает 
и много выгод, в частности, можно корректно следовать 

Пример выполнения бизнес-процесса
«Управление закупками»
торговой системы LS Trade

Так как описание выполнения всех бизнес-процессов, под-
держиваемых торговой системой LS Trade, занимает боль-
шой объем, ограничимся описанием только одного из самых 
важных. Его выполнение начинается с того, что один из топ-
менеджеров торговой организации на основе отчетов по мар-
жинальной прибыли и ряда других определяет ассортимент 
товаров, которым торгует магазин, и заносит эту информацию 
в журнал управления запасами.
Затем система на основе данных о предыдущих продажах в 
этом магазине формирует прогнозы продаж на краткосроч-
ный период по каждому товару, который может быть скоррек-
тирован менеджером в зависимости от каких-либо, возможно, 
только ему известных факторов. На основе полученных про-
гнозов продаж человек определяет два параметра управле-
ния закупками: страховой запас (минимум) и период заказа 
(оптимальный заказ в днях). Страховой запас необходим, что-
бы сократить риски того, что товара не окажется на складе в 
связи с неправильно определенным прогнозом продаж. Пери-
од заказа должен определяться как минимум из того, на что 
согласится поставщик. То есть менеджерам рекомендуется 
максимально его снижать до тех пор, пока поставщик не от-
кажется их возить ввиду малого количества.
Каждый день система формирует предложение по закупке 
некоторого подмножества товаров по следующему принци-
пу: когда хоть какого-то товара из группы транспортировки с 
учетом времени поставки на период заказа будет становить-
ся меньше страхового запаса, формируется закупка по всем 
товарам из этой группы транспортировки на заданный пери-
од. Кроме того, система на основе ассортиментов поставщи-
ков и их приоритетов сама выберет поставщиков, у которых 
будет закупаться товар. Далее, человек, возможно, изменив 
некоторые величины закупок, утверждает предложение и 
согласовывает его с поставщиком. При этом система может 
автоматически напечатать заявку поставщику, которая затем 
отсылается ему по факсу, электронной почте или другим спо-
собом. После того как заявка согласована с поставщиком, все 
закупки по ней переходят в статус «открыта» и по ним уже 
ожидается приход товара в магазине. Следует отметить, что 
каждой группе транспортировки будет приписан свой закуп-
щик (товаровед) и система каждому из них будет давать пред-
ложение только по тем товарам, за которые он ответственен.
По приходу товара в магазин выбирается закупка, которая 
описывает этот товар (в накладной должен быть указан номер 
закупки, на основе которой сформирована накладная). От-
ветственный за приемку пересчитывает товар, сравнивает его 
количество с существующей закупкой и в случае соответствия 
принимает его.
Как только товар оприходован и для него сформированы 
складские проводки (движение товаров), информация о его 
приходе автоматически заносится в журнал открытых заку-
пок, что позволяет контролировать выполнение закупок по-
ставщиками.
После того как закупка выполнена или известно, что ее вы-
полнение более не ожидается, она переводится в статус «за-
крыта». В дальнейшем на основании этой информации можно 
строить отчеты по выполнению поставщиками своих обяза-
тельств.
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законодательству в части идентификации товара, на цен-
никах благодаря ему можно дать графу «годен до». Кроме 
того, он снижает риск критики при различного рода про-
верках. Однако большинство систем автоматизации рос-
сийского происхождения партионный учет не поддержи-
вает, и в результате он есть далеко не у всех белорусских 
торговых предприятий. Что касается нашей компании, мы 
предоставляем торговому объекту право выбора: в зави-
симости от галочки в установках программы, можно вести 
партионный учет либо для всех товаров, либо для избран-
ных, либо вообще от него отказаться.
Особое внимание необходимо уделить специфике белорус-
ского законодательства в части ведения суммового учета в 
розничных ценах. Так, любая переоценка товара приводит 
к необходимости решения ряда проблем, связанных с кор-
ректным ее отражением в бухгалтерском учете. Одним из 
критериев оценки корректности ведения суммового учета 

является правильное формирование товарного отчета. А 
вообще, это серьезная тема для отдельной статьи.
Ключевой вопрос обеспечения корректности учета – ин-
вентаризация. Владелец торгового предприятия должен 
быть убежден, что все подсчитано правильно, что ничего 
не украдено. Исходя из практики, оптимальным является 
следующий алгоритм: магазин делится на зоны, затем две 
комиссии независимо производят в них подсчеты, а по-
лученные данные вводятся в компьютер, который выдает 
расхождения. Особую роль здесь, конечно, играет наличие 
качественных терминалов сбора данных, использование 
которых значительно увеличивает скорость проведения ин-
вентаризации. Замечено, что на проведение инвентариза-
ции с помощью терминалов сбора данных уходит примерно 
в 2–3 раза меньше времени, чем без них. Сотрудники тор-
говых организаций зачастую противятся охвату автомати-
зацией в том числе и сферы инвентаризации, но тут владе-
лец предприятия должен быть достаточно жестким. Порой 
бизнесмены, которые вкладывают средства в торговлю и 
не имеют достаточного опыта в этой сфере, недооценива-
ют значение данного фактора. Для них подчеркну: если в 
системе автоматизации их предприятия не заложена техно-
логия инвентаризации, есть большие подозрения, что учет 
будет вестись не совсем корректно и возникнет возмож-
ность злоупотреблений со стороны работников. Ведь одно 
дело, когда комиссия при подсчетах знает, к какой итоговой 
сумме нужно прийти, и может подогнать под нее результат, 
и совсем другое – когда она не знает цен на товары и их ко-
личества по документам и только вводит в компьютер полу-
ченные цифры, а результат рассчитывается автоматически 
путем сопоставления по всем позициям с базой.

– Как автоматизировать финансовый учет, основ-
ное производство и учет товаров, более-менее по-
нятно, но чем можно помочь в таком сложном вопро-
се, как комплексное управление предприятием?
– К сожалению, Беларусь отстает в проработке этой 
проблематики от той же России. А ведь тема управления 
очень серьезная – тут и аналитические функции, и управ-
ление ассортиментом, и многое другое… Первая задача, 
которую необходимо решить,– анализ и контроль. Ме-
неджеры должны принимать решения не навскидку, а на 
основе ясной, детализированной картины итогов деятель-
ности предприятия, иметь в своем распоряжении все не-
обходимые отчеты. Автоматизированная система должна 
корректно считать такие важнейшие показатели оценки 
эффективности работы торгового объекта, как темпы про-
даж, остатки товаров на каждый день и многие другие. На 
первый взгляд, обеспечить это легко, но на самом деле, 
учитывая, что товаров могут быть десятки тысяч и различ-
ного рода операций с ними производится также немало, 
задача эта отнюдь не простая.
Что же может подсчитать хорошая система? К примеру, за 
сколько дней оборачивается рубль, вложенный в закупку 
того или иного товара. Тем самым она сориентирует на эф-
фективную политику закупок. Может помочь оптимизиро-
вать складские запасы, управлять ассортиментом, а также 
многое, многое другое.

– Расскажите подробнее об управлении ассорти-
ментом...

Советы «ЛюксСофт» желающим внедрить 
автоматизированную систему

На стадии выбора торговой системы попытайтесь по своим 
каналам навести справки об опыте эксплуатации предла-
гаемых вам систем на других предприятиях. Проконтроли-
руйте, чтобы в принятии решения обязательно участвова-
ли не только специалисты IT-подразделения, но и ведущие 
специалисты других заинтересованных служб. Для этого 
очень полезно организовать презентации торговых систем 
на своей территории и, если это возможно, на уже рабо-
тающих предприятиях. Причем в последнем случае лучше 
без участия поставщика торговой системы, что позволит 
вашим коллегам быть более откровенными в оценке рабо-
тающего у них продукта. Только так можно наиболее полно 
и объективно ознакомиться с предлагаемыми решениями 
и сравнить их.
Внедрение новой технологии затронет годами сложив-
шуюся схему работы и потребует от работников в первую 
очередь дисциплинированности, аккуратности и трудолю-
бия. На первых порах, как правило, это вызывает опреде-
ленный дискомфорт в их работе, что иногда приводит к 
паническим настроениям и даже к саботажу. И здесь ру-
ководству необходимо проявить определенное терпение 
и настойчивость. Должны быть созданы новые должност-
ные инструкции и установлен жесткий контроль за их 
соблюдением. Не торопите запуск в эксплуатацию новой 
технологии, если не выполнены все подготовительные ме-
роприятия. Регулярно интересуйтесь ходом ее внедрения. 
Установите себе компьютер с оперативной информацией 
по товародвижению (даже при отсутствии у вас интереса 
к ней), что для подчиненных станет свидетельством ваших 
твердых намерений, живого участия в этом деле и, как 
следствие, – мощным катализатором процесса внедрения 
системы. Проверено на опыте! А со временем вы войде-
те во вкус и потребуете установки на свое рабочее место 
дополнительно и специализированного АРМа, который по-
зволит вам управлять предприятием на базе достоверной 
и своевременной информации, а не по отчетам, которые на 
момент их формирования зачастую теряют свою актуаль-
ность.
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Комментарий специалиста

Елена МАЛАШИНА,
начальник отдела автоматизации СООО «АРВИТФУД»
(сеть супермаркетов «Престон»):

– Наше предприятие начало автомати-
зацию своей деятельности в 1996 г. и 
было среди первых в торговле Белару-
си, кто стал работать в этом направле-
нии. Тогда супермаркет «Престон» на 
ул. Богдановича в г. Минске при помо-
щи НТО «ЛюксСофт» на базе комплекса 
программ «Ветразь» выстроил полный 
технологический цикл торговли, осно-
ванный на использовании интеллек-
туальных кассовых аппаратов и тех-
нологии сканирования штрих-кодов. 
Позже, когда у нас появились еще два 
магазина – на ул. Лобанка и ул. Сур-
ганова, тоже в столице, – положитель-
ный опыт использования автоматизи-
рованных систем был внедрен и там. 
Сегодня супермаркеты «Престон» – 
крупнейшие в республике, причем тор-
гуем в основном продуктами питания, 
что предъявляет особые требования 
к программам. Это прежде всего воз-
можность работы в режиме реального 
времени с большим объемом инфор-

мации. Прежде чем товар попадает в 
торговый зал, необходимо оперативно 
выполнить ряд технологических опе-
раций: приход на склад, маркировка, 
печать ценников, закачка информации 
в кассы и системные весы, внутреннее 
перемещение в торговый зал и т.д. 
Причем локальная сеть (порядка 100 
рабочих станций) сопряжена с сетью 
разнородных интеллектуальных касс 
и требуется гибкая регламентация до-
ступа к функциям пакета для разных 
пользователей. В целях оптимизации 
торгово-технологического процесса 
внедрен модуль управления запаса-
ми и закупками (LS Trade), который 
работает с консолидированной базой 
данных трех магазинов и обеспечи-
вает автоматизацию управленческих 
функций торгового предприятия. В 
частности, формируются журналы 
ассортиментных перечней товаров 
относительно поставщиков, групп 
транспортировки и мест хранения 

для автоматического формирования 
заявки. С открытием кулинарии был 
внедрен программный модуль «произ-
водство».
Информационные технологии для 
торговли за последние полтора де-
сятка лет существенно развились. 
Поскольку сегодня их эффективное 
использование – важный фактор по-
вышения конкурентоспособности тор-
говых предприятий, наша электронная 
система постоянно совершенствуется. 
Программы, которые мы использу-
ем сегодня, сильно отличаются от ПО 
шестнадцатилетней давности – очень 
многое добавилось, многое упрости-
лось, появилась масса дополнитель-
ных возможностей. И все равно, нам 
еще есть что автоматизировать до-
полнительно. К примеру, сейчас мы 
анализируем, как можно при помощи 
электронных инструментов упростить 
работу с поставщиками и приходом 
товаров.

Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ

– Здесь есть нюанс. Многие компании, занимающие-
ся поставкой систем автоматизации, жестко связывают 
свои программные комплексы с конкретной маркой обо-
рудования. Они пытаются преподнести это заказчикам как 
преимущество: мол, вы получаете систему целиком «под 
ключ», однако на самом деле нередко в результате полу-
чается «стрельба из пушки по воробьям». Например, часто 
встречаются случаи, когда в непродовольственные мага-
зины устанавливаются фронтальные решения, предназна-
ченные для супермаркетов, что значительно удорожает 
проект и, главное, не предоставляет нужной функциональ-
ности для решения специфических вопросов учета (ре-
зервирование товара, проблемы неполной и некорректной 
маркировки товаров и пр.).
Наша компания с целью получения оптимального 
программно-аппаратного решения в отношении функцио-
нальности и стоимости пошла по пути предоставления 
заказчикам широкого выбора торгового оборудования 
различных производителей. И если подсчитать, сколько 
средств можно сэконосить на оборудовании, пойдя по 
пути минимальной достаточности, то на них можно очень 
серьезно укрепить команду IT-специалистов торгового 
предприятия, дополнительно развить собственно торго-
вую систему и тем самым повысить конкурентоспособ-
ность предприятия на рынке.

– Этот бизнес-процесс на основе имеющихся данных 
должен сформировать ассортимент товарной продукции, 
которую будет продавать магазин. Является ключевой 
и наиболее интеллектуальной задачей, возникающей в 
ходе работы торговой организации. Следует отметить, 
что оптимальное решение построить практически невоз-
можно в силу трудной прогнозируемости и многообразия 
влияющих на результат параметров. Поэтому большинство 
алгоритмов, используемых при реализации этого бизнес-
процесса – приблизительные.
Как правило, для решения подобной задачи используют-
ся релаксационные методы. То есть в некоторые моменты 
времени идут попытки изменения ассортимента и если они 
оказываются удачными (увеличивается прибыль или улуч-
шается другой заданный параметр), то новый ассортимент 
становится текущим, в противном случае – возвращаются 
к старому. Такой метод является достаточно эффектив-
ным, но есть риск прийти к локальному максимуму. Вопрос 
заключается в том, каким образом выбирать изменения, 
которые с наибольшей вероятностью приведут к улучше-
нию результатов. Поставляемые нами системы позволяют 
использовать различные алгоритмы, к примеру, алгоритм 
ABC-XYZ классификации или алгоритм исключения из ас-
сортимента.

– Кроме программного обеспечения важную роль 
играет и аппаратная база…
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Кирилл ДОРОШКО,
начальник отдела информационных технологий и информационных 
систем сети магазинов «Соседи», «Тропинка»:

– Нашему предприятию информацион-
ные технологии позволили совместно 
с НТО «ЛюксСофт» создать и внедрить 
автоматизированную систему учета 
товароматериальных ценностей. Дан-
ная система учета позволяет наиболее 
точно определить эффективность про-
даж в разрезе групп, подгрупп, постав-
щиков, эффективность использования 
торговых площадей, стеллажей, полок, 
складского пространства, отслеживать 
сохранность товара, сроки годности, 
сертификаты качества, автоматизи-
ровать такие операции, как ввод до-
кументов, формирование ценников, 
инвентаризация, создание заявок, 
передача документов в бухгалтерскую 
программу. Программное обеспече-
ние подсказывает менеджерам, какие 

действия целесообразно произвести, 
и тем самым облегчает их труд. Еще 
одна сторона – это автоматизация 
торгового зала (СервисПлюс АТ). Она 
позволила уменьшить время обслу-
живания покупателей, предоставить 
дополнительные виды сервиса: безна-
личный расчет, различные скидки на 
чек, товар, возможность использова-
ния электронных ценников, получать 
дополнительную информацию через 
инфокиоски.
Поскольку у нас сеть магазинов, то для 
нас важно также то, что все торговые 
объекты объединены в единую ком-
пьютерную сеть и работа идет с общей 
базой данных.
Вместе с тем есть проблема, которую не 
удалось решить до сих пор. Речь идет 

об автоматизации взаимодействия с 
поставщиками. Поскольку разные по-
ставщики требуют предоставления за-
явок в разных форматах данных, под-
строиться под всех без исключения и 
работать с ними в электронном режиме 
проблематично. Думаю, здесь было бы 
совсем нелишним ввести некий общий 
стандарт, единый протокол взаимодей-
ствия, который значительно упростил 
бы жизнь торговых организаций.

Комментарии специалистов

Андрей МОРОЗОВ,
заместитель генерального директора СООО «ТРАНС ЕВРО ТРЭЙДИНГ» 
(сеть магазинов для будущих мам и детей до 10 лет британской 
торговой марки Mothercare):

– С самого начала формирования на-
шей торговой сети мы предусмотрели 
автоматизацию ее деятельности. Пер-
вые партии товара еще не поступили 
в Беларусь, а вопросы учета товара, 
контроля его движения, анализа про-
даж уже были проработаны. Однако 
при этом мы не копировали систему 
автоматизации с западного образца. 
Большое количество тонкостей бело-
русского законодательства, иная спец-
ифика торговой сферы подтолкнули 
сформировать собственную систему 
«под заказ». Мы используем входящие 
данные о товарах, предоставляемые 
нам нашими иностранными партнера-
ми, но далее они обрабатываются от-
ечественным программным комплек-
сом, созданным в соответствии с 
белорусскими реалиями, под наши 
конкретные цели и задачи. Сделать это 
было непросто, и я считаю, что у нас 
в сотрудничестве с компанией «Люк-
сСофт» получился уникальный про-
дукт. При этом силами отечественных 
специалистов решить наши нетриви-
альные вопросы удалось сравнительно 

недорого.
На мой взгляд, в процессе автомати-
зации своей деятельности торговой 
организации в первую очередь нуж-
но четко определиться, что она хочет 
получить в результате. Многие пред-
ставители торговли не до конца пони-
мают имеющиеся возможности инфор-
мационных технологий, для чего и как 
их можно применить. Думаю, отталки-
ваться следует от актуальных задач и 
существующих бизнес-процессов, а за-
тем искать под них либо некий готовый 
программный и аппаратный продукт, 
либо компанию-разработчика, кото-
рая сможет поработать с вами индиви-
дуально. При этом следует учитывать 
такой нюанс: обращаясь к разработчи-
кам специализированного программ-
ного обеспечения, торговые предприя-
тия часто ждут от них предоставления 
готовых решений для устранения всех 
имеющихся проблем. Но разработчи-
ки не могут сделать за заказчика пер-
вичную черновую работу – им нужно 
дать более-менее конкретное задание 
и только затем, опираясь на него, они 

обеспечат результат. Чтобы совмест-
ное движение к искомому результату 
было быстрым и эффективным, торго-
вому предприятию желательно выде-
лить конкретного работника, лучше с 
достаточно высокими полномочиями, 
который станет «мостиком» между за-
казчиком и исполнителем. Он должен 
быть куратором проекта автоматиза-
ции и при необходимости расставить 
все точки над «i».
При грамотном подходе информацион-
ные технологии могут дать торговому 
предприятию очень многое. К приме-
ру, нашей компании удалось охватить 
электронной системой весь цикл то-
вародвижения – начиная от загрузки 
товара за рубежом до его реализации 
белорусским покупателям в магази-
нах. В итоге мы можем себе позволить 
держать меньший штат сотрудников, у 
нас меньшее число ошибок в работе с 
товарами.
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Комплексное решение 
для управления
оптово-розничными сетями

Александр МИЛАЙ,
директор отделения инжиниринга

ИАСУП компании IBA

В наш век бурного развития технологий 
трудно найти сферу деятельности, где не 
использовались бы средства автоматиза-
ции. И предприятия торговли – не исклю-
чение: развитие торговли достигло такого 
уровня, что для конкурентной устойчиво-
сти и дальнейшего совершенствования их 
деятельности необходимо идти в ногу со 
временем, внедряя передовые информа-
ционные технологии, которые позволят 
повысить управляемость торгового объ-
екта, ускорить бизнес-процессы, увели-
чить объемы продаж и прибыли, улучшить 
качество обслуживания клиентов. Начи-
ная с маленьких магазинов «шаговой до-
ступности» и заканчивая оптовыми базами 
или крупными оптово-розничными сетями, 
торговые предприятия ведут непрерывный 
поиск возможностей, которые упростят 
ежедневный труд кассиров-операторов, 
сотрудников оптовых баз, диспетчеров 
складов, менеджеров и торговых предста-
вителей.
Еще в конце прошлого века в развитых 
странах на смену так называемой «ло-
скутной автоматизации», когда автомати-
зировались отдельные бизнес-процессы 
с использованием разных программных 
продуктов, которые, быть может, неплохо 
выполняли свои функции, но не позволя-
ли комплексно анализировать данные (и, 

значит, эффективно управлять компани-
ей), пришло интегрированное управление 
бизнесом с помощью автоматизированных 
систем класса ERP. Эти системы обеспечи-
вают управление предприятием на каче-
ственно более высоком уровне при одно-
временном снижении эксплуатационных 
расходов и расходов на развитие системы 
не менее чем в 10 раз.
По данным Объединенного института про-
блем информатики Национальной акаде-
мии наук Беларуси, внедрение комплекс-
ных (интегрированных) ИТ-решений для 
управления предприятием позволяет:
• увеличить количество обрабатывае-
мых заказов (при том же количестве работ-
ников) на 50%;
• уменьшить уровень неликвидов на 
70%;
• увеличить средний размер прибыли в 
среднем на 5%.
На Западе и в странах СНГ наиболее попу-
лярны такие ERP-системы, как SAP, Microsoft 
Dynamics AX, 1С, Oracle E-Business Suite. В 
торговой отрасли Беларуси сейчас проис-
ходят колоссальные изменения: развива-
ются оптово-розничные и фирменные се-
ти, создаются транспортно-логистические 
центры. Но, анализируя состояние и учи-
тывая прогноз развития компаний оптово-
розничной торговли в стране, в настоящее 
время SAP, с нашей точки зрения, малопер-
спективен для этой отрасли экономики по 
причине невостребованности бизнесом 
(в силу малого масштаба деятельности) 
его возможностей и, как следствие, суще-
ственных излишних затрат на создание, 
внушительных сроков окупаемости, пре-
вышающих 2 года. Более рациональным 
является использование на предприятиях 
оптово-розничной торговли относительно 
недорогих продуктов с несложным циклом 
внедрения, таких как Microsoft Dynamics 
AX и 1С.
Когда говорят об автоматизации магазина, 
все в первую очередь вспоминают о необ-
ходимости использования так называемых 
систем front office. Действительно, эти си-
стемы призваны обеспечить оперативное, 

качественное и удобное взаимодействие 
магазина и покупателей. Однако, не ума-
ляя значимости данных систем, следует 
сказать, что более эффективным классом 
систем автоматизации, способствующих 
повышению результативности управления 
магазином, являются все же системы back 
office, которые функционируют как еди-
ное целое с системами front office. Имен-
но этот факт, к сожалению, еще не нашел 
должного понимания в сфере отечествен-
ного ритейла.
Компания IBA разработала программный 
продукт «IBA:Управление торговым пред-
приятием» на платформе «1С:Предприятие 
8», который позиционируется нами как ре-
шение, охватывающее основные контуры 
управления и учета современного торгово-
го предприятия различных форм собствен-
ности и размера.
То, что ERP на базе «1С:Предприятие» 
эффективно управляет отдельным мага-
зином, – общепризнанный факт. Но если 
речь идет о холдинге, в котором алгоритмы 
взаимоотношений с поставщиками, взаи-
морасчетов, функционирования складов 
и других механизмов деятельности в разы 
сложнее, чем в магазине, то у управляюще-
го (владельца или менеджера) этим биз-
несом зачастую возникает необходимость 
поиска более подходящего решения.

Валерий БИРИН,
директор отделения
систем управления компании IBA
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«глубина планирования» на будущий пе-
риод, которая задается пользователем или 
произвольно устанавливается в каждом 
плане) функционирования решения пред-
ставлен на рис. 1.
Период бизнес-цикла определяет важней-
шее понятие системы – «излишки». Таковы-
ми в системе являются товары в запросах и 
заказах поставщикам, «в пути», на складах 
или в магазинах, продажи которых не за-
планированы, не установлены в заказах 
клиентов и нормами запасов. Таким обра-
зом, излишки в системе являются понятием 
динамическим и автоматически рассчиты-
ваются на весь спланированный будущий 
период. Автоматический расчет излишков 
обеспечивается системой за счет автома-
тической привязки по датам всей суще-
ствующей в системе потребности (планы 
продаж, заказы клиентов и нормы запасов) 
к ее обеспечению (фактическому наличию, 
«в пути» или заказанному) – «безадресный 
товар» – и определяется системой как из-
лишек. Расчет потребность/обеспечение 
осуществляется с любой периодичностью 
(например, ежедневно на основании фак-
тически произведенных продаж, суще-
ствующих заказов оптовых клиентов и 
планов продаж), что позволяет оперативно 
корректировать запросы поставщикам и 
принимать меры по ликвидации фактиче-
ски образовавшихся излишков в наличии 
(уценки, распродажи и т.д.) – с точностью 
до конкретного кода товара.
Финансовое планирование бизнес-цикла 
осуществляется путем автоматическо-
го расчета статей доходов и расходов 
от плана продаж (по установленным на 
планируемый период отпускным ценам) 
и плана закупок с автоматическим рас-
четом остальных статей через заданные 
коэффициенты и календарь системы. При 
финансовом планировании комплекс ав-
томатически рассчитывает прогноз дви-
жения денежных средств и потребностей 
в валюте.
Планирование продаж в системе можно 
осуществлять различными методами: ма-
тематического прогнозирования, «от до-
стигнутого», пересчета планов прошлых 
периодов, с использованием CRM и вруч-
ную. При этом планы продаж могут коррек-
тироваться в зависимости от фактической 
реализации.
Расчет цены производится исходя из цен 
закупок с учетом цены первого поставщи-
ка. При этом реализована возможность 
создания комбинированной системы ски-
док: в заказах клиентов автоматически 
применяются установленные цены и систе-
мы скидок, редактировать которые вруч-

ную могут только уполномоченные поль-
зователи.
Планирование закупок осуществляется 
путем автоматического расчета нетто-
потребности по датам, который ведется с 
учетом установленных сроков исполнения 
заказа и доставки, а также фактического 
наличия каждого товара в сети; спланиро-
ванных продаж; запрошенного, заказан-
ного и товара «в пути», установленных по 
складам и магазинам норм запасов.
Управление заказами клиентов в системе 
включает функциональность CRM и воз-
можность учета полного цикла исполнения 
(частичные и полные отгрузки, возвраты и 
претензионная работа). При отпуске систе-
ма автоматически отслеживает заданные 
лимиты кредитования для данного клиен-
та – вплоть до полного запрета отгрузки.
Управление закупками поставщиков в си-
стеме производится путем автоматической 
привязки спланированных по датам коли-
честв товаров к поставщикам и договорам, 
автоматического создания запросов и по 
согласованию закупок с полным циклом 
исполнения (частичные и полные отгрузки, 
возвраты и претензионная работа). По-
ставки могут осуществляться на склады 
или напрямую в магазины.
Что касается складов, то получение то-
варов от поставщиков и отпуск клиентам 
осуществляются путем регистрации откло-
нений по количествам (разрешенный ме-
неджерами перечень товаров и количества 
формируются автоматически), допустимые 
значения которых заданы настройкой. В 
системе возможен учет партий поступле-
ния товаров – в этом случае все движение 
товара в сети осуществляется с автомати-
ческим отслеживанием партий поступле-
ния.
Все складские операции можно осущест-
влять с использованием сканерных или 
RFID-технологий или без них, с использо-
ванием внутрискладских документов или 
по безбумажной технологии. При расчете 
планов закупок система согласно настрой-
кам автоматически формирует межсклад-
ские перемещения для обеспечения за-
казов клиентов и восстановления запасов 
(других складов или магазинов). Система 
отслеживает сроки годности товаров и не-
обходимость выдачи сертификатов.
В магазинах данные по установленным 
ценам и скидкам (акциям и т.п. – для 
кассовых аппаратов) и ожидаемым по-
ставкам автоматически импортируются в 
«1С:Предприятие 8» – по получении това-
ров необходима только сверка с фактом. 
Из «1С:Предприятие 8» автоматически им-
портируются данные о фактических прода-

IBA, проанализировав состояние и пер-
спективы развития торговых компаний, а 
также возможности и стоимости каждой 
ERP-платформы, разработала и предлага-
ет комплексное интегрированное решение 
на платформах Microsoft Dynamics AX и 1С 
«Управление движением товаров и финан-
сов в оптово-розничной сети» для компа-
ний оптово-розничной торговли с годовым 
оборотом от 5 до €50 000 млн, количеством 
рабочих мест пользователей в офисах и на 
складах от 25 до 3 600, в магазине – до 200. 
На базе этого решения могут быть автома-
тизированы как отдельные предприятия, 
имеющие в своем составе центральный 
либо центральный и региональные офисы, 
один или сеть оптовых складов, сеть мага-
зинов (торговых точек, включая выездную 
торговлю) – в том числе и на территориях 
разных государств, – так и группы компа-
ний, и объединяющий их холдинг.
Внедрение этого решения позволяет не 
только контролировать процессы каждо-
го отдельного магазина, но и управлять 
оптово-розничной сетью: финансами, 
продажами, запасами, остатками, ценами 
и скидками, заказами клиентов и постав-
щиков, взаиморасчетами, складской ло-
гистикой – работать, учитывая структуру 
конкретной сети, и подходить к каждому 
процессу и комплексно, и с учетом дея-
тельности каждого магазина.
Упомянутое решение обеспечивает мини-
мальную стоимость и оптимальное исполь-
зование возможностей и функционально-
сти платформ ERР:
• Dynamics АХ 2009 обеспечивает управ-
ление офисом или офисами, оптовым скла-
дом или складами и обеспечением магази-
нов;
• «1С:Предприятие 8» обеспечивает 
управление магазином.
В основу комплекса положены Best 
Practices управления бизнес-процессами 
коммерческой деятельности, настройки 
функционирования которых обеспечи-
ваются лицензионной конфигурацией 
Microsoft Dynamics AX 2009 без перепро-
граммирования, а также положительный 
опыт внедрения «1С:Предприятие 8» в раз-
личных крупных торговых объектах Бела-
руси.
Рассмотрим коротко ключевые моменты 
данной разработки.
Для эксплуатации решения осуществляет-
ся настройка структуры оптово-розничной 
сети на конкретную компанию, которая 
включает задание в системе юридических 
лиц, их подразделений, структуры и по-
рядка взаимодействия оптовых складов и 
магазинов. Бизнес-цикл (установленная 
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Рис. 1. Бизнес-цикл функционирования комплексного интегрированного 
решения на платформах Microsoft Dynamics AX и 1С «Управление движением 

товаров и финансов в оптово-розничной сети»

жах (история продаж с кассовых серверов) 
и возвратах товаров (периодически или 
on-line) и инкассации денег.
Управление взаиморасчетами включает 
ведение касс и банков в системе. Автома-
тически формируемые системой данные 
об отгрузках, поступлении, возвратах и 
реализации товаров автоматически или 
вручную сопоставляются с поступающи-
ми и исходящими платежами или другими 
формами расчетов (наличными, чеками и 
т.д.). Система рассчитывает кредиторскую 
и дебиторскую задолженность с автома-
тическим формированием акта сверки 
взаиморасчетов (в том числе в случае, 
когда контрагент является и поставщиком, 
и клиентом). Учет денежных средств, дви-
жения ТМЦ и взаиморасчетов адаптирован 
к законодательству РБ – это обеспечивает 
не только полный контроль финансового 
состояния предприятия, но также высокую 
достоверность и корректность коммерче-
ской информации (исправление ошибок 
ввода пользователей).
Кроме того, в системе имеется адаптиро-
ванный к законодательству РБ кадровый 
учет, реализована возможность планиро-
вания и учета проектов и производства, 
планирования и учета сервисного обслу-
живания, автотранспорта, капитальных 
вложений и ОС, расчета зарплаты и налогов 
с формированием баланса. Мощные ин-
струменты контроля и анализа (более 400 
форм запросов и отчетов, 4 генератора и 
мастера отчетов, OLAP, Balanced Scorecard) 
обеспечивают возможность полного кон-
троля деятельности в любых разрезах 
аналитики. В системе имеется также спе-
циальный модуль AIF, обеспечивающий ее 
интеграцию с внешними системами всех 
современных программных платформ.
В предлагаемом комплексном решении с 
Dynamics AX «IBA:Управление торговым 
предприятием» обеспечивает управление 
магазином как подразделением или как са-
мостоятельным юридическим лицом, вхо-
дящим в оптово-розничную сеть.
При использовании комплекса для ма-
газина, являющегося подразделением 
оптово-розничной сети, когда функции 
планирования, управления ценами, закуп-
ками, поставками и взаиморасчетами осу-
ществляет центральный или региональный 
офис, система обеспечивает выполнение:
• регистрации и приемки товаров скла-
дом магазина (в том числе возвраты, кон-
фискат, комиссионный товар, брак);
• расхода со склада (в том числе резер-
вирование товара для расхода; учет воз-
вратной тары, отправка товара в химчист-
ку, ремонт; списание боя и др.);

• внутреннего перемещения (между 
складами магазина, секциями, подразде-
лениями общепита, выездной торговлей, 
приемным пунктом и др.);
• инвентаризации, переоценки, ком-
плектации, разукомплектации, перемера, 
списания отходов и др.;
• контроля двойных цен на товары, по-
ступающие со склада в секцию, торговый 
зал;
• контроля за наличием товаров, ко-
торые отсутствуют в секциях, но есть на 
складе;
• обеспечения всех заинтересованных 
лиц оперативной информацией о состоя-
нии запасов в секциях и продажах в необ-
ходимых аналитических измерениях;
• хранения исторической информации о 
поставках, остатках и продажах товаров;
• универсального механизма взаимо-
действия с кассовыми серверами;
• возможности генерации штрих-кодов, 
в том числе для весового товара;
• работы с торговым оборудованием 
(кассы, весы, сканеры и принтеры штрих-
кодов, терминалы сбора данных и др.).
В рамках использования «IBA:Управление 
торговым предприятием» для магази-
на, являющегося юридическим лицом в 
оптово-розничной сети, функции плани-
рования, управления ценами, закупками, 
поставками и взаиморасчетами осущест-
вляются системой. При этом порядок взаи-
модействия с центральным или региональ-
ным офисом и оптовыми складами сети с 
помощью Dynamics AX настраивается в 
соответствии с требованиями конкретной 
компании.
Мы поделились своими наработками в об-
ласти современной автоматизации оптово-
розничной торговли, которые, с нашей точ-
ки зрения, смогут дать ощутимую выгоду, 

упростить труд работников торговли и по-
высить управляемость бизнеса.
И в заключение хочется дать несколько 
рекомендаций менеджерам торговых ком-
паний, ответить на часто возникающие во-
просы. Нужна ли торговле эта пресловутая 
автоматизация? Да, нужна, если вы пере-
стали «чувствовать» свой бизнес, тратите 
много времени на сбор и анализ данных, 
если случаются «досадные недоразуме-
ния» при работе с поставщиками и заказ-
чиками и т.п. Безусловно, да, если вы хо-
тите повысить скорость оборачиваемости 
вложенных средств, уменьшить количество 
ошибок персонала, усилить контроль за 
производственными процессами.
Если принимается решение о внедрении, 
то следом возникает вопрос: с чего начать? 
На наш взгляд, для оптимальной автомати-
зации деятельности компании необходимо 
определить перечень бизнес-процессов 
(узкие места), которые целесообразно 
автоматизировать в первую очередь. Не 
стоит внедрять все и сразу. С нашей точки 
зрения, оптимальной является пошаговая 
автоматизация, тем более если вы пока 
ограничены в средствах. И еще: приступая 
к автоматизации, необходимо разработать 
конкурсные документы и объявить кон-
курс на обследование бизнес-процессов и 
разработку технического задания по ГОСТ 
34.602 на разработку и внедрение систе-
мы. Затем следует проанализировать кон-
курсные предложения и выбрать платфор-
му и поставщика.
Важно также помнить, что в условиях обо-
стряющейся конкуренции и возможного 
вступления страны в ВТО целесообразно 
ориентироваться на мировые стандарты 
ведения бизнеса.
В выигрыше окажется тот, кто вовремя по-
чувствует веяние времени.
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Многоликая 1С

Александр АДИНИНСКИЙ,
коммерческий директор компании «Хьюмен Систем»

На рынке услуг по автоматизации торговых предприятий 
двойственная ситуация. С одной стороны, кажется, что все 
ниши заняты, так как велико многообразие предлагаемых 
продуктов. Но, с другой стороны, требования у большинства 
отечественных предприятий примерно одинаковы в силу того, 
что многие торговые организации не настолько виртуозно 
владеют информационными технологиями, чтобы обеспечивать 
разработчиков уникальными заказами. В результате многие ИТ-
компании, в том числе и «Хьюмен Систем», ориентируются на так 
называемые готовые решения, которые присутствуют в линейке 
программных продуктов 1С.

Управленческие функциональные 
возможности появились в 1С на плат-
форме 7.5 в середине 1990-х гг. За 15 
лет развития и совершенствования 
платформы и решений появились уль-
трасовременные технологии, связан-
ные с ведущими мировыми методами 
эффективного управления торговым 
предприятием. Платформа (еще ее на-
зывают средой разработки) развилась 
настолько, что прикладные решения 
(программы, написанные на этой плат-
форме) стали уметь делать действи-
тельно многое. В частности, они се-
годня могут осуществлять управление 
продажами, поставками, складскими 
запасами, заказами, взаимоотноше-
ниями с клиентами (CRM), товарообо-
ротом предприятия, а также помогают 
в планировании продаж и закупок, 
анализе цен и управлении ценовой 
политикой, в мониторинге и анализе 
показателей торговой деятельности.
Директору торгового предприятия 
продукты на основе 1С предоставля-
ют средства интерактивного анализа 
ситуации и глубокие детальные рас-
шифровки интересующих показате-
лей, дают возможность на регуляр-
ной основе получать и анализировать 
управленческую информацию (опция 
«рапорт руководителю» обеспечит 
формирование и представление об-
зора текущей ситуации). Значения 
основных показателей, список про-
блем, требующих оперативного вме-

шательства руководства организации, 
сопоставление результатов работы 
менеджеров – полный отчет можно 
легко получить по электронной почте 
и держать руку на пульсе своего биз-
неса, даже находясь в командировке.
Специалисты торговых подразделений 
в свою очередь получают следующие 
возможности:
- подготовки всех необходимых до-
кументов;
- управления товародвижением и 
ценообразованием;
- приема заказов и контроля за их 
исполнением;
- оптимизации складских запасов, 
анализа товарооборота;
- планирования закупок и поставок.
Что немаловажно, программы системы 
«1С:Предприятие» стали индустри-
альным стандартом учетных решений. 
Система «1С:Управление торговлей 
8» вобрала все лучшее, что было на-
работано за годы развития ее пред-
шественницы – «1С:Торговля и Склад 
7.7». Зарекомендовавшая себя на 
практике функциональность этой наи-
более массово применяемой сегод-
ня в стране системы автоматизации 
торгово-складского учета, дополнена 
целым рядом новых возможностей. 
Пользователи получили в свое рас-
поряжение инструмент, который по-
зволяет избавиться от рутинной рабо-
ты и приблизить учет к потребностям 
реального бизнеса. При этом регуляр-

ная информационно-методическая 
поддержка 1С дает гарантированную 
возможность вести его в соответствии 
с действующим законодательством 
Республики Беларусь. Разумеется, 
«1С:Предприятие 8. Управление тор-
говлей» позволяет передать необ-
ходимые учетные данные и в любую 
современную автоматизированную 
систему бухгалтерского учета.
Еще одним преимуществом системы 
«1С:Управление торговлей 8» являет-
ся быстрый срок внедрения. Один-два 
месяца – и вы получаете в свое распо-
ряжение полную функциональность. 
Но здесь есть нюанс. Срок внедрения 
может оказаться и более долгим, если 
сотрудники торгового предприятия не 
смогут быстро перестроиться на но-
вую схему работы. Привычка – вторая 
натура, и менять ее – всегда опреде-
ленная ломка. Из-за человеческого 
фактора вывести торговую организа-
цию к искомому результату автомати-
зации так быстро, как это позволяет 
техническая сторона дела, удается не 
всегда.

У кого купить 1С
Хочется сделать выбор в пользу недо-
рогого надежного партнера, который 
предлагает многофункциональную 
программу и готов внедрить ее на кон-
кретном предприятии в управляемые 
и понятные сроки, а также предлагает 
несколько вариантов обслуживания.
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Ул. Грушевская, 91-6Н; тел.: +375 17 220-40-40; WWW.HS.BY

В Беларуси есть огромный выбор, у 
кого приобрести деловое программ-
ное обеспечение от фирмы 1С. На 
сайте 1С (www.1c.ru) по состоянию на 
начало сентября 2010 г. в рейтинге 
белорусских компаний 43 организа-
ции. У каждой свой опыт, свои пред-
ложения, своя история.

CRM
Часто работники предприятий тор-
говли воспринимают внедряемую у 
них систему автоматизации как не-
кую складскую программу, которая 
должна выдавать счета-фактуры, 
подсчитывать остатки товаров и т.д. 
Но сегодняшние системы автомати-
зации шагнули далеко вперед за эти 
скромные возможности. В частности, 
«1С:Управление торговлей 8» позво-
ляет управлять отношениями с по-
ставщиками и клиентами, накапливать 
и анализировать данные такого рода. 
Очень важно, что в итоге в информа-
ционной базе предприятия сохраня-
ются сведения о работе конкретных 
менеджеров, их контактах, действиях 

и т.д. Фактически речь идет о полной 
летописи жизни компании. Ценность 
этих данных очень высока. Благода-
ря им при увольнении того или иного 
сотрудника сохраняется преемствен-
ность и торговая организация может 
продолжать свою деятельность с 
прежним ритмом и эффективностью.

Индивидуализация
Иногда приходится сталкиваться с 
мнением, что внедрение предприяти-
ем готового решения в сфере авто-
матизации сродни покупке челове-
ком стандартной одежды, которая не 
всегда подходит по фигуре. В связи с 
этим хочется отметитить, что компа-
ния «Хьюмен Систем» – (1С Франчайзи 
с 1997 года) использует современные 
методологии управления проектами 
по созданию индивидуальных ре-
шений на предприятиях различных 
масштабов, что подтверждено един-
ственным среди белорусского со-
общества 1С-партнеров сертифика-
том ISO 9001:2008 по согласованию 
с самой фирмой «1С». Специалисты 

торгового предприятия получают в 
свое распоряжение отвечающий са-
мым новейшим стандартам комплекс 
инструментальных средств и техно-
логий для разработки, модификации, 
администрирования и сопровожде-
ния корпоративной информационной 
системы. Все эти средства входят в 
поставку выпускаемых тиражных про-
дуктов «1С:Предприятия». В резуль-
тате вы без дополнительных затрат 
получаете точно такие же инструмен-
ты, какие используют разработчики 
фирмы «1С», и установленная на ва-
шем предприятии система не будет 
для вас «черным ящиком». Реальная 
открытость системы и легкость ее 
адаптации, широкие возможности 
масштабирования и интеграции, про-
стота и удобство администрирова-
ния, поддержки – все это позволяет 
тратить минимум усилий на решение 
низкоуровневых технологических во-
просов и сконцентрироваться на со-
держательных творческих задачах 
автоматизации бизнес-процессов 
предприятия.
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Электронные технологии 
в биржевой торговле

Глеб ШИНКАРИК,
начальник отделения системных решений СП «Бевалекс»

В 2008 г. компания «Бевалекс» выигра-
ла конкурс на создание вычислительной 
и сетевой инфраструктуры электронной 
торговой системы ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа» (БУТБ).
ОАО «БУТБ» создано в соответствии с по-
становлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 30 декабря 2003 г. 
№ 1719 «О Белорусской универсальной 
товарной бирже» и в настоящее время осу-
ществляет электронные биржевые торги 
следующими видами продукции:
• металлопродукция;
• сельхозпродукция;
• лесопродукция;
• промышленные и потребительские то-
вары.
БУТБ предоставляет возможность осу-
ществления электронных биржевых торгов 
как в собственных торговых залах, осна-
щенных автоматизированными рабочими 
местами (залы находятся в центральном 
офисе в г. Минске, а также в филиалах во 
всех областных городах), так и удаленно, с 
использованием сети Интернет.
Специфика проведения электронных бир-
жевых торгов предполагает, что они долж-
ны проводиться в реальном режиме вре-
мени и иметь общую базу данных, поэтому 
при разработке прикладного программно-
го обеспечения электронной торговой си-
стемы была выбрана архитектура с центра-
лизованной обработкой данных.

Перед компанией «Бевалекс» была по-
ставлена задача разработать и создать 
инфраструктуру, которая обеспечивала 
бы эффективное функционирование элек-
тронной торговой системы.
Вкратце рассмотрим подходы, которыми 
специалисты компании руководствова-
лись при работе над данным проектом.
Прежде всего были определены основные 
требования к создаваемой инфраструкту-
ре:
- обеспечение производительности, до-
статочной для работы торговой системы в 
реальном режиме времени;
- обеспечение высокой надежности хра-
нения данных;
- обеспечение постоянного доступа к сер-
висам торговой системы;
- обеспечение возможностей изменения 
инфраструктуры как в сторону увеличе-
ния производительности, так и в сторону 
расширения перечня предоставляемых 
сервисов.
Основой проектируемой инфраструкту-
ры является Центр обработки данных в 
составе мощного сервера баз данных, 
обеспечивающий «вертикальное» мас-
штабирование (под «вертикальным» мас-
штабированием подразумевается воз-
можность увеличения вычислительной 
мощности системы путем наращивания ее 
ресурсов (процессоры, оперативная па-
мять, емкость хранилища данных), и сер-
веры приложений, обеспечивающие «го-
ризонтальное» масштабирование (то есть 
наращивание мощности вычислительной 
системы путем увеличения количества 
серверов).
Такой состав серверного оборудования 
позволил, с одной стороны, обеспечить 
возможность увеличения количества 
пользователей торговой системы без сни-
жения качества обслуживания за счет 
увеличения вычислительной мощности 
сервера баз данных, а с другой – предо-
ставил возможность расширения перечня 

предоставляемых услуг торговой системы 
за счет добавления новых серверов при-
ложений.
В качестве оптимального решения для сер-
вера баз данных был использован высоко-
производительный аппаратный комплекс 
HP Integrity SuperDome под управлением 
ОС HP UX. Данное оборудование имеет 
отказоустойчивую, полностью задубли-
рованную архитектуру, позволяющую соз-
дать в пределах одного физического сер-
вера два логических и организовать таким 
образом высокодоступный кластер серве-
ров баз данных.
Принципиальной особенностью семейств 
серверов HP Integrity является заложен-
ная при разработке функциональность, 
обеспечивающая предотвращение воз-
можных сбоев. Соответствующие функции 
реализуются путем непрерывного контро-
ля состояния всех компонентов сервера, 
анализа тенденций изменения контроли-
руемых показателей и автоматизирован-
ных процедур, обеспечивающих непрерыв-
ный доступ в случае сбоев либо выхода из 
строя отдельных компонентов.
В качестве серверов приложений было 
выбрано оборудование HP Blade System 
с7000, представляющее собой инфра-
структуру высокой плотности. Данная ин-
фраструктура обеспечивает установку до 
16 серверов-лезвий (blade-серверов).
Соединения интерфейсов серверов внутри 
инфраструктуры, а также с внешним миром 
обеспечиваются внутренними шинами и 
модульными коммутаторами, встраивае-
мыми в инфраструктуру. Это значительно 
уменьшает количество подключаемых ка-
белей и в целом снижает связанные с этим 
затраты.
Для повышения надежности функциониро-
вания серверов приложений, а также обе-
спечения гибкости инфраструктуры и воз-
можности быстрой ее перенастройки под 
изменяющиеся задачи была использована 
среда виртуализации на базе ПО ESX Server 
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производства компании VMWare. Приме-
нение среды виртуализации позволяет 
обеспечивать во-первых, непрерывный до-
ступ к серверам приложений даже в слу-
чае выхода из строя физического сервера, 
а во-вторых, обеспечивает возможность 
быстрого развертывания новых серверов 
приложений при возникновении необхо-
димости изменения инфраструктуры.
Для обеспечения надежного хранения 
данных торговой системы и быстрого до-
ступа к ним в проекте был применен вирту-
альный массив корпоративного класса HP 
StorageWorks Enterprise Virtual Array 4400 
(EVA4400).
Технологии дискового массива EVA4400 
предоставляют возможность тесно интег-
рировать репликацию данных с кластерны-
ми решениями для серверов и эффективно 
решить задачу простой и надежной защиты 
данных.
В дисковом массиве используются кон-
троллеры HSV, которые устанавливаются 
парами для резервирования и подключа-
ются к дисковым полкам с двухпортовыми 
FC-дисками емкостью 146 Гб, 300 Гб, 450 Гб 
с частотой вращения 10 или 15 тыс. об/мин, 
а также с FATA-дисками емкостью 750 Гб и 
1000 Гб. Подключение контроллеров к сер-
верам осуществляется по интерфейсу Fibre 
Channel 8 Гбит/с. Первоначальная емкость 
массива составляла 12 Тб и может быть 
расширена до 96 Тб.
Использование даже высокодоступного 
отказоустойчивого хранилища данных не 
избавляет от необходимости использо-
вания системы резервного копирования 
и восстановления информации, так как 
отказоустойчивый массив обеспечивает 
защиту от потери данных только в случае 
выхода из строя его аппаратных компонен-
тов (жесткие диски, контроллеры). Вместе 
с тем потери данных могут происходить и 
вследствие других причин: сбои приклад-
ного программного обеспечения, ошибки 
обслуживающего персонала и пользова-
телей торговой системы. Защиту от таких 
сбоев может обеспечить только использо-
вание системы резервного копирования и 
восстановления информации, а также гра-
мотно разработанный регламент резервно-
го копирования.
В качестве аппаратной платформы си-
стемы резервного копирования и вос-
становления информации в проекте бы-
ла использована ленточная библиотека 
корпоративного уровня MSL4048 произ-
водства компании HP с ленточным нако-
пителем HP LTO-4 Ultrium 1840. Данная 
ленточная библиотека HP MSL4048 имеет 
емкость до 76,8 Тб.

В качестве программного обеспечения си-
стемы резервного копирования и восста-
новления информации был использован 
продукт Data Storage Protector производ-
ства компании HP.
Принятию описанных выше проектных ре-
шений предшествовал этап нагрузочного 
тестирования. Оно позволило определить 
оптимальную конфигурацию оборудова-
ния для обеспечения требуемой произво-
дительности торговой системы при задан-
ном количестве пользователей.
Нагрузочное тестирование не является 
тестированием производительности, хотя 
эти два вида тестирования часто путают. 
Тестирование производительности касает-
ся быстродействия приложения независи-
мо от количества пользователей. Задачей 
же нагрузочного тестирования является 
определение того, обеспечит ли вычис-
лительная система требуемую произво-
дительность при увеличении количества 
пользователей (или насколько ее ресурсы 
должны быть расширены для обеспечения 
такой производительности).
При нагрузочном тестировании обычно 
создается прототип системы, имеющий 
меньшую вычислительную мощность по 
сравнению с создаваемой, и определяется, 
какое количество пользователей он может 
обслужить. Далее полученные данные ап-
проксимируются на реальное количество 
пользователей.
Для построения сети передачи данных был 
использован отказоустойчивый коммута-
тор ядра сети Procurve 8212 производства 
компании HP. Коммутатор имеет отказоу-
стойчивую архитектуру с дублированием 
всех функциональных модулей, что по-
зволяет обеспечить непрерывный доступ 
к торговой системе при выходе из строя 
любого из функциональных модулей.
Неотъемлемой частью инфраструктуры, 
обеспечивающей работу электронной тор-
говой системы, является также система 
обеспечения информационной безопасно-
сти. Она призвана выполнять следующие 
функции:
- защита «периметра» информационной 
системы от вредоносного воздействия со 
стороны сети Интернет;
- защита серверного оборудования от вре-
доносного воздействия как со стороны се-
ти Интернет, так и со стороны корпоратив-
ной сети передачи данных.
Для решения указанных задач был исполь-
зован программно-аппаратный комплекс 
CheckPoint Firewall, интегрированный в 
корпоративную сеть передачи данных.
Помимо задачи создания собственно се-
тевой и вычислительной инфраструктуры 

была решена задача создания соответ-
ствующей инженерной инфраструктуры, 
которая бы гарантировала необходимые 
условия для надежного функционирова-
ния оборудования.
Для обеспечения бесперебойного элек-
тропитания был использован трехфазный 
источник бесперебойного питания произ-
водства компании HP. Данный источник 
имеет отказоустойчивую архитектуру, 
обеспечивающую функционирование при 
выходе из строя любого функционального 
модуля, а также возможность осуществле-
ния ремонта и технического обслужива-
ния без отключения нагрузки.
Для поддержания климатических усло-
вий, необходимых для бесперебойного 
функционирования оборудования, была 
спроектирована и построена климати-
ческая система. Основой ее стали пре-
цизионные кондиционеры производства 
компании Emerson. Данные кондицио-
неры обеспечивают климатические па-
раметры (температуру, относительную 
влажность) с высокой степенью точности. 
Климатическая система является полнос-
тью зарезервированной (состоит из двух 
кондиционеров – основного и резервно-
го, резервный кондиционер запускается 
автоматически при возникновении неис-
правностей основного либо при выходе 
климатических параметров в помещении 
за допустимые пределы). Кроме того, 
климатическая система имеет средства 
удаленного управления и мониторинга, 
позволяющие своевременно оповещать 
обслуживающий персонал о возникших 
неполадках.
Для обеспечения пожарной безопасности 
оборудования была использована систе-
ма автоматического газового пожароту-
шения.
Таким образом, при проектировании и 
создании инфраструктур для централи-
зованной обработки информации необ-
ходимо руководствоваться следующими 
правилами:
- в состав инфраструктуры должны вхо-
дить как минимум подсистемы, указанные 
выше;
- при проектировании серверного обо-
рудования и систем хранения данных не-
обходимо проводить нагрузочное тести-
рование;
- важной составляющей успеха проекта 
являются постоянное взаимодействие со 
специалистами заказчика, которые впо-
следствии будут обслуживать систему, 
обсуждение и анализ вместе с ними до-
стигнутых результатов на каждом этапе 
создания системы.

ИТ В ТОРГОВЛЕ

21

№
 9 (16)/2010 г., СЕН

ТЯБ
РЬ



Интеллектуальный анализ 
данных в торговле
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Сегодня у нас в стране в торговле прак-
тически повсеместно используются так 
называемые учетные системы. Основное 
их назначение – фиксация хозяйственных 
операций: документальное подтвержде-
ние покупок (кассовые аппараты), подго-
товка и выписка платежных документов, 
счетов и накладных, ведение складско-
го учета и т.п. Работа по анализу данных 
в целом строится по следующей схеме. 
Сначала средствами учетных систем про-
изводится подготовка отчетов: продажи 
по общей сумме по товару или товарной 
группе, по клиентам, за период и/или в 
различной комбинации этих параметров. 
Затем полученные отчеты анализируются 
с целью принятия адекватных управлен-
ческих решений. Изредка при этом при-
меняют специализированное программ-
ное обеспечение, реализующее основные 
процедуры статистического анализа 
(STATISTICA, SPSS). Стоит отметить, что в 
таких случаях многие статистические тех-
нологии проявляют себя недостаточно 
эффективно. И в первую очередь это про-
исходит потому, что по своей природе ма-
тематическая статистика ориентирована 
на строгую и обоснованную проверку вы-
двигаемых предположений, а не на их по-
иск или разведочный анализ. Во-вторых, 
большинство статистических методик 
работает с обобщенными показателями 
(общие суммы продаж по товару либо по 
товарной группе, общие изменения и т.д.), 

а не с обнаружением более глубоких свя-
зей между отдельными фактами.
Мир информационных технологий ответил 
на такой вызов созданием весьма мощно-
го набора инструментов, объединенных 
общим названием «Интеллектуальный 
анализ данных» (Data Mining). В рамках 
этого подхода разработаны весьма эффек-
тивные алгоритмы, ориентированные на 
поиск важных, полезных и зачастую вовсе 
не очевидных закономерностей, скрытых в 
больших объемах данных. Эти алгоритмы 
опираются не только на статистические 
идеи, но также широко используют по-
следние достижения в области машинного 
обучения и нейронных сетей. И если стати-
стика позволяет находить правильные от-
веты на корректно поставленные вопросы, 
то интеллектуальный анализ данных помо-
гает их задавать.
Естественно, возникает вопрос о причинах 
столь малого использования этих подхо-
дов в белорусской практике. Основных 
причин две:
• малая информированность о возмож-
ностях интеллектуального анализа данных 
и о том, что многие прогнозы, выполняемые 
«на глазок», можно сделать более полными 
и обоснованными;
• преувеличенное представление о 
сложности и стоимости соответствующе-
го программного обеспечения. На сегод-
няшний день можно найти как бесплатные 
пакеты (Weka, RapidMiner и др.), апроби-
рованные средства известных произво-
дителей (Microsoft, Oracle, IBM и др.), так 
и удобные, созданные на постсоветском 
пространстве решения (Deductor и др.). В 
любом случае использование средств ин-
теллектуального анализа данных на прак-
тике показывает высокое отношение полу-
ченного эффекта к затратам на внедрение.
И если вторая причина носит чисто техни-
ческий характер, то первая – явно систем-
ный. Без преодоления первого барьера 
технологии интеллектуального анализа 
данных не будут востребованы белорус-
скими потребителями. Каковы же возмож-

ности интеллектуального анализа данных 
в торговле?
Применительно к торговле о методах ин-
теллектуального анализа данных вспоми-
нают чаще всего в связи с анализом поку-
пательской корзины, когда определяются 
самые ходовые сочетания товаров. Лишь 
только на первый взгляд эта задача кажет-
ся простой. Например, если в номенкла-
туре присутствует 10 тыс. товаров и речь 
идет об обнаружении только наборов из 
двух, то уже получается 100 млн сочетаний, 
которые необходимо сравнить с имеющей-
ся базой продаж. А ведь при этом еще нуж-
но учитывать и то, что определенные това-
ры покупаются часто и в любом сочетании. 
Решение задач такого вида – обычная 
сфера применения анализа ассоциаций, 
как раз и ориентированного на поиск по-
лезных связей между объектами. В число 
этих объектов могут включаться не только 
товары, но, например, время суток и день 
недели, ведь сочетания вроде «кефир + со-
ус + вечер» тоже оказываются полезными. 
Одни из самых ярких примеров удачного 
использования анализа покупательской 
корзины были представлены сетью супер-
маркетов Wаll Mart в 1998 г. Оказалось, что 
в пятницу вечером хорошо продается со-
четание «пиво + памперсы». Причиной яви-
лась американская привычка закупать про-
дукты в конце недели на несколько дней 
вперед, а основными «любителями» такой 
комбинации оказались молодые отцы се-
мейств, а отправляемые в магазин женами, 
занятыми возней с детьми. Кстати, реакция 
торговой сети была адекватной: дорогие 
сорта пива перекочевали на полки рядом с 
памперсами. Пример достаточно простой и 
выразительный, он наглядно демонстриру-
ет, как применение анализа ассоциаций по-
зволяет торговой сети увеличить выручку 
по определенным группам товаров.
Большие объемы данных затрудняют не 
только обработку информации, но и осо-
знание полученного результата. По этой 
причине данные постоянно разбиваются 
на небольшое количество относительно 
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однородных групп. Увы, и эта проблема не 
всегда решается оптимальным образом. 
Так, клиентская база часто разбивается на 
несколько групп по возрастному признаку 
(4–5 групп), затем – по уровню доходов 
(3–4 группы). В результате счет групп идет 
на десятки, и нет уверенности, что не при-
дется дробить их еще больше, например по 
роду деятельности, или, наоборот, некото-
рые из групп окажутся слишком похожими 
и их стоит объединить. Аналогичные опе-
рации производятся и с товарнoй базой. 
Товары разделяют в зависимости от уровня 
продаж (обычно на группы, дающие 50%, 
30% и 20% от общего объема продаж), а 
также по стабильности спроса (до 10%, до 
25% и свыше 25% колебаний от среднего 
уровня – ABCXYZ-анализ). Главный недо-
статок этих традиционных методов – ис-
кусственные правила разделения, то есть 
попытка «распихать» данные по группам, 
определенным заранее. Что в такой си-
туации нам могут предложить технологии 
анализа данных? Ответ таков: более кор-
ректная сегментация как клиентской базы, 
так и товарной производится на основе 
кластерного анализа. При этом учитыва-
ются все значимые факторы и находятся 
естественные группы. Заодно становится 
понятным, на сколько групп следует раз-
делить данные, и можно убедиться в их 
взаимном различии и внутренней одно-
родности. Как результат, на выходе мы 
имеем, например, адекватную сегмента-
цию клиентов конкретного предприятия и 
полученная информация даст основу для 
дальнейшего совершенствования работы 
профильных служб. Да и маркетинговые 
исследования становятся проще: доста-
точно взять для исследования небольшое 
число представителей каждого кластера и 
с меньшими затратами сил, времени и де-
нег оценить реакцию рынка на ту или иную 
маркетинговую акцию, на новый продукт 
(услугу) или изменения в работе.
С кластеризацией данных достаточно силь-
но связана задача классификации. Какие 
покупатели характеризуются лояльным 
отношением к торговой сети, а какие со-
бираются в ближайшее время перейти на 
пользование услугами конкурента? Кто 
отнесется положительно, нейтрально или 
отрицательно к очередной новинке? Чем 
отличаются коммерчески успешные товары 
от других? Целый набор алгоритмов (де-
ревья решений, логистическая регрессия, 
вывод правил) пытается ответить на по-
добные вопросы на основании уже имею-
щихся у предприятия данных, а не умозри-
тельных заключений. Обычно полученные 
правила исчисляются десятками, но это 

уже обозримое количество четко сформу-
лированных утверждений, вполне готовых 
к использованию. Например, набор пра-
вил вида «ЕСЛИ доход с клиента, тыс. руб. 
< 5565,5 И общее число покупок >= 19 И 
возраст < 54,5 И обращений в службу под-
держки < 2 И срок обслуживания < 3 лет, 
ТО вероятность отклика на рекламную рас-
сылку < 5%» несет в себе немало полезной 
информации. Освоение нового рынка, рас-
ширение ассортимента или перенос дея-
тельности в другой регион могу уже плани-
роваться более точно и осознанно.
Нельзя не отметить, что работа на бело-
русском рынке значительно отличается от 
условий, характерных для стран Западной 
Европы и США. Вместо наличия большой 
базы данных по продажам и сравнительно 
стабильных условий работы на протяже-
нии нескольких десятков лет нам прихо-
дится иметь дело с качественно иной кар-
тиной. Все это сильно затрудняет решение 
задачи прогнозирования, ведь большин-
ство стандартных статистических методик 
требует данных за 5–6 лет при достаточно 
стабильных внешних условиях. Поэтому 
помимо классического выделения тренда 
и сезонных колебаний необходимо учиты-
вать и внешние факторы, а также широко 
использовать анализ ассоциаций, кластер-
ный анализ, проводить классификацию то-
варов и пользователей. Всегда приходится 
иметь в виду недолговечность построен-
ных моделей, необходимость их постоян-
ной доработки и модификации.
В качестве демонстрации приведем при-
мер решения реальной задачи прогнозиро-
вания продаж бытовой техники для одной 
из белорусских торговых сетей. На первом 
этапе с помощью кластерного анализа бы-
ло осуществлено разбиение товаров на 

группы, по-разному реагирующие на рез-
кое изменение внешних условий. Затем эти 
данные использовались при составлении 
нескольких типовых прогнозных сценари-
ев, которые применялись для конкретных 
товаров или товарных групп. Из числа 
внешних факторов по степени влияния 
была выделена девальвация националь-
ной валюты (январь 2009 г.), значимость 
остальных факторов в данной ситуации 
оказалась невысокой. Использовались 
такие Data Mining-пакеты, как RapidMiner, 
KNIME и Deductor, полученные при этом 
результаты по одной из товарных групп 
приведены на рис. 1. Следует отметить, что 
функциональных возможностей указанно-
го программного обеспечения оказалось 
более чем достаточно для решения по-
добного круга задач. Результат в большей 
степени зависит от корректности исполь-
зования имеющихся инструментов и сте-
пени выверенности применяемых методик. 
Как следствие, руководство предприятия 
получает дополнительную информацию 
для планирования операционной деятель-
ности на прогнозный период: планирова-
ние финансов, логистики, маркетинговых 
акций и т.д. Модель, естественно, должна 
постоянно обновляться по мере поступле-
ния новых данных. Только в таком случае 
торговая компания имеет реальные шансы 
получить в самые короткие сроки макси-
мальную финансовую отдачу от внедрения 
подобных ИТ-решений и конкурентное 
преимущество.
Заканчивая беглое рассмотрение техноло-
гий Data Mining, следует сделать главный 
вывод: методики интеллектуального ана-
лиза данных демонстрируют принципиаль-
ную работоспособность и в белорусских 
условиях.

Рис. 1. Пример прогнозирования продаж стиральных машин (на основе реальных 
данных торговой сети)
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Торговые пути сети Интернет

Число пользователей сети Интернет в Беларуси 
устойчиво растет. Граждане переносят в электронную 
среду все большую часть своей жизни, в том числе и 
шопинг. Лидер торгового сегмента Байнета – Торговый 
портал Shop.by, объединивший на своей площадке около 
60% интернет-магазинов нашей страны. О настоящем и 
будущем интернет-торговли мы попросили рассказать 
его директора Владимира КОМКОВА.

– Как бы вы оценили уровень разви-
тия электронной торговли в Беларуси 
по сравнению с другими странами? 
Какова динамика роста?
– Несмотря на то что у электронной 
торговли Беларуси не очень долгая 
история вообще – сейчас начался 11-й 
год ее становления,– и учитывая то, что 
идет всего лишь второй год, как в отно-
шении нее полностью были сняты зако-
нодательные ограничения и условности, 
прогресс наблюдается очень неплохой. 
Я бы присвоил нашей стране в этой сфе-
ре статус «активно развивающаяся». 
Вместе с тем если взглянуть на объемы 
продаж в денежном исчислении, то все 
очень скромно. Объем электронной 
торговли в США в 2009 г. составил $144 
млрд, России – $4 млрд. В Беларуси эта 
цифра не дотягивает и до 0,5 млрд. У нас 
все еще впереди. Небольшая компакт-
ная территория, проживание большин-
ства населения с хорошими платежными 
возможностями в городах и достаточно 
развитая технологическая база позво-
ляют сделать прогноз быстрого роста 
электронной торговли.
– Что ограничивает и что способ-
ствует развитию электронной торгов-
ли в Беларуси?
– Чтобы начать торговать в сети Ин-
тернет, достаточно небольших инвес-
тиций, так что финансовый фактор не 
является сдерживающим. Подавляющая 
доля интернет-магазинов принадлежит 
мелкому и среднему бизнесу. Основным 
ограничивающим развитие фактором 
до недавнего времени были нечеткие 

правовые рамки, но сейчас эти вопро-
сы урегулированы, что способствовало 
приходу в электронную торговлю круп-
ных игроков, которые раньше опасались 
вкладывать средства в это направление. 
В этом списке и «Электросила», и «Пятый 
элемент», и «Ома». Все они получили до-
полнительных покупателей, а своим по-
стоянным покупателям предоставили 
дополнительный сервис – получение 
товара на дом при всех прочих равных 
с традиционной розницей условиях: 
ценах, сервисном обслуживании, га-
рантии. Уже случаются примеры, когда 
электронное направление торговли раз-
вивается быстрее, чем традиционное: 
интернет-продажи в регионах одного 
из известных белорусских операторов 
розничной торговли начнуся раньше, 
чем в областных центрах откроют свои 
двери его крупные магазины. Строитель-
ство традиционных магазинов требует 
значительных финансовых затрат, мно-
го времени, большой разрешительно-
согласовательной работы, а в сети Ин-
тернет развернуть соответствующую 
деятельность намного проще.
– Насколько дешевле обходится по-
следующая эксплуатация электронно-
го варианта торгового объекта?
– Давайте перечислим статьи рас-
ходов. В случае традиционной торговли 
необходимо платить арендную плату 
либо содержать собственные торговые 
площади с соответствующим обслу-
живающим персоналом. В интернет-
торговле такой статьи затрат нет. Если 
интернет-магазин небольшой, то можно 

обойтись даже без собственных склад-
ских запасов, грамотно используя логи-
стику. В то же время есть и затраты, без 
которых не обойтись в обоих случаях. 
Скажем, магазинам всех типов прихо-
дится тратиться на рекламу.
– В каких нишах торговли в Интер-
нете выгода получается наибольшей? 
Какие товары наиболее ходовые?
– Выгода очень сильно зависит от 
условий, в которых работает та или иная 
торговая организация,– от поставщи-
ков и их цен, от внутренних издержек. 
Так что тут общую оценку дать сложно. 
А вот на вопрос, что покупатели в сети 
приобретают наиболее охотно, отве-
тить можно точно. Самые ходовые това-
ры – это бытовая техника, электроника, 
фото-, аудио- и видеотехника, телеви-
зоры, компьютеры, мобильные телефо-
ны. Дополнительно к этому топ-списку 
в текущем году добавились товары для 
автомобилистов, а также товары для 
строительства и ремонта. К числу ак-
тивно развивающихся можно отнести 
сегменты товаров для спорта и туризма, 
для детей, мебель и предметы интерье-
ра.
– На ваш взгляд, пришло ли время, 
чтобы в сектор электронной торговли 
активно включились крупные торго-
вые организации, которые ранее шли 
по традиционному пути? Или эти два 
направления – электронное и тради-
ционное – еще довольно долго будут 
существовать обособленно?
– Думаю, такое время пришло. И мы 
приветствуем тот факт, что в числе на-
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ших партнеров доля представителей 
крупного бизнеса растет. Надо сказать, 
они вполне органично вписываются в 
инфраструктуру интернет-торговли на-
шей страны, быстро занимают неплохие 
позиции по продажам.
– Что нужно традиционной торго-
вой организации, чтобы включиться в 
электронный торговый бизнес?
– В первую очередь следует принять 
четкое решение на этот счет и подойти 
к развитию данного направления своей 
деятельности достаточно серьезно, не 
для галочки. Также нужны определен-
ные шаги по автоматизации внутрен-
них процессов, для того чтобы связать 
воедино традиционную складскую ло-
гистику и алгоритмы интернет-торговли. 
Каталог товаров, размещаемый на сайте 
торговой организации, должен как мож-
но более точно и полно отражать раз-
личные характеристики, текущие цены, 
а также наличие товаров в продаже. Чем 
выше будут полнота и достоверность 
предоставленной информации, тем луч-
ше уровень качества интернет-сервиса 
и соответственно больше шансов в кон-
курентной борьбе завоевать располо-
жение покупателя.
– А насколько высок сегодня уровень 
конкуренции в интернет-торговле Бе-
ларуси?
– Судите сами: количество магазинов, 
работающих на нашем портале, прибли-
жается к полутора тысячам. В последнее 
время их число увеличивается примерно 
на 50 ежемесячно.
– Каков ваш прогноз: что дальше бу-
дет происходить в сфере электронной 
торговли?
– Главным определяющим ситуацию 
фактором будет высочайшая конку-
ренция между интернет-магазинами и 
традиционной торговлей. Компетенция 
и требовательность покупателей будут 
расти, так что всем игрокам придется 
повышать качество оказываемых услуг. 
Еще одной тенденцией будет покорение 
регионов – интернет-торговля уже сей-
час активно выходит за пределы коль-
цевой дороги столицы,   и дальше этот 
процесс ускорится. Можно также пред-
сказать создание более эффективных 
служб доставки товаров и более широ-
кое использование электронных денег 
и интернет-платежей при помощи бан-
ковских карточек. Кроме того, по моей 
оценке, следует ожидать укрупнения 
интернет-магизинов.

Беседовал Егор РОСТОЦКИЙ

* Инфографика основана на статданных 
Торгового портала Shop.by
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Форум «ТОРГ ИТ» – 
дополнительный 
двигатель торговли

В Беларуси нужно сформировать площадку для обмена опытом в области внедрения 
информационных технологий в торговле и сфере услуг. Эта идея членов Научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк» воплотилась в решение об организации форума «ТОРГ ИТ’2010», и 15-
16 сентября это представительное мероприятие соберет 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.

Белорусская торговля сегодня – одна 
из наиболее быстро развивающихся 
сфер бизнеса в нашей стране. Этому 
способствует, конечно, то, что она бли-
же всего к конечному потребителю и 
его деньгам. Средства здесь оборачи-
ваются немалые. К примеру, годовые 
продажи только продуктов питания в 
Беларуси в 2009 г. составили почти 10 
млрд долл. Эти финансы делятся между 
всеми игроками рынка. По данным Ми-
нистерства торговли, число магазинов 
розничной торговли республики со-
ставляет 32,9 тыс. единиц, их торговая 
площадь – 3057,1 тыс. кв. метров, а в 
среднем на один магазин приходит-
ся 92,9 кв. метров. Борьба за рынок 
оборачивается ценовыми войнами, 
выиграть в которых торговому пред-
приятию можно только путем тщатель-
ной оптимизации бизнес-процессов. И 
здесь в качестве главного помощника 
выступает автоматизация торговой 
деятельности. К слову, ресурс оптими-
зации в торговле нашей страны весь-
ма существенный. Согласно недавно 
проведенному Институтом экономики 
Национальной академии наук Белару-
си исследованию, цены на некоторые 
группы товаров в отечественных торго-
вых сетях отличаются на 25-30%. Вряд 
ли «отстающие» предприятия увеличи-
вают стоимость отдельных товаров на 
целую четверть по сравнению с «лиде-
рами» безосновательно, лишь исходя 
из желания изъять из кошельков по-
купателей побольше. Просто «лидеры» 
работают более эффективно. Почему 
так происходит?

Общий уровень информатизации отече-
ственной розничной торговли еще далек 
от международных стандартов. Суще-
ствует большое количество магазинов, 
где учет ведется в Excel. Естественно, 
при такой организации своей работы 
они не могут конкурировать с современ-
ными торговыми объектами.
В более «продвинутом» – среднем по 
уровню развития информационных тех-
нологий – сегменте предприятий торгов-
ли сегодня наиболее востребованы ИТ, 
автоматизирующие основные бизнес-
процессы, формирующие цепочку до-
бавленной стоимости и обеспечиваю-
щие на должном уровне оперативную 
эффективность компании. Это, прежде 
всего, относится к процессам коммерче-
ской закупки и операционной логистики, 
автоматизация которых осуществляется 
предпочтительно на единой платформе. 
Что касается «лидеров», крупные торго-
вые сети Беларуси уже решили вопрос 
с внедрением систем автоматизации, 
и для них на первый план выходят за-
дачи дальнейшего повышения эффек-
тивности: отчетность и анализ, страте-
гическое планирование, оптимизация 
выкладки товара на полках, автомати-
ческий расчет цен, управление ассор-
тиментом. Все более актуальным для 
ритейлеров становится внедрение и 
развитие систем корпоративной отчет-
ности и бизнес-аналитики – данный 
инструментарий весьма полезен для 
выбора и оценки верности выбранной 
стратегии компании, повышает скорость 
и точность принятия решений. Еще один 
тренд – попытки внедрения «непрерыв-

ного» управления: систем, позволяющих 
собирать, передавать и анализировать 
данные в режиме онлайн, оперативно 
принимать решения и влиять на проис-
ходящие бизнес-процессы.
Можно спрогнозировать рост спроса на 
торговое оборудование, которое изме-
няет или корректирует бизнес-процессы 
магазинов, в частности на использую-
щее автоматические счетчики посетите-
лей. Если интегрировать в ERP-систему 
данные этих устройств, это облегчает 
управление торговым объектом. В итоге, 
к примеру, если в магазине много посе-
тителей в конце дня, но недостаточная 
загрузка днем, можно скорректировать 
маркетинговые программы таким об-
разом, чтобы перераспределить поток 
клиентов во времени. Также существуют 
решения, позволяющие интегрировать в 
ERP-систему системы видеонаблюдения. 
Ведь последние можно использовать не 
только для защиты от воровства, но и 
анализировать с их помощью обстанов-
ку в магазинах. Например, видеокаме-
ра, направленная на дверь, позволяет 
в автоматическом режиме фиксировать 
число посетителей, причем, иногда на-
дежнее и точнее, чем стандартный счет-
чик. При помощи автоматизированной 
обработки видеоданных можно полу-
чить разнообразную структурирован-
ную информацию. В частности, камеры, 
направленные на кассиров, позволяют 
оценить среднее число людей в очере-
ди, проанализировать эту информацию 
и предложить варианты дальнейших 
действий – например, открыть дополни-
тельные кассы.
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Для крупных торговых сетей процесс 
ИТ-развития сегодня является перма-
нентным и, исходя из практики, для под-
держания конкурентоспособности на 
должном уровне, на него необходимо 
выделять порядка 1% от маржинальной 
прибыли (торговой наценки) компании.
Судя по всему, 2010 г. станет годом ро-
ста спроса на ИТ-услуги в торговле. Ведь 
бизнес-инструменты, позволяющие сни-
зить внутренние издержки предприятий, 
сегодня привлекают к себе повышенное 
внимание.

О ситуации, сложившейся в сфере 
автоматизации торговли и сферы 
услуг, мы попросили рассказать ме-
неджера проектов ЗАО «Инфопарк-
проект» Екатерину ЗУЙКЕВИЧ:
IT Бел: Екатерина Владимировна, у ас-
социации «Инфопарк» имеется боль-
шой опыт работы с предприятиями и 
организациями Беларуси в деле про-
движения информационных техно-
логий. По сравнению с другими, на-
сколько большой интерес проявляют 
к автоматизации своей деятельности 
торговые предприятия нашей страны? 
Есть ли у представителей торговли 
осознание того, как ИТ могут помочь 
в оптимизации их бизнес-процессов?
Екатерина Зуйкевич: Сегодня руково-
дителям мелких и средних розничных 
компаний приходится выбирать между 
внедрением ИТ-решений и запуском 
нескольких торговых объектов. И за-
частую руководители делают выбор в 
сторону увеличения объема продаж пу-
тем открытия новых торговых объектов. 
Информатизация их начинает волновать 
только тогда, когда без нее уже невоз-
можно обеспечивать стабильную рабо-
ту предприятия. К сожалению, пока ИТ 
большинством торговых организаций не 
рассматриваются как фактор повыше-
ния конкурентоспособности и дополни-
тельный инструмент реализации новых 
возможностей, а лишь как инструмент 
поддержки ежедневной деятельности 
предприятия. Цель мероприятия «ТОРГ 
ИТ» – показать, что с помощью исполь-
зования ИТ можно не только обеспечи-
вать ежедневный труд предприятия, но 
и открывать новые возможности для 
увеличения продаж.
IT Бел: Что показывает мониторинг 
потребностей потенциальных участ-
ников «ТОРГ ИТ»? Что торговым пред-
приятиям в сфере автоматизации не-
обходимо в первую очередь, в каких 
ИТ-продуктах они заинтересованы?

Е.З.: Боюсь, что у значительной части 
торговых предприятий нет цельного по-
нимания того, что и как в их деятельно-
сти можно автоматизировать. Если же 
говорить про тенденции, то сегодня в 
большинстве случаев предприятия вы-
бирают комплексную автоматизацию.
IT Бел: Проводятся ли в других странах 
СНГ аналогичные «ТОРГ ИТ» форумы,
и что показывает опыт их проведения?
Е.З.: Конечно, подобные мероприятия за 
рубежом также организуются, но обыч-
но они проводятся немного в других 
форматах – как круглые столы, конфе-
ренции, которые собирают не больше 
100 участников. В этом плане белорус-
ский «ТОРГ ИТ» более масштабен и инте-
ресен.

IT Бел: На ваш взгляд, целей, по-
ставленных перед форумом, удастся 
достичь быстро, или для получения 
ощутимого результата понадобится 
проводить мероприятие на протяже-
нии нескольких лет?
Е.З.: Основная цель «ТОРГ ИТ» – скоор-
динировать усилия заинтересованных 
сторон для более эффективного раз-
вития сферы торговли, торговых услуг 
и логистики. Как говорится, предела 
совершенству нет, поэтому на одном ме-
роприятии останавливаться мы не соби-
раемся. «ТОРГ ИТ» планируется как еже-
годная площадка для обмена опытом и 
знаниями в области автоматизации тор-
говли, обсуждения насущных проблем и 
выработки решений по их устранению. 
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Комментарий эксперта

Сергей ШАРКОВ,
директор компании «ДПА БЕЛ»

IT Бел: Сергей Анатольевич, ваша 
компания имеет большой опыт ра-
боты в странах Европы. Сравнивая 
ситуацию в сфере внедрения инфор-
мационных технологий для торговли 
в Беларуси и за рубежом, какие раз-
личия вы бы отметили?
Сергей Шарков: Белорусские бизнес-
мены, занимающиеся торговлей, уделяют 
развитию информационных технологий 
на своих предприятиях не так много вни-
мания, как их коллеги из Европейского 
Союза. Автоматизированные системы 
белорусских торговых организаций вне-
дрялись в большинстве случаев с ограни-
ченными целями обеспечить техническое 
сопровождение тех или иных операций. 
В итоге настоящую комплексную автома-
тизацию встретишь нечасто, торговля не 
получает от информационных технологий 
в полном объеме того, что они могут дать. 
На стыках компьютеризированных и не 
охваченных автоматизацией участков ра-
боты возникает много издержек, которые 
оборачиваются потерей времени и де-
нежных средств. На мой взгляд, массового 
осознания предпринимателями того фак-
та, что в развитие ИТ нужно вкладывать 
средства не по остаточному принципу, а 
наравне с другими графами обязательных 
инвестиций, еще не произошло. Прибыль 
белорусская торговля пытается найти в 
традиционной формуле «купить дешевле 
и продать дороже», а не в оптимизации 
своей деятельности с помощью совре-
менных ИТ-инструментов. Есть, конечно, 
и обратные положительные примеры, но 
их мало. Что же касается стран Западной 
Европы, они на шаг впереди. К примеру, 
там уже получили широкое распростра-

нение системы business-to-business, то 
есть одни автоматизированные системы 
интегрированы в другие, и это дает массу 
преимуществ.
IT Бел: С чем связано малое внимание 
в торговле Беларуси к ИТ?
С.Ш.: Трудно сказать. Может быть, это на-
следие советской торговли, которая имела 
свои недостатки. А может, все связано с 
малым количеством запросов клиентов – 
многие представители белорусского тор-
гового бизнеса просто не знают в деталях, 
как работает торговля на Западе, и, соот-
ветственно не настаивают на изменении 
условий взаимодействия. По-прежнему 
распространена практика, когда менеджер 
по каждому запросу звонит партнеру и обо 
всем с ним устно договаривается, хотя во 
всем мире уже общепринято заполнять за-
просы в электронном формате, практиче-
ски не общаясь «вживую». Также на Западе 
редко ездят в командировки, предпочитая 
видеоконференц-связь. Наша компания, 
четко представляя, какую отдачу могут 
дать информационные технологии, и отра-
ботав соответствующие алгоритмы их при-
менения на практике, пробует применить 
свой положительный опыт и в Беларуси.
IT Бел: Насколько эффективными 
могут быть внедряемые автоматизи-
рованные системы?
С.Ш.: В зависимости от типа компании 
и ее величины показатели эффективно-
сти, конечно, варьируются. Но в качестве 
ориентира приведу такой пример – Мини-
стерство иностранных дел Латвии систему 
видеоконференц-связи окупило букваль-
но в течении 3-4 месяцев. Учитывая, что 
масштабы торговых предприятий меньше, 
чем у министерства, срок окупаемости по-

лучится более долгим, но все равно вло-
женные средства окупятся достаточно бы-
стро – в течение года – и далее последует 
чистая экономия.
IT Бел: Ваша компания занимается 
информационными технологиями не 
только для сферы торговли. Приме-
нимы ли в случае автоматизации де-
ятельности торгового предприятия 
универсальные подходы, либо тор-
говая специфика исключает такую 
возможность?
С.Ш.: Любая организация, в том числе и 
торговая, имеет определенную структуру, 
штат сотрудников, свою логистику и т.д. 
Как объединить различные службы, осу-
ществлять контроль, вести архивы, – реше-
ния этих и многих других задач довольно 
универсальны. Скажу даже больше: специ-
ализированная система продаж – это еще 
не вся ИТ-система торгового предприятия, 
а всего лишь ее составляющая. И наша ком-
пания, в частности, специализируется как 
раз на комплексных решениях, когда авто-
матизируются все стороны жизни субъекта 
хозяйствования, что обеспечивает инфор-
мационным технологиям своеобразный 
кумулятивный эффект – вместе они дают 
куда большую отдачу, чем по-одиночке.

Егор РОСТОЦКИЙ,
специально для IT Бел

Думаю, с течением времени перед «ТОРГ 
ИТ» будут ставиться новые цели и за-
дачи в соответствии с потребностями 
отрасли. А в нынешнем году главная 
задача форума, как набирающего обо-
роты проекта, – сформировать группу 
единомышленников, выявить заинтере-
сованных лиц, которые смогут активно 
развивать направление автоматизации. 
Кроме того, для того чтобы развивать 
информационные технологии в торгов-
ле, необходимо четко представлять на-
ши нынешние позиции. Это и есть вторая 
цель нашего мероприятия – анализ си-

туации, выявление существующих про-
блем. И конечно, важной является попу-
ляризация систем автоматизации среди 
торговых предприятий как инструмента 
для выхода торговли на качественно но-
вый уровень.
IT Бел: Сложно ли было сформировать 
программу мероприятия и организо-
вать выступления докладчиков? До-
статочно ли в Беларуси профессиона-
лов в сфере ИТ в торговле?
Е.З.: Специалисты, и неплохие, в сфере 
автоматизации деятельности торговых 
предприятий в Беларуси есть. Но, на 

мой взгляд, для страны с населением 10 
млн человек их недостаточно. Поэтому, 
кстати, столь важно, что нам удалось 
собрать этих профессионалов вместе и 
предоставить всем участникам ТОРГ ИТ 
возможность обменяться с ними опы-
том. Надеюсь, что наш форум поможет 
привлечь к тематике информационных 
технологий в торговле всеобщее внима-
ние, и со временем таких профессиона-
лов станет больше.
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Стратегия-2015: развивая 
информационное общество

9 августа постановлением Совета Министров № 1174 в Беларуси была официально утверждена 
Стратегия развития информационного общества на период до 2015 г. В ней прописаны самые 
различные показатели по развитию IТ-сферы страны по всем направлениям: от интернет-доступа 
до электронного документооборота. Главная цель стратегии – вывести нашу страну в число мировых 
лидеров по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Разработка этого документа стартовала 
еще в самом начале 2009 г. В его основу 
были положены руководящие принципы 
и методологические основы построения 
информационного общества, принятые 
в документах Всемирных встреч на выс-
шем уровне по вопросам информацион-
ного общества (Женева, 2003 г.; Тунис, 
2005 г.). То есть, по сути, разработан-
ные экспертами Международного союза 
электросвязи (ITU) для всех стран мира.
Такой подход позволяет различным 
государствам строить национальные 
стратегии IT-развития по единым прин-
ципам, основываясь на документах все-
мирных саммитов (последний, кстати, 
прошел в Минске год назад). В этих до-
кументах определены 11 направлений 
действий или движения по построению 
информационного общества:
1. Роль органов государственного 
управления и всех заинтересованных 
сторон в содействии применению ИКТ в 
целях развития;
2. Информационная и коммуникаци-
онная инфраструктура – необходимый 

фундамент информационного обще-
ства;
3. Доступ к информации и знаниям;
4. Наращивание потенциала;
5. Укрепление доверия и безопасности 
при использовании ИКТ;
6. Благоприятная среда;
7. Приложения на базе ИКТ: преимуще-
ства во всех аспектах жизни;
8. Культурное разнообразие и куль-
турная самобытность, языковое разно-
образие и местный контент;
9. Средства массовой информации;
10. Этические аспекты информационно-
го общества;
11. Международное и региональное со-
трудничество.
Разработкой Стратегии развития инфор-
мационного общества в Республике Бела-
русь на период до 2015 г. занимался Объе-
диненный институт проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси 
совместно с департаментом информати-
зации Минсвязи. В дальнейшем черновой 
вариант проекта документа был направ-
лен на рассмотрение в 40 организаций, в 

числе которых – органы государственного 
управления и ряд иных госструктур, об-
лисполкомы, Мингорисполком, админи-
страция Парка высоких технологий, РОО 
«Информационное общество», ведущие 
IT-ассоциации, IT-компании и др. Учи-
тывая большое число заинтересованных 
сторон, на окончательную доработку до-
кумента потребовалось достаточно много 
времени, и в прошлом месяце он наконец 
был подписан.
Немногим ранее (22 июля текущего года) 
те же вопросы развития в Беларуси инфор-
мационного общества и информационно-
коммуникационных технологий были за-
тронуты в президентском Указе № 378 
«Об утверждении приоритетных направ-
лений научно-технической деятельности 
в Республике Беларусь на 2011–2015 гг.». 
Согласно ему в структуре приоритетов 
IT-индустрия упомянута как «Макротех-
нология 34: Производство средств связи, 
вычислительных средств и программного 
продукта; высокопроизводительные си-
стемы, технологии передачи и обработки 
информации».

Комментарий эксперта

Юрий ЗИССЕР,
владелец портала TUT.by, один из разработчиков стратегии:

– Эта стратегия разрабатывалась целых 
полтора года. А все потому, что документ 
прошел очень много инстанций. Даже над 
самым первым его вариантом работал боль-
шой коллектив из 30 человек, в числе кото-
рых были и профессора белорусских вузов, 
и специалисты из области IT, например гла-
вы ассоциации «Белинфоком» Андрей На-
рейко и ассоциации «Инфопарк» Владимир 
Басько.
О роли этой стратегии сегодня говорить до-

вольно сложно – в любом случае рынок все 
сделает по-своему. Думаю, это хороший до-
кумент для государства – оно будет знать, 
куда ему двигаться. И соответственно при-
нимать либо отвергать какие-то проекты в 
области информационных технологий. Осо-
бенно нужна такая ориентировка для раз-
вития программы «Электронная Беларусь». 
Но это не документ прямого действия, не 
приказ, не президентский декрет. Это имен-
но стратегия.
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В качестве технологий, критических для 
развития Беларуси, обозначены:
- создание интегрированных систем ав-
томатизации управления предприятиями и 
технологическими процессами;
- функционирование интегрированных 
систем автоматизации деловых и админис-
тративных процедур информационной 
деятельности, электронного документо-
оборота;
- создание искусственного интеллекта и 
интерфейса человек – машина;
- автоматизированный ввод графичес-
ких документов и пространственных 
форм;
- обработка и распознавание визуаль-
ных данных для поддержки принятия ре-
шений;
- функционирование технических и 
аппаратно-программных систем и средств 
защиты информации и контроля ее защи-
щенности;
- производство оборудования форми-
рования, обработки, передачи и приема 
сигналов цифрового телевизионного и 
звукового вещания;
- обработка, передача, хранение и за-
щита информации;
- разработка и использование супер-
компьютеров;
- радиочастотная идентификация;
- квантовая криптография;
- производство цифровых средств и си-
стем связи общегражданского и специаль-
ного назначения;
- создание телекоммуникационных и 
компьютерных сетей;
- оказание электронных информацион-
ных и телекоммуникационных услуг, фор-
мирование государственных информаци-
онных ресурсов;
- развитие государственной системы 
научно-технической информации, обра-
зовательных, медицинских, библиотечных, 
музейных интернет-ресурсов;
- проектирование, моделирование, 
управление и оптимизация сложных си-
стем и процессов в природе, технике и 
обществе;
- биомедицинские информационные 
технологии.
Анализ стратегии
Вернемся к главной теме – Стратегии раз-
вития информационного общества до 
2015 г. В первой части документа чита-
тель найдет много общих слов и формули-
ровок. Например, стратегической целью 
развития информационного общества в 
Беларуси названо «обеспечение устойчи-
вого социально-экономического, полити-
ческого и культурного развития страны, 

улучшение качества жизни граждан, соз-
дание широких возможностей для удо-
влетворения потребностей и свободного 
развития личности». При этом приоритеты 
стратегии согласуются с основными поло-
жениями проекта Программы социально-
экономического развития Беларуси на 
2011–2015 гг.
Однако ближе к концу (главы 7 и 8) на-
чинается конкретика – в стратегии про-
писаны вполне конкретные показатели, 
которые республика должна получить 
до 2015 г. Правда, на взгляд автора этих 
строк, некоторые цели можно было бы 
прописать более амбициозно.
Основные группы задач, описанные в до-
кументе, сконцентрированы вокруг клю-
чевых направлений IT-развития Белару-
си – образования, электронной торговли, 
электронного правительства, широкопо-
лосного интернет-доступа, медицины.
При этом главным показателем успеш-
ной реализации стратегии должно стать 
«существенное повышение к 2015 г. по-
зиций Беларуси в рейтинге европейских 
государств по системам оценок Междуна-
родного союза электросвязи и ООН». Про-
ще говоря, стратегия должна помочь нам 
войти в тридцатку самых информатизиро-
ванных стран мира.

Образование и наука
Первое, что бросается в глаза относи-
тельно сферы образования,– это то, что 
все учебные заведения Беларуси к 2015 г. 
должны быть обеспечены широкополос-
ным интернет-доступом (ШПД). В целом 
же Стратегия развития информационного 
общества до 2015 г., как заявили в Сов-
мине, «основана на исторически сло-
жившейся системе образования, ори-
ентированной на подготовку кадров по 
естественнонаучным и техническим спе-
циальностям в целях обслуживания науко-
емких производств, в том числе в области 
информационно-коммуникационных тех-
нологий». Соответственно современная 
система образования должна оперативно 
откликаться на требования развивающе-
гося информационного общества и за-
просы научно-производственной отрасли 
ИКТ.
До 2015 г. должно быть завершено соз-
дание единой образовательной компью-
терной сети. С ней тесно связан проект 
по созданию национальной системы элек-
тронных образовательных ресурсов.
Попутно предлагается развивать на базе 
ведущих белорусских университетов и 
НАН Беларуси производство «наукоемкого 
ПО», а на базе ПВТ – производство «встро-

енных программно-аппаратных систем для 
реального сектора экономики».
В числе других приоритетных направле-
ний – развитие производства и внедре-
ние RFID-систем, разработка и внедре-
ние суперкомпьютерных технологий и 
технологий распределенных вычислений, 
создание экспортноориентированной 
отрасли услуг по автоматизированно-
му проектированию сложных изделий, 
технологических процессов, разработке 
проектно-конструкторской и технологи-
ческой документации.
И вот что принципиально важно: до-
ля исследований и разработок в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологий в общем объеме научно-
исследовательских и опытно-конструк-
тор ских работ, осуществляемых за счет 
всех источников финансирования, будет 
не менее 20%. То есть пятая часть всех 
средств, направляемых на науку, будет ид-
ти в компьютерную и телекоммуникацион-
ную отрасли.

Электронное
правительство
Под электронным правительством в Бела-
руси понимают набор услуг государства 
в интерактивном электронном виде. По 
мнению авторов стратегии, важнейшая 
задача сейчас – максимально компьюте-
ризировать и автоматизировать систе-
мы госуправления. До 2015 г. в Беларуси 
должно быть завершено создание единой 
защищенной системы электронного доку-
ментооборота государственных органов. 
Интересно, что при этом относительное 
число юридических лиц, использующих 
средства электронной цифровой подписи 
при оказании им электронных услуг, долж-
но увеличиться всего на 20%. Согласитесь, 
это немного, особенно если учесть повсе-
местное использование ПК в бизнесе.
Приоритетными также признаны такие 
направления в области обеспечения ин-
формационной безопасности, как «раз-
витие правового обеспечения информ-
безопасности» и «совершенствование 
правоохранительной деятельности в 
этой сфере», а также «разработка и вне-
дрение эффективных программных и 
программно-аппаратных средств защиты 
информационных ресурсов, информаци-
онных и телекоммуникационных систем, 
создание централизованно управляемой 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры (ИКИ), необходимой для 
обеспечения деятельности госорганов, 
включая соответствующий уровень защи-
ты информации».
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Комментарий эксперта

Владимир АНИЩЕНКО,
председатель совета ассоциации «Инфопарк», заместитель 
генерального директора Объединенного института проблем 
информатики НАН Беларуси:

– В документе отражены общие положе-
ния и современное состояние развития 
информационного общества, рассмотрена 
нормативная правовая база информатиза-
ции, изучены особенности национальной 
инфокоммуникационной инфраструктуры и 
другие основные моменты. Особенно важ-
но в этой связи развивать человеческий 
капитал, национальный контент, укреплять 
доверие и безопасность в сфере коммуни-
каций и расширять международное сотруд-
ничество.
Конечно, в стратегии среди прочего на-
званы и сдерживающие факторы развития 
информационного общества в Беларуси. В 

их числе – необходимость совершенство-
вания системы управления процессами 
информатизации и рынка телекоммуника-
ционных услуг, слабая координация усилий 
государства и бизнеса в сфере информати-
зации, «цифровое неравенство» между со-
циальными группами населения, жителями 
городской и сельской местностей, отрасля-
ми экономики, долгое совершенствование 
нормативной базы для предоставления 
электронных государственных услуг, мед-
ленное создание инфраструктуры элек-
тронной цифровой подписи.
Помимо этого к числу сдерживающих 
факторов относятся недостаточно опе-

ративная реакция системы образования 
на потребности ИКТ, слабая представ-
ленность государства, частного бизнеса, 
общественных организаций в Интернете, 
нерешенные проблемы защиты авторско-
го права.

Доля государственных информационных 
ресурсов, интегрированных через обще-
государственную автоматизированную 
информационную систему (ОАИС), к 2015 г. 
должна составить не менее 20%. К этому 
времени также будут сформированы ко-
личественные показатели и обеспечено их 
достижение в части оказания интерактив-
ных и транзакционных электронных услуг 
различными государственными органами 
и организациями. Самое приятное для по-
требителей услуг: как минимум на 50% со-
кратится время ожидания результата.
Уже сейчас успешно решаются такие во-
просы цифрового доверия, как создание 
государственной системы управления от-
крытыми ключами, широкомасштабное вне-
дрение средств ЭЦП, разработка типовых 
политик безопасности для государствен-
ных информационных систем, создание 
системы идентификации для физических 
и юридических лиц. Значительная часть 
соответствующего законодательства была 
принята еще в минувшем году.

Электронная торговля
В стратегии указана вполне конкретная 
цифра: до 2015 г. доля товаров и услуг, ре-
ализуемых на внутреннем рынке средства-
ми электронной торговли, должна достичь 
30%. Если взглянуть на темпы развития 
интернет-магазинов и сегодняшнее коли-
чество онлайновых торговых площадок 
(порядка 3 тыс.), этот показатель выглядит 
вполне реальным. Отрадно, что и роль го-
сударства будет значительной: к 2015 г. 
относительное число заказов на государ-

ственные закупки товаров, работ и услуг, 
размещаемых на электронных торговых 
площадках, должно достичь 100%. В Рос-
сии же эти 100% уже достигнуты.
Приоритетными направлениями электрон-
ной экономики в Беларуси названы госу-
дарственные закупки, оптовая и розничная 
торговля, реализация торговых услуг, упро-
щение торговых и транспортных процедур.
Для успеха в этих направлениях предла-
гается «совершенствование нормативно-
го правового обеспечения электронной 
торговли, развитие и применение пред-
приятиями технологий и инструментов 
электронной торговли (электронный до-
кументооборот и маркетинг, электронные 
торговые площадки, электронные закуп-
ки, электронное страхование, логистика, 
электронные платежные системы и систе-
мы доставки), а также принятие необхо-
димых мер по установлению цифрового 
доверия и обеспечению информационной 
безопасности».
Отдельной строкой в документе сказано о 
банках – к слову, они в Беларуси и так яв-
ляются лидерами по информатизации биз-
неса. Теперь же банковской сфере пред-
стоит совершенствовать единое расчетное 
информационное пространство. В част-
ности, унифицировать платежные инстру-
менты. Также, подобно другим отраслям, 
предполагается создание «единого инфор-
мационного ресурса банковской системы, 
интегрированного с государственными ин-
формационными ресурсами посредством 
общегосударственной автоматизирован-
ной информационной системы».

Широкополосный
интернет-доступ
Здесь все прописано четко: к 2015 г. бо-
лее половины белорусов должно быть 
обеспечено мобильным широкополос-
ным интернет-доступом. При этом коли-
чество абонентов стационарного ШПД 
(доминирующего сегодня) на 100 жи-
телей должно составить 38 (сегодня – 
18,3). Собственно, что-то концептуальное 
к этому добавить трудно.

IT и медицина
Стратегия развития информационного 
общества до 2015 г. предусматрива-
ет комплексный подход к развитию так 
называемого электронного здравоох-
ранения. Речь идет об использовании 
электронных средств связи и инфор-
мационных технологий (электронная 
передача, хранение и поиск цифровых 
данных) для лечебных, образователь-
ных и административных целей как на 
местах, так и на расстоянии. Реализация 
проекта позволит объединить в еди-
ное информационное пространство все 
лечебно-профилактические учрежде-
ния страны, вести оперативный мони-
торинг состояния лечебного процесса и 
административно-хозяйственной дея-
тельности. Кроме того, к 2015 г. доля ме-
дицинской документации в электронном 
виде должна составить не менее 50%.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел
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Управление инвестициями 
в информационные 
технологии

Олег СОСНОВСКИЙ,
проректор Белорусского государственного экономического университета,

кандидат технических наук

Борис ЖЕЛЕЗКО,
заведующий кафедрой экономической информатики

Белорусского государственного экономического университета,
кандидат технических наук

Татьяна ТКАЛИЧ,
доцент кафедры информационных технологий

Белорусского государственного экономического университета,
кандидат физико-математических наук

Продолжая начатую ранее тему о совре-
менных подходах к проблеме оценки эф-
фективности информационных систем и 
технологий (см. IT Бел № 7-8/2010, стр. 
27–30), рассмотрим некоторые наибо-
лее популярные подходы к управлению 
инвестициями в информационные тех-
нологии. Указанные подходы определя-
ют стандарты, методики и инструкции, 
которые можно применять при расчетах 
эффективности инвестиций в информа-
ционные технологии.
Административно-бюджетное управ-
ление США разработало подход, полу-
чивший название «Планирование капи-
тальных затрат и контроль инвестиций» 
(Capital Planning and Investment 
Control, CPIC), предназначенный для 
обоснования инвестиций в ИТ при со-
ставлении бюджета на каждый финан-
совый год. На практике реализация 
данного подхода основана на представ-
лении в административно-бюджетное 
управление специальной формы Exhibit 
300, которая определена в секции 300 
циркуляра A-11 административно-
бюджетного управления и представля-
ется ему на языке XML. (Руководство по 
заполнению этой формы и ее шаблон 
представлены по адресу www.cio.gov/
documents/s300.pdf).
Форма Exhibit 300 дает краткое содер-
жательное описание инвестиционного 

ИТ-проекта и состоит из нескольких 
разделов:
• общая часть, содержащая инфор-
мацию об инвестиционной программе 
предприятия,– объем, назначение и 
сроки финансирования;
• резюме целей затрат, описание ин-
вестиционных средств, активов и ре-
сурсов проекта;
• анализ рисков проекта и оценка 
альтернатив;
• финансовые и экономические 
показатели инвестиционного ИТ-
проекта;
• архитектура предприятия, данные, 
приложения, компоненты, технологии, 
информационная безопасность.
Финансовое управление правитель-
ства США в 1997 г. разработало ру-
ководство по управлению инвести-
циями в информационные технологии 
(Information Technology Investment 
Management), предоставляющее ме-
тодику идентификации критических 
процессов для проведения успешных 
инвестиций в ИТ, оценки эффективно-
сти выбора и управления ИТ.
Руководство имеет три ключевых 
аспекта:
- предоставляет четкий, стандартизи-
рованный инструмент для проведения 
внутреннего и внешнего аудита про-
цессов управления инвестициями в ИТ;

- определяет механизм предоставления 
информации о результатах аудита;
- разрабатывает сетевые графики для 
эффективного управления инвестици-
онными процессами в ИТ.
Базовой моделью указанного руковод-
ства является модель «выбор/контроль/
оценка (select/control/evaluate)», ко-
торая является основой для оценки 
риска и показателя возврата инве-
стиций (Assessing Risks and Returns: A 
Guide for Evaluating Federal Agencies’ IT 
Investment Decision-making).
Базовой концепцией модели является 
концепция зрелости, основанная на мо-
дели СММ. При этом выделено пять ти-
пов основных элементов, которые вклю-
чают следующий перечень:
• цель (purpose);
• организационные обязательства 
(organizational commitment);
• предпосылки (prerequisites);
• действия (activities);
• подтверждение выполнения 
(evidence of performance).
Взаимоотношения основных элементов 
друг с другом и содержание каждого из 
них представлены на рис. 1.
Последовательность процесса ИТ-
управления на основе модели зрелости 
состоит из следующих этапов:
• определение пяти стадий инвестици-
онной зрелости ИТ, определение мето-
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дов управления инвестициями на каж-
дой стадии зрелости;
• идентификация и документация про-
цессов, критических для успеха на каж-
дой стадии зрелости;
• анализ критических процессов и клю-
чевых действий на основе лучшего опы-
та и практики ведущих организаций.
В табл. 1 представлены пять стадий 
зрелости модели управления инвести-
циями и перечисляются критические 
процессы, которые характерны для 
каждой из этих стадий.
Завершающая стадия инвестиционной 
зрелости подразумевает переход на 
стратегическое управление организа-
циями и обеспечивает рост требований 
к ИТ-менеджменту. Как правило, это со-
провождается внедрением процессно-
го подхода в управлении и появлением 
различных документов, регламентиру-
ющих процедуры обоснования выбора 
направлений стратегического развития 
организаций.
Примером может служить методология 
управления ИТ (IT Governance), разра-
ботанная некоммерческой исследова-
тельской организацией ITGI.
В данной методологии ИТ-менеджмент 
определяется как структура взаимоот-
ношений и процессов выбора направ-
ления развития предприятия и его кон-
троля, направленных на увеличение его 
стоимости при сбалансированном ри-
ске в сфере информационных и смеж-
ных технологий.
Управление ИТ структурно связывает 
ИТ-процессы, ресурсы и информацию, 

Рис. 1. Основные элементы концепции 
зрелости

инициируя выработку стратегии и до-
стижение целей.
Целями IT-Governance являются:
• приведение ИТ в соответствие с по-
требностями, реалиями и планами пред-
приятия;
• максимизация выгоды от применения 
ИТ;
• ответственное использование ИТ-
ресурсов;
• адекватное управление рисками, 
связанными с применением ИТ;
• оценка результатов деятельности.
Принцип действия IT-Governance пред-
ставлен на рис. 2.
Для построения системы IT-Governance 
предприятие должно:
1. Провести аудит своей организации с 
точки зрения наличия элементов системы 
IT-Governance и ее уровня зрелости;
2. Провести сопоставление 
(benchmarking) c другими компаниями 
по основным параметрам системы IT-
Governance – уровню зрелости, структу-
ре управления, расходам на ИТ, эффекту 
от использования ИТ и т.п.;
3. Поставить цели по уровню зрелости: 
чего хочется достичь в обозримом буду-
щем?;
4. Расставить приоритеты целей;
5. Спланировать и осуществить измене-
ния;
6. Проверить степень достижения по-
ставленных целей и повторить весь 
цикл.
Методология IT Governance разделе-
на на два подраздела: Руководство 
(Government) и Управление (Management).

IT Governance основывается на единой 
интегрированной транзакционной си-
стеме, которая поддерживает процессы 
производства ИТ-продуктов и предо-
ставления бизнесу ИТ-услуг, обеспечи-
вает возможности планирования, бюд-
жетирования и управления рисками, 
позволяет согласовывать эти процессы с 
целями и приоритетами компании.
Подраздел Руководство (Government) 
описывает процесс оптимизации ис-
пользования доступных ресурсов, вклю-
чая данные, приложения, технологии, 
оборудование и людей (табл. 2).
Информационной базой IT Government 
являются:
• COBIT 4.1 Framework – описание це-
лей контроля, сгруппированных по 34 
ИТ-процессам, модели зрелости, описа-
ние процессов со входами, выходами, 
исполнителями и целями процесса;
• VAL IT Framework – управление ре-
зультатами от ИТ-инвестиций. Процессы 
планирования и контроля инвестиций;
• Board Briefing on IT Government – 
описывает обязанности и ответствен-
ность высшего руководства, членов 
совета директоров и исполнительных 
менеджеров;
• IT Government Implementation Guide 
using CobiT and VAL IT – структуриро-
ванное описание процессов совершен-
ствования практики IT Governance;
• COBIT Control Practices: Guidance to 
Achieve Control Objectives for Successful 
IT Governance – рекомендации по улуч-
шению управления и описание целей 
контроля;
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• IT Assurance Guide Using COBIT – 
практическое руководство по проведе-
нию ИТ-аудита;
• Security BaselineTM and IT Control 
Objectives for Sarbanes-Oxley – цели 
контроля для акта Сорбейнса-Оксли.
В методологии IT Government преду-
сматривается оптимальное распреде-
ление ролей и сфер ответственности 
заинтересованных лиц (акционеров, 
руководителей, клиентов) и предостав-
ляется комплекс методических реко-
мендаций и инструментов, применение 
которых должно обеспечить непрерыв-
ное достижение целей организации 
(доменов IT Government).
Подраздел ИТ-управление (Manage-
ment) является ключевым в управле-
нию стоимостью и измерениями выгод 
от ИТ. Для его реализации разработан 
набор документов [http://www.isaca.

ru/institut_ITGI], предлагающих под-
ход к управлению инвестициями в ИТ 
(Val IT), который, в частности, включает 
разделы по разработке структуры так-
тического и стратегического управле-
ния и уточнению параметров портфеля 
инвестиций; определению профилей 
ресурсов, расчету инвестиционных 
порогов и управлению приоритетами 
инвестиций, управлению портфелем; 
идентификации требований, анали-
зу альтернатив, расчету экономиче-
ских показателей, документированию 
и управлению в течение жизненного 
цикла.
Главная цель ValIT – обеспечение цен-
ности для бизнеса от инвестиций в ИТ 
при разумных затратах и приемлемом 
уровне рисков.
При этом ValIT оценивает воздействие 
ИТ на бизнес по следующей схеме:

1. Определяется структура, перечень, 
вес и приоритет факторов ценности ИТ 
в следующих направлениях:
1.1. Клиенты и пользователи;
1.2. Социальные факторы – выгода для 
общества в целом;
1.3. Эксплуатационные – основопола-
гающие усовершенствования, предо-
ставляющие возможности в будущем;
1.4. Стратегические – вклады, которые 
помогут достигать стратегических це-
лей и приоритетов;
1.5. Финансовые – финансовые выгоды.
2. Выполняется анализ альтернатив. 
С этой целью определяются ценность, 
стоимость и структуры риска для срав-
нения потенциальных инвестиций с 
альтернативными вариантами. Прово-
дится оценка вероятности, чувстви-
тельности и сценарного исследования 
риска.
3. Обработка информации – оценива-
ются стоимость, ценность и риски.
4. Обобщение информации и фор-
мирование документов в формате 
Exhibit300.
Основными документами являются:
4.1. Управление «полезностью» (VG) 
для обеспечения уверенности в том, 
что процессы управления «полезно-
стью» внедрены в организации, в част-
ности, ИТ-инвестиции должны получать 
полное экономическое обоснование. 
При этом поддержка высшего руковод-
ства позволяет обеспечить:
4.1.1. Соответствие практики управле-
ния «полезностью» корпоративному 
управлению;
4.1.2. Стратегическое направление ин-
вестиционных решений;
4.1.3. Определение характеристик 
портфелей, требуемых для поддержки 
новых инвестиций и выражающихся в 
ИТ-сервисах, ИТ и других ресурсах.
4.2. Управление портфелем (PM) для 
обеспечения максимальной пользы от 
инвестиций в ИТ. При этом поддержка 
высшего руководства позволяет обе-
спечить:
4.2.1. Создание и управление набором 
ресурсов;
4.2.2. Определение инвестиционных 
рамок;
4.2.3. Оценку, выбор, принятие или от-
клонение новых инвестиций;
4.2.4. Управление и оптимизирование 
портфеля инвестиций;
4.2.5. Отслеживание и отчетность по 
инвестициям.
4.3. Управление инвестициями (IM) для 
обеспечения уверенности в том, что Рис. 2. Принципы действия IT Governance

Табл. 1. Стадии зрелости модели управления инвестициями и соответствующие крити-
ческие процессы

Стадии зрелости Критические процессы
Стадия 1: Создание понимания и 
осведомленности об инвестициях 
в ИТ

Расходы на ИТ без применения каких-либо упорядоченных 
и формализованных инвестиционных процессов

Стадия 2: Формирование инвести-
ционного фундамента

• Деятельность совета по инвестициям в ИТ;
• Надзор за ИТ-проектами;
• Отслеживание активов ИТ;
• Идентификация потребностей бизнеса для ИТ-проектов;
• Выбор предложений.

Стадия 3: Разработка законченного 
инвестиционного портфеля

• Согласование полномочий по инвестициям в ИТ;
• Определение критериев выбора портфеля;
• Инвестиционный анализ;
• Разработка портфеля;
• Надзор за выполнением портфеля.

Стадия 4: Улучшение инвестицион-
ных процессов

• Обзоры по итогам выполнения проектов и обратная связь;
• Оценка выполнения портфеля и усовершенствования;
• Управление согласованием систем и технологий.

Стадия 5: Использование ИТ для 
достижения стратегических резуль-
татов

• Эталонное тестирование инвестиционного процесса;
• Изменения бизнес-стратегии, вызванные ИТ.
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отдельные ИТ-инвестиции приносят 
вклад в общую пользу.
Для практической реализации дан-
ного подхода ValueIT предполагает-
ся использование различных систем 
поддержки принятия решений (СППР), 
например AHP Decision Support 
Tools – Expert Choice [http://www.
expertchoice.com] или Web-HIPRE3+ 
[http://www.hipre.hut.fi].
Подобные СППР могут существенно 
облегчить управленческий анализ 
альтернативных ИТ-проектов.
Завершая сегодняшнюю тему, следует 
отметить, что управление инвести-
циями в информационные технологии 
является одной из ключевых проблем 
не только для коммерческих структур 
и промышленных предприятий, но и 
для государственных институтов.
На протяжении ряда лет такие ор-
ганизации, как Административно-
бюджетное управление США, Финан-
совое управление Правительства США 
(United States General Accounting 
Office), IT Governance Institute, не-
коммерческая Ассоциация аудита 
и контроля информационных си-
стем ((Information Systems Audit and 
Control Association, ISACA) и другие 
исследовали этот вопрос и выпустили 
свои теперь уже общепризнанные ре-
комендации, которые:
• являются важными элементами си-
стемы управления организацией, при 
этом эффект связан со значительным 
повышением эффективности корпо-
ративных ИТ и снижением связанных 
с ними рисков;

• представляют сбой достаточно 
зрелую область с большим накоплен-
ным опытом, с глубоко проработан-
ными и широко признанными мето-
диками. Эта область регулируется 
различными национальными, отрас-
левыми и международными стандар-
тами;
• являются весьма привлекатель-
ным инструментом для организаций, 
которые хотят повысить эффект от 
инвестиций в ИТ или достичь кон-
курентных преимуществ за счет ИТ. 
Методики позволяют целенаправлен-
но и эффективно строить систему IT-
управления;
• получили широкое признание в 
мире и начинают проникать на отече-
ственный рынок.
Вышеизложенное позволяет ожидать, 
что в ближайшие годы широкий инте-
рес к ним станет основой начала их 
практического использования и в на-
шей республике.
Отметим также, что необходимым 
условием для успешного управления 
инвестициями в информационные 
технологии является проведение ком-
плексного бизнес-аудита компании 
как предполагаемого объекта инве-
стиций в проект по стратегическому 
корпоративному реинжинирингу. Не-
отъемлемой частью данного аудита 
является информационный аудит (ИТ-
аудит), который требует привлечения 
квалифицированных ИТ-аудиторов и 
консультантов. При этом вузы респу-
блики могут сыграть большую роль в 
подготовке таких специалистов.

Профессиональная подготовка спе-
циалистов в области ИТ-аудита в 
Белорусском государственном эко-
номическом университете в рамках 
специальности «Экономическая ин-
форматика» начата несколько лет 
назад. В последнее время необходи-
мость подготовки профессионалов 
данного профиля признана и на госу-
дарственном уровне.
В частности, постановлением Минис-
терства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 15 декабря 
2009 г. № 148 «О внесении измене-
ний и дополнений в выпуск 1 Едино-
го квалификационного справочни-
ка должностей служащих (ЕКСД)» в 
разделе «II. Специалисты» дополни-
тельно введена квалификационная 
характеристика должности «Бизнес-
аналитик», который «проводит пред-
проектное обследование и форми-
рует требования к разрабатываемой 
автоматизированной информаци-
онной системе и соответствующему 
программному продукту. Проводит 
экспертизу существующих информа-
ционных систем, моделей и применяе-
мых технологий…».
Привлечение специалистов, получив-
ших серьезные экономические знания 
наряду со знаниями в области ин-
формационных технологий, позволит 
значительно облегчить переход бе-
лорусских предприятий на использо-
вание вышеописанных современных 
моделей и методологий для управле-
ния инвестициями в информационные 
технологии.

Табл. 2. Домены IT Government

Жизненный цикл IT Governance

Домены IT Government Цели Компоненты COBIT* Инструменты внедрения

Согласование стратегий Направлять
Создание условий, необходи-
мых для создания ценности

Индикаторы достижения бизнес- и ИТ- целей

Инструменты документиро-
вания и подготовки отчетов

Инструменты внедре-
ния IT Governance

Инструменты информи-
рования и презентации

Создание ценности Создавать
Успешное создание ценности

- Ключевые индикаторы результативности (KPI)
- Шаблоны процессов COBIT
- Критические факторы успеха (CSF)
- Цели управления
- Практики управления

Управление рисками Защищать
Выявление и минимизация 
рисков для защиты ценности

Управление ресурсами ИТ Действовать
Развертывание ИТ для 
решения бизнес-задач

- Модель зрелости
- Критические факторы успеха (CSF)
- Цели управления
- Практики управления

Оценка результатов Следить
Осуществление обратной 
связи для корректировки 
стратегии, если необходимо

- Система сбалансированных ИТ-
показателей (IT BSC)
- Бенчмаркинг COBIT
- Руководство по аудиту

* COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) – Международный стандарт управления, контроля и аудита ИС.
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SAAS в Беларуси и в мире: 
перспективы и реалии

Сегодня SAAS – не просто модная аббревиатура, а целая отрасль внутри ИТ-индустрии, 
переворачивающая с ног на голову традиционные представления о разработке и продаже 
программного обеспечения. Какова сегодня ситуация с SAAS в Беларуси и в мире в целом, 
каковы перспективы этого направления и стоит ли уже сейчас внимательно присмотреться к 
SAAS-решениям?

Что такое SAAS?
Наверное, для начала стоит поговорить о том, что скрывается 
за этой не слишком длинной аббревиатурой, ведь, как пока-
зывает опыт, несмотря на то что мировой опыт использова-
ния SAAS-приложений уже достаточно велик, белорусские 
«айтишники» до сих пор не всегда представляют себе точный 
смысл этого термина.
SAAS расшифровывается как Software as a Service, что на рус-
ском языке означает «программное обеспечение как услуга». 
Впрочем, стоит заметить, что в силу своей громоздкости рус-
скоязычный термин используется крайне редко. SAAS – это мо-
дель разработки и продажи программного обеспечения, когда 
производитель продает конечному пользователю не копию 
программы, устанавливаемую пользователем у себя самостоя-
тельно, а доступ к одному единственному разработанному при-
ложению, которое покупатель использует удаленно. Наиболее 
часто доступ осуществляется через Web по протоколу HTTP, то 
есть фактически можно сказать, что концепция SAAS подразу-
мевает торговлю доступом к Web-приложениям.
Наиболее часто применяемой схемой оплаты доступа к SAAS-
приложениям является абонентская плата, взимаемая за 
определенный период доступа для определенного количе-
ства сотрудников, пользующихся данным приложением. Не-
сколько реже встречается повременная тарификация, когда 
производитель считает буквально по минутам время, которое 
пользователь «просидел» в том или ином приложении. Также 
достаточно популярной схемой является подсчет операций, 
выполняемых пользователем,– соответственно производитель 
устанавливает цену на одну операцию для одного пользовате-
ля, и затем компания, купившая доступ к SAAS-приложению, 
оплачивает ровно столько, сколько требуется для работы ее 
сотрудникам.

Плюсы SAAS
Вполне очевидно, что модель распространения приложений 
SAAS не могла бы возникнуть, если бы не имела каких-то преи-
муществ перед традиционной продажей лицензий на програм-
мное обеспечение. На вопрос о том, почему SAAS-приложения 
стали распространяться недавно по сравнению с «коробоч-
ным» ПО, можно ответить следующим образом: необходимым 
условием удобства использования Web-приложений являет-
ся достаточно высокая скорость подключения к Интернету. 
Именно по этой причине SAAS-решения появились в Белару-
си позже, чем во многих других странах – не секрет, что рост 
массового широкополосного интернет-доступа в нашей стране 

пришелся на те годы, когда на Западе такой доступ уже давно 
стал нормой.
Итак, какие же главные преимущества может предложить SAAS 
по сравнению с традиционной моделью лицензирования про-
граммного обеспечения? На первое место, на наш взгляд, мож-
но поставить резкое сокращение затрат, связанных с приоб-
ретением и внедрением программного продукта. Существенно 
сокращаются расходы на развертывание ПО в организации: по-
скольку доступ к нему осуществляется через Web-интерфейс 
из браузера, который и так уже присутствует на компьютере 
каждого пользователя, то нет необходимости устанавливать 
дополнительные программные продукты на пользовательские 
рабочие станции. Поскольку на самих рабочих станциях боль-
ше не работают ресурсоемкие приложения, то можно также сэ-
кономить на их техническом оснащении, а то и вовсе обойтись, 
скажем, тонкими клиентами. Помимо собственно денежных за-
трат на внедрение SAAS позволяет сэкономить и на времени 
внедрения, причем нередко последнее становится решающим 
фактором в пользу выбора SAAS.
Если по традиционной схеме выплата стоимости программно-
го обеспечения происходит единовременно, то в случае SAAS 
организация платит равномерно небольшими частями, что 
освобождает ее от необходимости поиска средств для перво-
начального приобретения программного обеспечения, свя-
занного с рядом определенных неудобств. При этом в оплату 
услуг поставщика SAAS-приложений, также часто называемых 
сервисами, входит оплата технической поддержки. Как прави-
ло, в случае с настольными приложениями техническая под-
держка является отдельной и при этом достаточно ощутимой 
статьей расходов, которую предприятия при покупке ПО зача-
стую не принимают во внимание.
При использовании сервисов организация также избавле-
на от необходимости самостоятельно следить за выходящи-
ми обновлениями программных продуктов, в том числе и за 
критическими, связанными с безопасностью. Соответствен-
но снижаются эксплуатационные расходы, связанные с ис-
пользованием программного обеспечения. На предприятиях, 
где пользователи работают в различных средах (к примеру, 
часть пользователей используют Windows, а часть – Linux или 
Mac OS X), проявляется и такое преимущество SAAS-решений, 
как кросс-платформенность. Впрочем, даже в тех организаци-
ях, где наблюдается гегемония одной операционной системы, 
Web-приложения смогут помочь избежать сложностей с об-
новлением версий системы или с переходом на другую про-
граммную платформу.
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Впрочем, говорить только о плюсах SAAS было бы, пожалуй, не 
совсем правильно, поскольку у каждой медали есть и оборот-
ная сторона. Как бы хороши ни казались сервисы, но их рас-
пространение сдерживает ряд минусов, связанных с особен-
ностями модели SAAS.

Минусы SAAS
Самый большой минус SAAS – это оборотная сторона его са-
мого большого плюса, то есть отсутствие приложений на ком-
пьютере пользователя. Такая модель подразумевает хорошую 
масштабируемость приложения, что не всегда возможно в 
принципе, исходя из специфики решаемых приложением за-
дач. Кроме того, не всегда сама специфика программы позво-
ляет реализовать ее в виде сервиса. Например, реализовывать 
тот же межсетевой экран в виде SAAS-решения будет не самой 
лучшей идеей. Кроме того, разработчикам невыгодно реали-
зовывать в виде SAAS различные решения, ориентированные 
на узкие рыночные ниши, хотя такие приложения и могут быть 
интересны какому-то небольшому числу потенциальных потре-
бителей.
Один из важных рисков для конечного потребителя заключа-
ется в привязке к конкретному поставщику услуг. В случае с 
«коробочным» программным обеспечением подобные риски 
несет ИТ-отдел клиентской организации, и осуществить при 
возникновении необходимости переход с решений одного 
производителя на решения другого намного проще, чем в слу-
чае SAAS-решений. Кроме того, такой переход не всегда требу-
ется даже тогда, когда производитель прекратил официальную 
поддержку своего программного продукта,– можно привести 
немало примеров, когда организации продолжают успешно 
использовать старые версии программного обеспечения, не 
осуществляя перехода на другие программные продукты и 
поддерживая своими силами работоспособность системы, 
основанной на устаревших версиях продуктов. Кстати, имен-
но за привязывание потребителя к конкретному разработчику 
активно критикуют модель SAAS сторонники свободного про-
граммного обеспечения во главе с Ричардом Столлманом.
В условиях Беларуси уместно говорить также о таком ограни-
чивающем факторе использования SAAS, как стабильный ши-
рокополосный доступ в Интернет. До сих пор многие организа-
ции предпочитают экономить на доступе своих сотрудников во 
Всемирную паутину, вводя строгие ограничения на количество 
потребляемого трафика и на посещаемые ресурсы. Безуслов-
но, в таких условиях использование сервисов представляется 
затруднительным, а зачастую даже невозможным. По мере уде-
шевления Интернета, конечно, улучшается и климат для рас-
пространения SAAS-решений на просторах нашей страны, но 
по-прежнему ощущается желание руководителей сэкономить 
на интернет-трафике и неприятие SAAS-решений именно по 
этой причине. Видимо, до тех пор, пока каждая организация не 
обзаведется «анлимом», действительно широкого распростра-
нения SAAS на территории Беларуси не будет. Впрочем, спра-
ведливости ради стоит отметить, что желание сэкономить на 
трафике – далеко не единственная причина, по которой бело-
русские организации настороженно относятся к сервисам, но к 
этому вопросу мы вернемся чуть позже.

Информационная
безопасность и SAAS
Вопрос обеспечения безопасности данных при использовании 
SAAS-решений также можно считать одним из существенных 

минусов при работе с сервисами через Web, ведь при исполь-
зовании настольных приложений все данные так или ина-
че остаются в организации, в то время как при работе через 
Web поставщик услуги берет ответственность за сохранность 
пользовательских данных на себя. Проблема защиты инфор-
мации от утечки при использовании SAAS-решений действи-
тельно стоит достаточно остро, и поэтому нужно максимально 
обезопасить себя от возможных негативных последствий по-
добного рода инцидентов путем их предотвращения.
Для начала необходимо тщательно выбирать поставщиков 
SAAS-решений, поскольку именно от них зависит безопас-
ность ваших данных. Не стоит стесняться спрашивать по-
ставщиков о том, каким образом они защищают информацию: 
если они не смогут рассказать о применяемых ими средствах 
шифрования, антивирусах, брандмауэрах, DLP-системах и 
прочих средствах защиты, имеет смысл обратиться к другим. 
Важно не забывать и о такой вещи, как резервное копиро-
вание – опять-таки, если сервис-провайдер ничего о нем не 
слышал, то вряд ли его можно считать хорошим игроком на 
рынке.
Необходимо заметить, что в большинстве случаев поставщи-
ки SAAS-решений прекрасно осознают всю меру своей ответ-
ственности перед клиентом, а потому обеспечивают достаточ-
но высокий уровень безопасности хранимых ими данных. При 
этом в промышленных дата-центрах, где обычно располагают-
ся серверы, обеспечивающие работу Web-приложений и хра-
нение данных, гораздо проще сохранить информацию от чу-
жих глаз, чем на рабочих станциях сотрудников организации. 
В настоящее время эксперты говорят уже о новой концепции – 
Software as a Secure Service (SaSS), то есть о предоставлении 
доступа к программному обеспечению с гарантией безопас-
ности обрабатываемых пользовательских данных.
Впрочем, нужно помнить и о том, что для обеспечения инфор-
мационной безопасности на клиентской стороне (то есть в 
самой организации) также должны присутствовать защитные 
средства – те же антивирусы, межсетевые экраны, система 
предотвращения утечек информации и т.д. Потому что, не-
смотря на то что данные обрабатываются на удаленном ком-
пьютере, с рабочей станции сотрудника злоумышленник или 
инсайдер также может получить доступ к ним со всеми выте-
кающими из этого последствиями.
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Что можно использовать
как SAAS?
В свете сказанного выше, безусловно, интересно определить, ка-
кие именно решения могут быть успешно переведены на «сервис-
ные рельсы». Анализ показывает, что таких приложений достаточ-
но много и буквально каждая организация может найти среди них 
подходящие для себя.
Наиболее часто потребителями используются в виде сервисов 
CRM и ERP-системы, системы управления задачами, системы кол-
лективной работы над документами, системы обучения сотрудни-
ков. Любая компания может их внедрить у себя и в виде обычных 
«настольных» клиентов, и в виде интранет-приложений (см. ста-
тью «Корпоративные информационные сервисы» в этом номере 
IT-Бел), однако в этом случае, как уже было сказано выше, суще-
ственно возрастают затраты на внедрение всех этих решений как 
в финансовом, так и во временном аспекте.
Конкретными примерами успешно используемых в организа-
циях сервисов могут служить такие приложения, как онлайн-
система ведения бухгалтерии Ауби-центр (http://aubi.biz), си-
стема управления производственными предприятиями Кларис 
ERP (http:// www.altsoft.ru), система управления документами 
EMZIOR DoX (http://www.emzior.ru). Достаточно большой список 
различных SAAS-разработок, как способных пригодиться бук-
вально всем без исключения организациям, так и рассчитанных 
на конкретные отрасли, можно найти на сайте http:// saascatalog.

ru. В нем можно найти сервисы для агентств недвижимости, 
ИТ-компаний, отрасли телекоммуникаций, служб управления 
кадрами, финансовых брокеров, фотобизнеса, компаний, ори-
ентирующихся на электронную коммерцию. Конечно, список 
SAAS-решений, представленных на этом портале, далеко не пол-
ный – при выборе того или иного сервиса для вашей организации 
разумно прибегнуть к помощи поисковых систем (Google, Yandex), 
которые помогут найти именно то, что нужно вам. Как правило, 
сервис-провайдеры предоставляют возможность ознакомиться с 
функциональностью их решения в тестовом режиме после бес-
платной регистрации на их сайте,– и в этом SAAS также выгодно 
отличается от «коробочных» продуктов, для которых такая воз-
можность доступна далеко не всегда.

Кому нужен SAAS?
Конечно, далеко не всем предприятиям удобно использовать 
сервисы вместо устанавливаемых на рабочие станции сотрудни-
ков или вместо работающих во внутренней корпоративной среде 
интранет-приложений. Кому в первую очередь следует обратить 
свое внимание на SAAS? Основными категориями потенциальных 
клиентов сервис-провайдеров являются представители малого 
и среднего бизнеса, для которых нецелесообразно затевать до-
рогостоящее внедрение «коробочного» продукта, а также орга-
низации, предпочитающие не создавать собственный ИТ-отдел, а 
пользоваться услугами аутсорсеров.

Комментарий специалиста

Андрей ВОРОНОВИЧ,
основатель компании ObjectMeet «Solutions, единственный в 
Беларуси специалист со статусом Наиболее значимый профессионал 
Microsoft» (Microsoft Most Valuable Professional):

– Как и в целом локальный рынок ИТ-услуг, 
рынок SaaS-решений в Беларуси делает 
лишь первые шаги, традиционно отста-
вая от соседей из России и Украины. Нет 
сформированных сегментов ни спроса, ни 
предложения. Безусловно, влияют на это в 
первую очередь приоритеты бизнеса (SaaS-
решения сегодня во всем мире – это пре-
жде всего решения для малого и среднего 
бизнеса), а также экспортная ориентация 
белорусской ИТ-индустрии, нацеленной в 
основном на оказание профессионального 
сервиса, и, как следствие, отсутствие школы 
ИТ-маркетинга.
На мой взгляд, для развития рынка SaaS в 
Беларуси необходимо прежде всего по-
нимание частным бизнесом преимуществ 
внедрения информационных технологий у 
себя в организации. И SaaS-решения в дан-
ном случае – лучшая альтернатива закуп-
кам дорогого лицензионного программного 
обеспечения, а также услуг по внедрению и 
обслуживанию. И нет необходимости капи-
тальных вложений в ИТ.
В Беларуси сегодня в ИТ инвестируют 
единичные частные компании, из нашей 
практики – это, как правило, лидеры в сво-

их областях. По данным анализа Gartner
(http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1223818),
в 2009 г. наиболее востребованными стали 
решения для совместной работы (content 
and collaboration), а также системы управ-
ления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM). Ежедневно общаясь с представи-
телями бизнеса, к сожалению, могу кон-
статировать, что пока для большинства 
верхом внедрения инноваций является на-
личие автоматизации бухгалтерского учета 
и сайта в Интернете. А ведь элементарное с 
технической точки зрения совместное ве-
дение календарей может повысить общую 
производительность работы компании в 
2–3 раза.
Основная задача любого настоящего или 
будущего участника рынка SaaS-решений 
в Беларуси – это прежде всего повышение 
информированности бизнеса о преиму-
ществах ПО «в облаках». Примечательно 
в этом плане, что в процессе недавнего 
горячего обсуждения изменений в зако-
нодательстве об Интернете рассматрива-
лись различные аспекты, за исключением 
лишь одного: Интернет – это еще и воз-
можность доступа в режиме 24*7*365 к 

важной бизнес-информации. В этом на-
правлении мы, как компания-разработчик 
SaaS-решений, видим интересные вариан-
ты взаимодействия с мобильными операто-
рами, пожалуй, на сегодня единственными, 
кто имеет в своем портфеле предложения 
«Интернет для бизнеса».
Очевидно, что открывающаяся ниша обе-
щает много возможностей для новых 
бизнес-моделей, а успех определит во 
многом реализация этих моделей с учетом 
белорусской специфики, а также интерес к 
сегменту малого и среднего бизнеса круп-
ных вендоров, таких как Microsoft, которые 
традиционно развивают партнерскую сеть. 
Полагаю, Беларусь не станет исключением 
из мировой практики – это лишь вопрос 
времени.
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Безусловно, в ряде случаев SAAS выгоден и достаточно крупным 
предприятиям, в том числе таким, которые предпочитают разраба-
тывать нужное им программное обеспечение своими силами или 
на заказ. Сервисы чрезвычайно удобны в тех случаях, когда они 
нужны какой-то сравнительно небольшой группе сотрудников, а 
также когда внедрение нужно выполнить в очень сжатые сроки, а 
ресурсы ИТ-отдела или компании-интегратора не позволяют это-
го.
Тем не менее стоит отметить, что большей частью SAAS-решения 
спроектированы и реализованы именно с учетом нужд малого 
бизнеса, поэтому их применение в больших по размеру организа-
циях может столкнуться с определенными трудностями. Впрочем, 
как правило, сервис-провайдеры предоставляют для больших 
организаций специальные тарифные пакеты, позволяющие под-
ключать большее число пользователей, совершать большее число 
операций, хранить большее количество данных – естественно, за 
более высокую плату, чем для тех, кто довольствуется стандарт-
ными возможностями приложения.

SAAS в Беларуси
К сожалению, можно констатировать, что сегодня рынок SAAS-
решений в нашей стране находится в зачаточном состоянии, и в 
этом нет ничего удивительного, ведь сегодня те, на кого в первую 
очередь ориентированы сервисы,– малый и средний бизнес – еще 
не готовы тратить свои средства на приобретение программного 
обеспечения, в том числе в виде сервисов.
Распространению ПО с использованием модели SAAS в среде 
крупных организаций, в свою очередь, препятствует общая него-
товность белорусского рынка корпоративных приложений к пере-

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел

ходу на аутсорсинг. Во многом это напоминает замкнутый круг: 
из-за отсутствия интереса к SAAS-решениям со стороны потенци-
альных потребителей остро ощущается дефицит крупных игроков, 
способных их полноценно продвинуть на рынок корпоративных 
решений. С другой стороны, из-за отсутствия должного марке-
тинга те сервисы, которые все-таки появляются, так и не находят 
многих своих потенциальных клиентов и умирают в безвестности.
В соседней России рынок SAAS развит больше во многом в силу 
больших размеров всего внутреннего ИТ-рынка, а также благода-
ря присутствию мировых брендов, продающих среди прочей своей 
продукции и сервисы. В значительной степени этому способствует 
более жесткая политика по соблюдению условий лицензирования 
программного обеспечения, проводимая российскими властями. 
Если для российской компании использование SAAS означает ре-
альную экономию средств, нужных для покупки «коробочного» 
решения, то для белорусской организации гораздо более простым 
решением является установка контрафактной копии программно-
го обеспечения.
Впрочем, конечно, рынок сервисов в Беларуси развивается, хоть и 
не слишком быстро, и. Уже сегодня у нас есть компании, разраба-
тывающие собственные сервисы для внутреннего рынка, к приме-
ру, молодая минская компания ObjectMeet Solutions. Со временем, 
хочется верить, рынок таких решений будет не хуже рынка «коро-
бочного» программного обеспечения и потребители смогут вос-
пользоваться всеми плюсами модели SAAS. Однако когда именно 
это произойдет, пока, к сожалению, неясно.
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Что покупают?
Зачем покупают?

Несмотря на мировой экономический кризис, рынок компьютерных 
комплектующих остается одним из самых стабильных. В Европе, и в частности 
в Беларуси, некоторое падение объемов ощущается, но катастрофических для 
компаний провалов нет. В ближайшие три года при условии экономической 
стабильности в стране и мире в Беларуси можно ожидать очень хороших 
показателей продаж – прогнозирует наш собеседник, руководитель офиса 
компании NewS Computers Павел РАКОВИЧ.

IT Бел: Павел Леонидович, что из себя 
представляет компьютерный парк, 
которым располагают отечествен-
ные предприятия и организации, 
насколько он нуждается в модер-
низации? Можно ли, используя его 
в нынешнем виде, полноценно вне-
дрять современные информацион-
ные технологии?
Павел Ракович: Аппаратная инфра-
структура большинства отечественных 
предприятий сильно устарела. Послед-
ние несколько лет многие из них активно 
проводят модернизацию, но это делается 
бессистемно, что через короткий проме-
жуток времени приводит к необходимости 
очередных закупок оборудования. Увы, 
экономику подобных мероприятий с при-
целом хотя бы на 2–3 года большинство 
субъектов хозяйствования не рассчиты-
вает. При этом очень многое в периодич-
ности обновления техники зависит от 
профиля деятельности компании. К при-
меру, в проектировании модернизацию 
оборудования имеет смысл проводить и 
несколько раз в год, а для большинства 
других компаний – это напрасная трата 
денежных средств.
Что касается современных информацион-
ных технологий, внедрять их сегодня име-
ют возможность многие, но, на мой взгляд, 
камнем преткновения здесь является не 
техника, а уровень квалификации спе-
циалистов предприятий. Зачастую этот 
уровень не позволяет задействовать ИТ 
по максимуму даже при наличии хорошего 
парка машин и современного программ-
ного обеспечения. Между тем, квалифи-
цированному персоналу ИТ могут дать 
очень многое. Существует простой расчет, 
согласно которому при активном исполь-
зовании работником не только телефона 
и факса, но также компьютера и Интер-

нета, он может увеличить свою произво-
дительность труда вдвое. При заполнении 
накладных и ведении учета вручную (что 
до сих пор практикуется на некоторых 
предприятиях!) времени затрачивается 
намного – в десятки раз больше, чем при 
использовании ИТ-продуктов.
IT Бел: Что из компьютерного обору-
дования чаще всего закупают пред-
ставители предприятий и органи-
заций? Как бы вы оценили уровень 
компетентности лиц, ответственных 
за такие закупки? Каким подходом 
рекомендовали бы руководствовать-
ся лично вы при приобретении обо-
рудования, ?
П.Р.: У нас дистрибуторская компания и 
узнаем мы о предпочтениях бизнеса через 
закупки наших дилеров. Портрет само-
го покупаемого компьютерного решения 
прост и прозаичен – максимальное со-
отношение цена-производительность, 
то есть с ценой до $250. Компетентность 
клиентов находится на достаточно высо-
ком уровне. В свою очередь, единствен-
ное качество, которого не хватает продав-
цам на белорусском рынке, это осознание 
того, что продавать можно не только в 
низком ценовом сегменте. Сейчас потре-
битель готов платить разумные деньги за 
качественный товар и, скажем, наша ком-
пания делает ставку нетолько и не столь-
ко на мейнстрим, сколько на качествен-
ный и не доступный другим белорусским 
компаниям товар.
IT Бел: Как вы считаете, электронное 
рабочее место специалиста, компью-
тер должны быть универсальными 
или специализированными?
П.Р.: Универсальность или специализи-
рованность рабочего места сильно за-
висит от задач: в конструкторском бюро 
у технолога и в бухгалтерии нельзя по-

ставить одинаковые решения, они будут 
радикально отличаться как по цене, так и 
по производительности. Думаю, будущее 
за сетевым подходом, за построением на 
базе суперсерверов парков машин, со-
стоящих из сотен так называемых тонких 
клиентов – очень простых и дешевых ком-
пьютеров, не имеющих даже собственного 
дискового массива. Это кроме экономии 
денег обеспечит еще и защиту коммерче-
ской информации.
IT Бел: Насколько радикально по 
производительности, энергопотре-
блению и т.д. новые технические ре-
шения отличаются от старых? В каких 
направлениях происходят положи-
тельные прорывы и где узкие места?
П.Р.: Производительность современных 
компьютерных систем улучшается прак-
тически каждый месяц, поэтому говорить 
о старых и новых решениях не стоит. На 
мой взгляд, купленный месяц назад ком-
пьютер неправильно называть старым, 
даже если уже появилось решение с 
20-процентным приростом вычислитель-
ной мощности. Нужно учитывать, что рост 
реальной производительности зависит не 
только от «железа», но и от используемого 
софта, а программное обеспечение разви-
вается намного медленнее, чем техниче-
ская часть.
К сожалению, последние 20 лет вся ком-
пьютерная отрасль идет в одном направ-
лении, настоящих прорывов в технологиях 
нет, а те, которые появляются, на массо-
вый рынок не попадают. В основном все 
сводится к модернизации предыдущих 
поколений изделий. Тут свои правила 
диктует экономика: производство де-
шевле модернизировать, чем полностью 
переоборудовать.

Беседовал Егор РОСТОЦКИЙ
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Корпоративные 
информационные сервисы

Корпоративные информационные сервисы – это то, чему ИТ-отдел практически любой 
организации всегда уделяет достаточно много внимания. Тем не менее далеко не на всех 
предприятиях возможности этих сервисов используются полностью. Рассмотрим вопрос, какие 
корпоративные информационные ресурсы могут повысить продуктивность труда персонала и 
почему?

Прежде чем начинать разговор о пре-
имуществах, пожалуй, имеет смысл 
определиться с тем, что мы будем по-
нимать под корпоративными инфор-
мационными сервисами (КИС). На наш 
взгляд, так можно называть любой 
информационный ресурс, предна-
значенный для внутреннего исполь-
зования работниками организации. 
Классический пример – CRM-система, 
значительно упрощающая и упорядо-
чивающая работу с клиентами компа-
нии,– это как раз тот корпоративный 
информационный сервис, который 
у всех на слуху и преимущества от 
внедрения которого видны невоору-
женным глазом. Среди значимых КИС 
можно упомянуть и многие другие 
информационные системы корпо-
ративного уровня – ERP-системы, 
системы электронного документо-
оборота, WMS-системы… Их заслуги 
давно по достоинству оценены ИТ-
специалистами всех уровней.
В то же время ряд чрезвычайно полез-
ных корпоративных информационных 
сервисов, зачастую даже не требую-
щих особенных затрат на внедрение, 
остается в тени своих «старших бра-
тьев». При этом ИТ-специалисты не 
осуществляют внедрение таких си-
стем не из-за недостатка средств или 
сложности их встраивания в суще-
ствующую сетевую архитектуру орга-
низации, а исключительно из-за того, 
что подобные сервисы не предлагают-
ся настойчивыми рекламными букле-
тами и не присутствуют у партнеров 
или заказчиков, которые рекламируют 
их преимущества руководству орга-
низации. Поэтому имеет смысл при-
смотреться к тем сервисам, которые 
совершенно незаслуженно оказыва-
ются за бортом ИТ-инфраструктуры 

большинства организаций,– возмож-
но, некоторые из них вам захочется 
применить и у себя в компании.

Корпоративный портал
В данном случае под корпоратив-
ным порталом подразумевается не 
электронное представительство ор-
ганизации во Всемирной паутине, 
рассказывающее посетителям о том, 
чем вообще ваше предприятие зани-
мается в настоящее время и планирует 
заниматься в обозримом будущем, а 
внутрикорпоративный сервис. В от-
личие от Web-порталов (например, 
тех же Yahoo или TUT.BY), корпора-
тивные порталы являются интранет-
решениями, то есть, предназначены 
для работы внутри корпоративной 
сети. Конечно, архитектура некото-
рых из них позволяет осуществлять 
и внешний доступ к размещенным на 
таком портале ресурсам, однако это 
скорее исключительная ситуация, не-
жели общее правило.
Корпоративный портал можно считать 
не просто сервисом, а сервисом над 
сервисами, потому что он включает 
в себя многие из тех корпоративных 
информационных ресурсов, о кото-
рых мы будем говорить ниже, обе-
спечивая единообразный интерфейс 
доступа к ним и удобную консоль для 
их администрирования. Несмотря на 
существование достаточно большого 
числа корпоративных порталов, как 
правило, организации останавливают 
свой выбор на одном из сравнитель-
но короткого их списка, в который 
входят SharePoint, WebSphere Portal, 
SAP NetWeaver, Oracle WebCenter и 
1С-Битрикс.
Впрочем, зачастую приобретать и вне-
дрять корпоративный портал целиком 

нет никакой необходимости, к приме-
ру, в силу того, что какие-то из предла-
гаемых таким порталом сервисов уже 
присутствуют в ИТ-инфраструктуре 
организации. В таком случае имеет 
смысл рассмотреть обоснования для 
внедрения недостающих сервисов от-
дельно, поскольку в случае покупки 
целого портала перевод всех бизнес-
процессов организации на него может 
вылиться в новые незапланированные 
расходы.

Корпоративный форум
Пожалуй, из всех внутрикорпоратив-
ных информационных сервисов наи-
более редко в организациях прибе-
гают именно к собственному форуму. 
Между тем, несмотря на свою кажу-
щуюся незначимость, именно этот ин-
формационный ресурс может сыграть 
одну из самых заметных ролей как в 
повышении производительности тру-
да сотрудников, так и в генерации ими 
новых идей, чрезвычайно полезных 
для улучшения работы компании.
Внутрикорпоративный форум позво-
лит сотрудникам открыто обсуждать 
темы, которые были бы явно неумест-
ным на внешних форумах, например, 
особенности работы с кем-то из клиен-
тов, недостатки в организации отдель-
ных бизнес-процессов, предложения 
по премированию отдельных сотруд-
ников или наложения взысканий на 
них. Безусловно, при отсутствии гра-
мотной модерации корпоративный 
форум из полезной вещи превратится 
во вредную и даже опасную для орга-
низации – в случае, если общение там 
происходит бесконтрольно, момен-
тально всплывают интриги и сплетни, 
которые зачастую ведут к уходу из 
организации ценных специалистов. 
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Поэтому важная черта корпоративных 
интранет-форумов – отсутствие ано-
нимности, которое гарантирует, что 
работники будут отвечать за все, что 
пишут на нем.
При организации подобного форума 
(как, впрочем, и практически всех дру-
гих внутрикорпоративных информа-
ционных ресурсов) необходимо пом-
нить о том, что доступ к нему должны 
иметь только работники компании из 
внутренней сети организации, в про-
тивном случае возможна утечка ин-
формации со всеми вытекающими не-
гативными последствиями.

Корпоративные чаты
и VoIP-сервисы
В сравнительно небольших по разме-
ру организациях для быстрого обмена 
информацией между сотрудниками 
в письменном или устном виде впол-
не хватает таких популярных во всем 
мире средств, как ICQ, MSN (Windows 
Live) Messenger, Skype и т.п. Но по 
мере роста компании возникает ряд 
обстоятельств, которые препятствуют 
использованию этих средств в даль-
нейшем – от экономии трафика (что 
более актуально для VoIP-систем) до 
проблем, связанных с обеспечением 
информационной безопасности орга-
низации. Именно поэтому организа-
ции задумываются о переходе на чаты 
и VoIP-сервисы, максимально адапти-
рованные к их новым нуждам.
Существует большое количество раз-
личных корпоративных средств обще-
ния, многие из которых объединяют в 
себе возможности чатов и голосовых 
переговоров и, более того, даже по-
зволяют проводить видеоконферен-
ции. В настоящее время предлагается 
достаточно большое количество по-
добных чатов, реализующих автори-
зацию пользователей с помощью ката-
лога Active Directory, позволяющих в 
автоматическом режиме отслеживать 
активность пользователей (что полез-
но при выявлении тех, кто проводит в 
чате избыточное количество време-
ни), дающих возможность массовой 
рассылки сообщений (например, объ-
явлений о каких-то готовящихся меро-
приятиях). Как правило, все подобные 
чаты имеют классическую клиент-
серверную архитектуру, что, конечно, 
несколько увеличивает нагрузку на 
корпоративный сервер, но зато позво-
ляет организовать мониторинг пере-
писки, ведущейся пользователями, 

без существенных затрат и изменения 
сетевой инфраструктуры.
В случае если корпоративный чат ну-
жен именно в виде чата, то есть без 
каких-либо дополнительных сервисов 
наподобие голосового общения или 
видеочата, достаточно удобным будет 
использование внутреннего сервера 
для протокола XMPP, более извест-
ного как Jabber. В качестве сервера 
удобно использовать Openfire. Также 
в организациях достаточно популярны 
решения на базе другого распростра-
ненного протокола – IRC.

Корпоративная wiki
Одним из информационных ресурсов, 
существенно упрощающих и делаю-
щих более эффективным труд работ-
ников, становится корпоративное 
хранилище знаний, организованное 
по образу и подобию «Википедии»,– 
корпоративная wiki. В основу этого 
сервиса должны ложиться принципы, 
знакомые большинству читателей по 
популярной во всем мире свобод-
ной энциклопедии,– доступность для 
каждого (хотя под каждым в данном 
случае подразу мевается каждый со-
трудник организации), возможность 
правки входящих в базу знаний ма-
териалов, тезисное изложение самых 
важных вопросов. Такой сервис помо-
жет быстрее вводить в курс дела но-
вых сотрудников и даст возможность 
тем, у кого возникают какие-либо во-
просы, получить ответы на них не от-
рывая от работы коллег.
Для создания корпоративной wiki мож-
но воспользоваться тем самым «движ-
ком», на котором работает и сама «Ви-
кипедия»,– он называется MediaWiki, а 
подробную информацию, относящую-
ся к нему, и необходимые для внедре-
ния файлы можно найти на официаль-
ном сайте продукта, расположенном по 
адресу www. mediawiki. org. MediaWiki 
относится к свободному программному 
обеспечению, то есть при его исполь-
зовании не нужно включать в затраты 
на внедрение стоимость самого про-
дукта.
При планировании внедрения корпо-
ративной wiki необходимо заранее 
определиться с тем, кто будет зани-
маться ее наполнением. Наилучшим 
вариантом будет поручить ведение 
соответствующих разделов наиболее 
компетентным в конкретных областях 
работникам. Впрочем, в некоторых 
компаниях при создании корпоратив-

ной wiki прибегают к приглашению 
профессиональных журналистов или 
технических писателей, которые при-
водят в удобочитаемый вид предо-
ставляемый сотрудниками материал.
Новостная лента
и архив новостей
Практически в каждой организации 
есть внутренняя e-mail рассылка кор-
поративных новостей. Тем не менее 
далеко не везде такая рассылка до-
полняется очень важными, но тех-
нически предельно простыми серви-
сами – новостной лентой и архивом 
новостей. Первая нужна в силу того, 
что многие сотрудники предпочитают 
получать новости не по электронной 
почте, а пользоваться агрегаторами 
новостных лент в форматах RSS или 
Atom, вторая – по причине текучести 
кадров. Нередко новый сотрудник, 
желая узнать какую-либо деталь, ка-
сающуюся деятельности организации, 
получает от «старичков» недоуменный 
ответ: «Так это же было в корпоратив-
ной рассылке». Если в компании есть 
архив этой рассылки, сотрудник смо-
жет отослать новичка почитать его и 
тем самым сэкономит свое время, ко-
торое в противном случае ушло бы на 
объяснения, а не на решение рабочих 
задач. Хорошо структурированное 
хранилище новостей поможет также 
и в написании отчетов как отдельным 
подразделениям, так и всей организа-
ции в целом, а в силу простоты и низ-
кой стоимости внедрения подобного 
сервиса экономить на его создании не-
рационально.

Корпоративный
календарь и система
управления задачами
Хотя информирование сотрудников о 
предстоящих мероприятиях возможно 
и путем рассылки им информации че-
рез корпоративный чат, гораздо удоб-
нее использовать для этого отдельный 
сервис, который помимо функций «на-
поминалки» сможет выполнять еще 
ряд задач. Вообще же, корпоративный 
календарь чрезвычайно удобно объ-
единить с еще одним сервисом – си-
стемой управления задачами. В таком 
тандеме, конечно, первичен именно 
второй компонент, который позволяет 
руководителям оперативно ставить за-
дачи перед подчиненными и следить за 
ходом их выполнения.
Несмотря на очевидную полезность 
такого сервиса, он предоставляется 
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не всеми решениями для организации 
готовых корпоративных порталов, и 
именно его внедрение влияет на вну-
тренние бизнес-процессы организа-
ции куда сильнее, чем внедрение лю-
бого другого из рассмотренных нами 
выше сервисов. Тем не менее, несмотря 
на связанные с внедрением подобной 
системы сложностями, система управ-
ления задачами может заметно со-
кратить непроизводительные потери 
времени руководителей и упростить 
для них контроль за подчиненными в 
процессе выполнения ими поставлен-
ных задач.
В силу особенностей системы управ-
ления задачами ее выбор необходимо 
осуществлять с учетом специфики той 
организации, в которой ее планирует-
ся внедрить. Система должна поддер-
живать используемую в организации 
иерархию сотрудников, возможность 
организации иерархических задач 
(то есть когда задание, назначаемое 
одному из работников, зависит от ре-
зультатов выполнения задания другим 
работником), а также уметь оповещать 
пользователей о назначенных им за-
даниях максимально большим числом 
способов. В идеале при назначении 
нового задания работник должен полу-
чать уведомление по электронной по-
чте, системам быстрого общения (ICQ, 
Skype, IRC и по корпоративному чату), 
а также дополнительно посредством 
SMS – на случай, если он находится 
далеко от компьютера, а поставленная 
перед ним задача должна быть решена 
оперативно. При этом система должна 
обеспечивать изоляцию задач друг от 
друга, то есть пользователь должен 
видеть только свои задачи и не видеть 
задачи других пользователей, если в 
этом нет особой необходимости.
Будет крайне полезно, если система 
управления задачами будет поддер-
живать интеграцию с имеющимися в 
организации другими информацион-
ными ресурсами, к примеру с той же 
CRM-системой. Наиболее просто это 
реализуется при применении корпора-
тивного портала, содержащего в себе 
систему управления задачами и под-
держивающего интеграцию с другими 
ресурсами организации.
В значительной степени все, что ка-
сается системы управления задачами, 
относится и к корпоративному кален-
дарю. Основные требования к нему, 
помимо интеграции с другими серви-
сами – поддержка календарей форма-

тов Outlook, iCal и Sunbird (либо других 
программ, массово используемых ра-
ботниками), поддержка планирования 
индивидуальных и коллективных со-
бытий.
Система обучения
и проверки знаний
сотрудников
Большинство организаций заботятся 
об уровне подготовки своего персона-
ла и регулярно проводят для сотрудни-
ков различные семинары и тренинги, 
отправляют их на курсы повышения 
квалификации. Поскольку этот про-
цесс является непрерывным, то имеет 
смысл внедрить специализированную 
систему, которая позволит организа-
ции проводить для своих сотрудников 
обучающие курсы, а затем контролиро-
вать качество полученных ими знаний.
Наиболее широко распространенной 
формой проверки знаний сегодня яв-
ляется тестирование. Безусловно, оно 
имеет недостатки, однако большинство 
из них не слишком критичны для про-
верки практических знаний, которые 
сотрудники получают в ходе специали-
зированных обучающих курсов.
Конечно, система обучения и провер-
ки знаний не настолько сильно сказы-
вается на повышении эффективности 
работы отдельно взятого сотрудника, 
как, скажем, корпоративный форум или 

ВАДИМ СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел

система управления задачами, однако 
в целом для организации ее значение 
весьма существенно, поскольку она по-
зволяет руководству контролировать 
уровень компетентности работников 
и оперативно выявлять тех из них, кто 
проявляет признаки профессиональ-
ной непригодности, а также, напротив, 
поощрять тех, кто демонстрирует наи-
более высокий уровень знаний и наи-
большую целеустремленность в освое-
нии новых практик.

Выводы
Конечно, в одной статье достаточно 
сложно охватить весь спектр внутри-
корпоративных ресурсов, положитель-
но влияющих на работу организации. 
Как можно понять из сказанного вы-
ше, наиболее удобно использование 
всех перечисленных сервисов в рам-
ках единого корпоративного портала, 
интегрированного, с одной стороны, с 
директорией, а с другой – с такими ин-
струментами, как CRM-система и иные 
приложения корпоративного уровня. 
Впрочем, появление в вашей органи-
зации любого из этих ресурсов в от-
дельности также позволит увеличить 
эффективность работы сотрудников.
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Что принес
Microsoft Office 2010?

Выход каждой новой версии Microsoft Office привлекает внимание как частных, так 
и корпоративных потребителей, поскольку вряд ли найдется другой программный 
пакет, настолько же сильно влияющий на деятельность организаций. Что несет 
корпоративным пользователям 2010-й «офис», стоит ли переходить на него с более 
старых версий?

В первую очередь нужно отметить, 
что рассматривать вопрос о необхо-
димости перехода на новую версию 
Microsoft Office целесообразно не 
только с позиций новшеств, реализо-
ванных в ней, их полезности для ор-
ганизации, но также с учетом страте-
гических перспектив по возможному 
использованию новой функциональ-
ности в будущем. Если сегодня, к при-
меру, ваша организация не испыты-
вает нужды в онлайн-версии Office 
2010 – а именно она по большому сче-
ту стала самым главным новшеством 
предлагаемого офисного пакета, – это 
вовсе не означает, что через полгода 
или год она вдруг не окажется крайне 
необходимой, причем в такой момент, 
когда организации будет не слишком 
просто изыскать средства на приоб-
ретение Office 2010.
Между прочим, в нумерации версий 
своего офисного пакета Microsoft 
сделала скачок через число 13: ес-
ли рабочая версия Office 2007 имела 
номер 12, то у Office 2010 этот номер 
уже 14. Очевидно, это сделано из-за 
предубеждения многих пользова-
телей, а также, возможно, и самих 
разработчиков против «несчастли-
вого» числа. Нужно сказать, задумка 
удалась: новая версия популярного 
офисного пакета вышла действитель-
но удачной. Думаем, после прочтения 
рассказа обо всем, что реализовали в 
ней разработчики из Microsoft, вы со-
гласитесь с этим мнением.

«Общеофисные» новинки
Несмотря на то что своих новшеств 
хватает в каждом приложении, вхо-
дящем в состав Microsoft Office 2010, 

есть и ряд общих для всех них нови-
нок, которые касаются в основном 
интерфейса. Изменения последнего 
в Office 2010 по сравнению с Office 
2007, конечно, не такие впечатляю-
щие, как в Office 2007 по сравнению с 
Office 2003, но, тем не менее, все рав-
но могут вызвать у консервативного 
пользователя негативные ощущения.
В приложениях пакета используется 
представленный в 2007-й версии лен-
точный интерфейс, который теперь по 
умолчанию оформлен в новых тонах. 
Также при первом запуске пользова-
тели наверняка отметят и уменьшен-
ного размера кнопку «Офис» в левом 
верхнем углу окон программ. При 
этом в новой версии Microsoft Office 
переработано меню, которое вызы-
вается при нажатии на нее. Теперь 
меню имеет название Microsoft Office 
Backstage и его содержание зависит 
от контекста главного окна приложе-
ния. По словам разработчиков пакета, 
переработанное меню позволит поль-
зователям гораздо быстрее получать 
доступ к актуальным для них в тот или 
иной момент операциям, чем старые 
многоуровневые меню, скрывавшиеся 
под кнопкой «Офис».
Не остались без изменения и вкладки 
(«ленты») большинства приложений 
из состава Office – здесь пересмотре-
но размещение функций, и, надо ска-
зать, поначалу многое кажется непри-
вычным, но после некоторого времени 
работы с приложениями пользователь 
привыкает к новому расположению 
кнопок и оно становится для него бо-
лее удобным и логичным, чем в Office 
2007. Те же пользователи, которые пе-
реходят на Office 2010 с Office 2003, 

наверняка испытают меньше сложно-
стей, чем при переходе с Office 2003 
на Office 2007. Среди мелких измене-
ний интерфейса можно упомянуть но-
вые заставки, появляющиеся на экра-
не при запуске приложений, и новые 
значки программ пакета.

Microsoft Word 2010
Word – это едва ли не самое важное 
из всех приложений, входящих в со-
став Microsoft Office. По крайней ме-
ре, вряд ли найдется пользователь, 
который применял бы остальные про-
граммы и не использовал текстовый 
процессор. Понимая всю важность 
этого приложения, Microsoft не стала 
в новой версии кардинально менять 
его функциональность, а вот те срав-
нительно небольшие изменения, кото-
рые она в нем реализовала, действи-
тельно делают этот редактор удобнее.
В первую очередь хочется рассказать 
об изменившейся схеме вставки ин-
формации из буфера обмена – теперь 
Word при такой операции предлагает 
несколько разных вариантов, начиная 
с полного сохранения оригинального 
форматирования и заканчивая встав-
кой текста без всякого форматиро-
вания. Забегая вперед, скажу, что в 
новом Microsoft Excel различных ва-
риантов вставки из буфера обмена 
еще больше, поскольку там больше 
видов форматов данных.
Из других новшеств просто невоз-
можно не отметить новый инструмент 
построения графиков и диаграмм 
SmartArt Graphics. По словам пред-
ставителей Microsoft, этот инструмент 
позволит поднять качество и повы-
сить визуальную привлекательность 
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таких, казалось бы, сухих и скучных 
объектов на принципиально новый 
уровень. И, глядя на диаграммы, соз-
данные с использованием SmartArt 
Graphics, хочется с этим согласить-
ся. Пользователи наверняка оценят 
по достоинству также и новые сред-
ства редактирования изображений: 
теперь, для того чтобы поправить и 
подредактировать включенные в до-
кумент Word рисунки, им больше не 
придется запускать Photoshop или 
другие приложения, предназначен-
ные для редактирования графики. Хо-
тя, конечно, для более сложной обра-
ботки изображений они по-прежнему 
будут незаменимы. Еще одним шагом в 
стремлении разработчиков Microsoft 
Office 2010 помочь пользователям 
создавать визуально привлекатель-
ные документы стало расширение би-
блиотеки стилей, где каждый сможет 
подобрать что-то, соответствующее 
создаваемому документу.

Microsoft Excel 2010
Редактор электронных таблиц – также 
весьма популярная программа в пода-
вляющем большинстве организаций, 
и, надо сказать, с ней разработчики из 
Microsoft также обошлись весьма ак-
куратно. Здесь, как и в Word, большин-
ство новшеств связано с оформлени-
ем документов (то есть электронных 
таблиц) и визуализации содержащих-
ся в них данных.
Весьма интересный и полезный ин-
струмент Sparklines, представленный 
в новой версии Microsoft Excel, позво-
ляет вставлять графики и диаграммы 
непосредственно в ячейки, что полез-
но в тех случаях, когда вы хотите сра-
зу же видеть все изменения входных 
данных прямо на графиках. Еще один 
инструмент, который наверняка так-
же пригодится многим пользователям 
Excel 2010, называется PivotCharts. Он 
дает возможность выделять прямо на 
графике отдельные области данных, 
а затем копировать их и переносить 
между различными приложениями 
Microsoft Office. Между прочим, одно-
именный инструмент присутствует и в 
обновленной версии Microsoft Access, 
только там он позволяет генерировать 
разные графики из общего набора 
данных, а копирование и вставка не 
поддерживаются. Нельзя также обой-
ти вниманием и такой инструмент, как 
Slicers,– он позволяет легко выде-
лить отдельные фрагменты в больших 

объемах данных с помощью динами-
ческой фильтрации. Нельзя также не 
упомянуть хотя бы вскользь и появив-
шиеся в новых Word и Excel средства 
коллективной работы над документа-
ми и публикации документов во Все-
мирной паутине – эта функциональ-
ность наверняка пригодится многим 
корпоративным пользователям.

Microsoft PowerPoint 2010
Если уж в «скучных» Word и Excel 
корпорация Microsoft приложила все 
усилия для придания максимальной 
визуальной привлекательности до-
кументам, то в программе для созда-
ния презентаций и демонстраций ей 
это, как говорится, сам Бог велел. И 
действительно, создавать красочные 
презентации в PowerPoint 2010 стало 
гораздо проще и удобнее, чем в пре-
дыдущих версиях этого программного 
продукта.
Инструментов для придания презен-
тациям большей привлекательности 
и интерактивности в PowerPoint мно-
жество. Это и уже упоминавшийся 
инструмент SmartArt Graphics, позво-
ляющий делать красивые диаграммы 
и графики, и большое количество но-
вых эффектов для текста и шаблонов 
оформления слайдов, и возможность 
работы в презентациях с видео. По-
жалуй, о последней функции стоит 
рассказать подробнее – именно ее на 
протяжении многих лет недоставало в 
Microsoft PowerPoint.
Для вставки видео в презентации 
корпорация Microsoft представи-
ла специальный новый инструмент 
Video Trigger. Он не только позволит 
вставлять в презентации видеороли-
ки, но и даст возможность самым не-
вероятным образом поворачивать и 
всячески деформировать «экран», на 
котором они отображаются, то есть, к 
примеру, вы можете воспользоваться 
в презентации изображением повер-
нутого под некоторым углом экрана 
телевизора в качестве фона и раз-
местить на нем видео таким образом, 
чтобы оно ровно попадало в границы 
экрана. Кстати, саму презентацию те-
перь тоже можно конвертировать в 
видеоролик.
Зато в новой версии PowerPoint 
пользователи не найдут некоторых 
возможностей, привычных им по 
предыдущим версиям приложения. 
Так, например, презентацию теперь 
нельзя сохранять в виде набора Web-
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страниц, а также исчезло средство за-
писи макросов.

Microsoft Outlook 2010
Наиболее сильно из всех офисных 
приложений поменялся, конечно, поч-
товый клиент и календарь Outlook. 
Теперь его интерфейс унифицирован 
с интерфейсами остальных программ 
пакета Microsoft Office – то есть и 
в этом приложении пользователей 
теперь ждет ленточный интерфейс, 
активно продвигаемый Microsoft. 
Сложно сказать, хорошо это или пло-
хо – скорее всего, это вызовет немало 
нареканий у тех, кто привык к старому 
Outlook, но, так или иначе, при пере-
ходе на новую версию им придется 
несколько изменить свои привычки.
В первую очередь, конечно, стоит 
отметить тот факт, что стал более 
удобным и интуитивно понятным 
встроенный в программу календарь, 
прозрачнее для пользователя стала 
также и работа с настройками учет-
ных записей почты. Для тех, кто не 
хочет сам искать нужные «птички» в 
настройках, предусмотрен специаль-
ный мастер Quick Steps, позволяющий 
быстро настроить программу в поша-
говом режиме. Пожалуй, такой мастер 
совсем не помешал бы и в остальных 
приложениях семейства Office. Из 
других полезных новшеств стоит от-
метить реализованную в Outlook 2010 
синхронизацию с Gmail, HotMail и 
прочими подобными сервисами. По-
скольку в белорусских организациях 
многие сотрудники предпочитают ис-
пользовать почту на этих сайтах вме-
сто ящика на корпоративном домене, 
эта функциональность будет совсем 
не лишней.
В новой версии Outlook при этом 
отсутствуют такие функции, как 
работа с OST-файлами для offline-
синхронизации с Exchange, поддерж-
ка Exchange 2000, инструмент для 
переноски календаря, поддержка 
DAV-подключений, а также поддержка 
Exchange Message Security.
Стоит отметить, что унификации 
подверглись интерфейсы и дру-
гих приложений, таких как OneNote 
2010, Publisher 2010, InfoPath 2010, 
SharePoint Workspace 2010. Впрочем, 
поскольку эти приложения достаточ-
но специфичны и используются дале-
ко не всеми организациями, расска-
зывать о каждом из них в отдельности 
вряд ли есть необходимость.

Microsoft Office Web Apps
Как уже было сказано выше, самое 
заметное новшество в 2010-м «офи-
се» – это онлайн-версии входящих в 
этот пакет программных продуктов. 
Microsoft Office Web Apps является 
классическим SAAS-решением (см. 
статью «SAAS в Беларуси и в мире: 
перспективы и реалии» в этом номе-
ре IT Бел), при этом поддерживается 
работа в браузерах Internet Explorer 
7 и новее, Mozilla Firefox 3.5 и новее, 
Google Chrome и Safari 4.
Нужно сказать, что выпуск онлайн-
версии «Офиса» – достаточно смелый 
шаг со стороны корпорации Microsoft, 
поскольку конкурирующих серви-
сов, предоставляющих пользователю 
функциональность офисных про-
дуктов, во Всемирной паутине при-
сутствует уже достаточно большое 
количество. И некоторые, как, напри-
мер, Google Docs, могут по своей по-
пулярности вполне поспорить с обыч-
ной «настольной» версией Microsoft 
Office. Тем не менее, поскольку все-
таки Microsoft Office – это бренд и 
с большой буквы, то онлайн-версия 
хорошо знакомых пользователям ин-
струментов производства Microsoft 
имеет все шансы стать таким же хи-
том, как и настольная редакция.
К сожалению, те, кто ожидает, что 
онлайн-версия «офиса» окажется 
точной копией настольного пакета, 
наверняка будут разочарованы, пото-
му что в виде Web-приложения поль-
зователям предлагаются не все про-
граммы, входящие в состав Microsoft 
Office, а только наиболее часто ис-
пользуемые большинством из них: 
Word, Excel, PowerPoint и OneNote. В 
обозримом будущем должен также 
появиться онлайн-аналог популярно-
го средства создания графиков и диа-
грамм Microsoft Visio. При этом при-
ложения должны будут предлагаться 
пользователям как на бесплатной 
основе (для частных потребителей), 
так и на основе платной подписки 
(для организаций). При этом первые 
получают доступ к онлайн-офису с по-
мощью сервиса Windows Live SkyDrive, 
а вторые – через платформу Microsoft 
Online Services.
Сложно сказать, насколько онлайн-
версия Microsoft Office пригодится 
белорусским корпоративным пользо-
вателям. Скорее всего, она будет куда 
менее востребована, чем традицион-
ная настольная версия пакета. В то 

же время многие наверняка будут не 
против иметь возможность редакти-
ровать документы в привычном окру-
жении и на рабочем месте, и дома, а 
потому организациям стоит всерьез 
рассмотреть возможность перехода 
на Office Web Apps.

Выводы
Как легко увидеть из всего, сказан-
ного выше, оффлан-версия пакета 
Microsoft Office 2010 не несет в себе 
никаких кардинальных изменений. 
Но в случае с таким повсеместно рас-
пространенным пакетом, как «офис», 
учитывая консерватизм большинства 
пользователей, это можно только при-
ветствовать. Не лишним оказался и 
выход онлайн-версии пакета – она 
наверняка будет востребована теми 
пользователями, кто часто редактиру-
ет одни и те же документы с разных 
компьютеров и до сих пор по какой-
либо причине не использует Google 
Docs или другие аналогичные серви-
сы.
Что касается вопроса о целесообраз-
ности перехода на новую версию 
Microsoft Office, то, конечно же, каж-
дая организация должна решить его 
для себя самостоятельно. Вместе с тем 
с учетом того, что кардинально Office 
2010 в работе пользователей ничего 
не меняет, а в целом продуктивность 
труда сотрудников вырастает благо-
даря более удобному интерфейсу и 
новым возможностям пакета, переход 
на 2010-й «офис» обещает быть не 
слишком болезненным.

ВАДИМ СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел
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Информационная безопасность:
мобильные угрозы

Среди угроз для информационной безопасности организаций сегодня далеко не на последнем 
месте находятся такие, о которых еще буквально несколько лет назад почти никто не задумывался. 
Речь идет о мобильных угрозах. Что это такое и как от них защищаться?

Природа мобильных угроз
Сегодня еще нет устоявшейся термино-
логии, чтобы четко определиться, что 
считать мобильной угрозой, а что к ней 
не относить. Наиболее распространено 
следующее определение: мобильные 
угрозы – это угрозы заражения мо-
бильных устройств написанными под 
мобильные платформы вредоносными 
программами. Но оно вызывает пото-
ки критики со стороны экспертов по 
информационной безопасности, отме-
чающих, что подобное узкое понимание 
мобильных угроз препятствует эффек-
тивной защите от них.
На самом деле более правильно гово-
рить о мобильных угрозах как о широ-
ком спектре возможных инцидентов 
с участием различных портативных 
устройств. При этом зачастую с точки 
зрения обеспечения информационной 
безопасности организации нет суще-
ственных различий между опасностью, 
которую несут коммуникаторы, нетбуки 
и банальные «флешки», поскольку все 
они могут служить причиной проникно-
вения вредоносного кода в корпоратив-
ную сеть либо стать оружием инсайде-
ра, организующего утечку информации.
Причина возрастания роли мобильных 
угроз в общем числе угроз для инфор-
мационной безопасности кроется в 
том, что в последнее время мобильные 
устройства используются все более ин-
тенсивно как рядовыми сотрудниками, 
так и руководителями всех уровней. По 
мере роста производительности пор-
тативных устройств и емкости мобиль-
ных носителей информации их роль в 
деятельности сотрудников будет толь-
ко усиливаться, и в связи с этим имеет 
смысл принимать меры по защите от мо-
бильных угроз на максимально раннем 
этапе.
Сегодня существует несколько основ-
ных видов мобильных угроз. Два упо-

минались выше – это заражение вре-
доносным программным обеспечением, 
принесенным через мобильные устрой-
ства в корпоративную информацион-
ную систему, и утечка информации. Но 
на этом, к сожалению, список не за-
канчивается – достаточно серьезными 
угрозами также являются заражение 
вредоносным кодом самих мобильных 
устройств (в первую очередь смартфо-
нов и коммуникаторов), перехват бес-
проводного трафика, мобильные мо-
шенничества и, конечно, возможность 
потери портативных устройств со всеми 
вытекающими негативными послед-
ствиями.
Как видим, спектр мобильных угроз до-
статочно широк, и возникает соблазн 
радикально решить проблему, просто 
запретив использование портативных 
устройств на корпоративном уровне. 
Безусловно, такой подход имеет право 
на жизнь, однако имеет смысл более 
тщательно рассмотреть каждую из мо-
бильных угроз, для того чтобы ознако-
миться с альтернативными вариантами 
решения проблемы, которые позволят 
использовать преимущества тех же ком-
муникаторов и нетбуков, не препятствуя 
при этом реализации корпоративных по-
литик информационной безопасности.

Переносчики вирусов
Мобильные устройства являются пере-
носчиками вредоносного программного 
обеспечения – «вирусов», «троянов», 
«червей». Пожалуй, именно с этой угро-
зой проще всего справиться, поскольку 
в каждой организации, как правило, ис-
пользуется антивирус, установленный 
на рабочих станциях сотрудников, и 
проблемы возникают только в тех слу-
чаях, когда антивирусная защита дает 
сбои.
Тем не менее есть смысл бороться с 
этой угрозой и превентивными мерами. 

Например, выбрав специальный день, 
собрать «флешки» сотрудников и пере-
дать их системному администратору, 
который «полечит» зараженные носи-
тели информации. Подобную процеду-
ру можно выполнять и с лэптопами тех 
сотрудников, которые носят их с собой, 
работая на них и дома. На те носители 
сотрудников, которые оказались самыми 
грязными, можно записать дистрибути-
вы бесплатных антивирусных приложе-
ний, для того чтобы пользователь с их 
помощью обезопасил от вредоносного 
программного обеспечения и свой до-
машний компьютер. К счастью, сегодня 
практически каждый производитель 
антивирусов предлагает бесплатные 
версии своих продуктов для домашнего 
использования.

Утечка информации
Руководители организаций часто недо-
оценивают эту угрозу в силу того, что с 
ней, к счастью, сталкиваются далеко не 
каждый день и далеко не все компании. 
Поэтому зачастую бывает достаточно 
сложно оценить масштабы того, что мо-
жет произойти. В то же время именно 
утечка информации сегодня является 
одной из наиболее серьезных по своим 
последствиям угроз для предприятий. 
Нередко утечка конфиденциальных 
данных становится даже причиной 
банкротств субъектов хозяйствования 
или многомиллионных судебных исков 
со стороны пострадавших партнеров и 
клиентов организаций.
Безусловно, мобильные устройства 
являются далеко не самым важным из 
всех тех каналов, по которым утекает 
информация, передать секретный до-
кумент по электронной почте значи-
тельно проще, чем переписать его на 
«флешку», MP3-плеер или мобильный 
телефон. Однако для эффективной 
борьбы с утечкой данных необходимо 
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контролировать все пути, по которым 
информация может утечь из органи-
зации,– значит, контроль мобильных 
устройств и портативных носителей 
информации также необходим.
К счастью, современные системы за-
щиты от утечки данных (DLP-системы – 
от английского Data Leak Prevention) 
в большинстве своем поддерживают 
контроль за информацией, записывае-
мой пользователем со своего компью-
тера на внешние устройства. Наиболее 
продвинутые из них поддерживают 
контроль не только за подключаемыми 
через USB-порты устройствами, но и за 
перехватом информации, передавае-
мой по беспроводным каналам (IrDa, 
Bluetooth). Впрочем, поскольку в боль-
шинстве компаний рабочие станции со-
трудников не оснащены устройствами 
с поддержкой подобных беспроводных 
соединений, то данная функциональ-
ность только делает продукт дороже, 
не имея никакой пользы для его конеч-
ного покупателя.
Необходимо также отметить, что за-
частую блокировка портов, произво-
димая DLP-системой в автоматическом 
режиме, мешает работникам в полной 
мере выполнять свои рабочие обязан-
ности, особенно в тех случаях, когда 
DLP-система по каким-либо причинам 
неверно распознает не представляю-
щий никакой опасности документ как 
конфиденциальный. В таком случае 
лучше использовать неблокирующую 
DLP-систему, которая будет работать в 
режиме информирования сотрудников, 
ответственных за информационную 
безопасность организации, о потенци-
альных угрозах, или выключать режим 
автоматической блокировки для бло-
кирующей DLP-системы.

Мобильные
вредоносные программы
Поскольку смартфоны, коммуникаторы 
и нетбуки, особенно те из них, которые 
принадлежат руководящим работни-
кам, сегодня содержат в себе не мень-
ше ценной информации, чем стацио-
нарные рабочие компьютеры, то выход 
их из строя в результате вирусной 
атаки или кража данных с помощью 
«троянов» могут стать действительно 
серьезной проблемой и для владельца 
конкретного устройства, и для всей ор-
ганизации.
Нужно отметить, что взгляды на про-
блему мобильных вирусов сегодня у 
каждого из экспертов по безопасности 

свои. Одни полагают, что проблема ско-
рее надумана производителями анти-
вирусного программного обеспечения, 
другие приводят примеры масштабных 
вирусных атак на мобильные телефоны 
и целых мобильных «ботнетов» – сетей 
смартфонов и коммуникаторов с вре-
доносными программами, рассылаю-
щими спам. Юрий Машевский, аналитик 
Лаборатории Касперского, отмечает, 
что низкая распространенность вредо-
носного мобильного ПО (по сравнению 
с вредоносным программным обеспе-
чением для «больших» платформ) свя-
зана прежде всего с тем, что контроли-
ровать почтовый трафик во Всемирной 
паутине весьма проблематично, а филь-
трация вредоносного контента сотовы-
ми операторами гораздо эффективнее. 
К сожалению, пока что не все операто-
ры сотовой связи принимают меры по 
защите своих абонентов от вредонос-
ных программ и использование специа-
лизированных мобильных антивирусов 
остается актуальным.
Обратите внимание, что от вредонос-
ного мобильного ПО страдают не толь-
ко смартфоны и коммуникаторы, но и 
обычные мобильные телефоны, на ко-
торых присутствует поддержка Java. С 
помощью уязвимостей в Java-машине 
злоумышленникам удается повысить 
уровень привилегий вредоносного 
Java-приложения до низкоуровнево-
го доступа к устройству, после чего 
можно похищать данные пользователя. 
Защищаться от таких угроз централи-
зованно достаточно сложно – пользо-

ватели сами должны проявлять макси-
мальную осторожность при загрузке 
Java-приложений на свой телефон и 
устанавливать только приложения из 
известных и надежных источников.

Перехват данных
при беспроводных
соединениях
Беспроводные соединения между мо-
бильным устройством и стационар-
ным, а также между двумя мобильными 
устройствами чрезвычайно удобны в 
силу того, что избавляют пользовате-
ля от необходимости путаться в про-
водах. Однако при этом безопасность 
беспроводных соединений обеспечить 
гораздо сложнее, чем проводных, в 
связи с чем необходимо принять не-
которые соответствующие меры. К сча-
стью, в большинстве ситуаций эти ме-
ры не должны быть технически очень 
сложными.
К сожалению, множество организаций, 
выбирая беспроводную сеть вместо 
проводной, не утруждаются даже уста-
новить шифрование трафика в такой 
сети, без чего он станет легкой добы-
чей для кого угодно. Как показывает 
практика, зачастую незащищенность 
корпоративных беспроводных сетей 
становится не только поводом для под-
ключения к ним любителей бесплатно-
го доступа к Интернету, но и причиной 
кражи из организаций финансовой 
отчетности, бизнес-планов, персо-
нальных данных. То есть фактически 
незащищенность корпоративной сети 
становится причиной утечки информа-
ции.
Безусловно, защита беспроводных 
сетей – это достаточно большая тема, 
требующая отдельного рассмотрения. 
Тем не менее необходимо помнить, 
что использование беспроводной сети 
должно обязательно предусматривать 
аутентификацию пользователей, шиф-
рование трафика и, возможно, даже 
«скрытие» беспроводной сети от внеш-
них пользователей. Если применять эти 
нехитрые приемы, беспроводная сеть 
станет вашим надежным союзником и 
помощником.

Мобильное
мошенничество
Мошенники достаточно активно дей-
ствуют во Всемирной паутине, куда 
пользователь попадает не только через 
мобильные устройства. Тем не менее 
именно мобильное мошенничество 
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является основной «сферой деятель-
ности» большинства из них. Конечно, 
большая часть случаев мобильного мо-
шенничества, несмотря на неприятные 
для владельца телефона последствия, 
не несет в себе угрозы для той органи-
зации, в которой он работает,– здесь 
имеются в виду банальные сообщения, 
приходящие якобы от мобильного опе-
ратора с предложениями пополнить 
баланс указанного номера или отпра-
вить SMS на него же.
Настоящую угрозу представляют мо-
шеннические сообщения, которые 
содержат в себе просьбы переслать 
аутентификационные данные элек-
тронного почтового ящика, скачать 
«новые настройки» для доступа в Ин-
тернет с телефона (конечно же, вме-
сто настроек пользователь получит на 
свой телефон «троян» или другую вре-
доносную программу) или выполнить 
какое-либо другое действие, ставящее 
под угрозу приватность пользователь-
ских данных. Нередко такие пред-
ложения озвучиваются мошенниками 
вслух в ходе звонка якобы от сервис-
ной службы оператора сотовой связи. 
Характерная особенность таких звон-
ков – настойчивость и требовательный 
тон звонящего, неразборчивое пред-
ставление, требования выполнить нуж-
ные звонящему действия как можно 
быстрее. Многие российские мобиль-
ные операторы имеют на своих сайтах 
специальные разделы, рассказываю-
щие своим посетителям о том, как не 
стать жертвой мобильного мошенниче-
ства и как поступать в том случае, если 

это все-таки случилось. Белорусские 
операторы сотовой связи пока такой 
заботой о своих абонентах похвастать-
ся, к сожалению, не могут.
Эксперты отмечают, что приемы, харак-
терные для мобильных мошенников, до-
статочно часто используются при кон-
курентной разведке, поэтому к борьбе 
с ними следует отнестись со всей се-
рьезностью. Организации имеет смысл 
провести для своих сотрудников специ-
альный инструктаж и познакомить их с 
распространенными приемами мобиль-
ного мошенничества, чтобы работники 
могли эффективно противостоять ему.

Потеря мобильных
устройств и носителей
информации
Пожалуй, только эта угроза из всего 
списка не имеет по-настоящему эф-
фективного решения на корпоративном 
уровне. В неприятные истории, связан-
ные с потерей ноутбуков, «флешек» и 
смартфонов, содержащих конфиден-
циальные документы, попадали мно-
гие крупные и известные во всем мире 
организации. Так, например, в декабре 
2009 г. достаточно громкий скандал 
разгорелся в Великобритании, где о по-
тере ноутбука с секретными докумен-
тами сообщило военное министерство.
Еще более значительны последствия 
кражи портативного устройства. Факт 
кражи конкретного устройства гово-
рит о том, что данные на нем кому-то 
понадобились для совершения явно не 
предвещающих ничего хорошего для 
организации действий. Кроме того, это 

ВАДИМ СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел

Комментарий специалиста

Алексей РАЕВСКИЙ,
генеральный директор компании SECURIT:

– Контроль использования мобильных 
устройств на современных предприяти-
ях действительно представляет собой 
большую проблему. Широкий ассорти-
мент таких устройств, высокая емкость 
встроенных накопителей и разнообраз-
ные функции – все это заставляет за-
думаться корпоративные ИТ-отделы и 
службы безопасности. Ставить на входе 
в офис металлоискатель и не пропу-
скать сотрудников с неразрешенными 
устройствами возможно только на ре-
жимных предприятиях, работающих с 
гос тайной, для обычных компаний та-
кой вариант неприемлем. Запрещать на 

компьютерах пользователей все внеш-
ние порты тоже не является выходом, 
поскольку это сильно ограничивает 
возможности применения ИТ – такие 
необходимые в повседневной жизни 
устройства, как принтеры, сканеры и 
т.д., в таком варианте работать не бу-
дут. Остается либо использовать встро-
енные в ОС функции по контролю внеш-
них устройств, которые имеют весьма 
ограниченные возможности и чаще 
всего не могут решить всех вопросов, 
либо приобретать и устанавливать спе-
циальное программное обеспечение, 
имеющее развитую функциональность, 

дает повод заподозрить наличие в ор-
ганизации инсайдеров, работающих в 
интересах конкурирующих или просто 
недружественных структур.
В настоящее время существует ряд ап-
паратных и программных решений для 
«флешек» и ноутбуков, позволяющих 
удаленно уничтожать находящиеся на 
них данные в случае определенного 
числа неудачных попыток аутентифика-
ции пользователя, желающего получить 
к ним доступ. К сожалению, устройства 
с поддержкой подобной функциональ-
ности сегодня стоят достаточно дорого 
и лишь у небольшого числа организа-
ций найдется возможность купить для 
всех своих сотрудников устройства, 
оборудованные такими системами. Сто-
ит также заметить, что такая защита 
является палкой о двух концах, то есть 
не исключены и даже весьма вероятны 
случаи, когда она сработает против са-
мих сотрудников организации.

Вывод
Как видим, мобильные угрозы сегодня 
нельзя недооценивать, но и панически 
бояться их тоже не стоит, поскольку 
при грамотном подходе все они ста-
новятся вполне контролируемыми. 
Специалисты по безопасности должны 
уделять мобильным угрозам внимание, 
адекватное связанным с ними рискам, 
и в таком случае организация будет за-
щищена от них.

но стоящее немалых средств и требую-
щее дополнительных затрат на установ-
ку, обучение и поддержку.
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Мобильный бизнес-софт:
особенности
Сегодня бурное развитие всевозможных 
мобильных устройств – главная тенденция 
мировой компьютерной индустрии. И даже 
немного консервативный сегмент бизнес-
ПО не может оставаться в стороне: все 
больше популярных бизнес-приложений 
обзаводятся мобильными версиями, порти-
руются под различные мобильные ОС. Этот 
процесс, пусть и не очень выраженно, но 
все же проявляется и в Беларуси.

Уйти из офиса
Экономический кризис напомнил мирово-
му бизнесу о преимуществах найма сотруд-
ников, работающих удаленно. Компания 
Nemertes Research, проведя опрос, выяс-
нила, что 70% IТ-директоров получили от 
начальства директивы по увеличению чис-
ла удаленных офисов для различных под-
разделений и планы по расширению штата 
сотрудников, работающих удаленно.
Также, по словам опрошенных, удаленные 
сотрудники составляют около 25% пер-
сонала компаний. Виртуальные рабочие 
места, подразумевающие, что сотрудник 
работает без физического присутствия в 
офисе, существуют в 80% крупнейших ми-
ровых компаний.
Причины нового веяния понятны: «вир-
туализация» сотрудников позволяет со-
кратить издержки, привлекать и удер-
живать ценные кадры, дешево создавать 
территориально-распределенную струк-
туру.
Кроме того, сами топ-менеджеры тоже ста-
ли намного мобильнее – управление биз-
несом строго из кабинета быстро выходит 
из моды. То есть и большим боссам пона-
добились софтверные инструменты, по-
зволяющие управлять бизнес-процессами 
с мобильных гаджетов.

Осознать
новую реальность
Сразу оговоримся: делать подробный об-
зор мобильного ПО для бизнеса в ежеме-
сячном журнале не имеет большого смыс-
ла. Новые «софтинки» в этом сегменте 
появляются буквально каждый день, а дав-
но и хорошо известные бизнес-решения 
очень быстро обзаводятся мобильными 
версиями или расширениями для управле-
ния с мобильных устройств.

Лучше рассмотрим составляющие «моби-
лизации» бизнеса. Они таковы:
- бизнес-процессы и системы должны 
обеспечивать доступ и интерактивное ис-
пользование корпоративной информации 
независимо от времени и места с помощью 
любого современного мобильного устрой-
ства;
- приложения и программные средства 
должны быть масштабируемы и стандарти-
зированы так, чтобы позволяли выполнять 
с помощью мобильных устройств как про-
стые, так и специальные задачи;
- корпоративная IT-архитектура должна 
обеспечивать безопасный доступ к дан-
ным. Для этого программная платформа 
мобильного устройства должна быть пол-
ностью интегрируемой с готовыми реше-
ниями и мобильными технологиями;
- политика обеспечения безопасности 
должна гарантировать неприкосновен-
ность корпоративных данных независимо 
от их местонахождения (подробнее см. 
статью «Информационная безопасность: 
мобильные угрозы» в этом номере IT Бел);
- мобильные решения должны быть до-
ступны сотрудникам, где бы они ни нахо-
дились: в офисе, дома, в пути и т.п.
Эти составляющие напрямую связаны с та-
кими категориями, как сотрудники, бизнес 
и технология. Их взаимосвязи отражены в 
прилагаемой ниже таблице.
С точки зрения топ-менеджмента внедре-
ние концепции мобильного бизнеса даст 
положительный эффект в организации, в 
которой:
- мобильные технологии рассматрива-
ются как неотъемлемая часть корпоратив-
ной IT-инфраструктуры;
- корпоративная информация надлежа-
щим образом защищена;
- при добавлении в бизнес-процессы мо-
бильных элементов появляются новые воз-
можности;
- территориально распределенные вну-
трикорпоративные команды можно быстро 
формировать под конкретную задачу;
- роль корпоративного офиса и зависи-
мость от присутствия на рабочем месте с 9 
до 18 часов уменьшается;
- офисы используются только для рабо-
ты, требующей личного присутствия со-
трудников;

- сотрудники умеют поддерживать 
разум ный баланс между работой и личной 
жизнью.

Выбор платформы
и комплексных решений
Обычно о мобильном офисе начинают 
говорить тогда, когда возникает необхо-
димость оснастить мобильными устрой-
ствами (и программными решениями) 
более десяти взаимодействующих друг с 
другом пользователей. Обычно в качестве 
платформы для мобильного офиса прихо-
дится выбирать между двумя платформа-
ми – Windows Mobile и Symbian OS. Palm 
OS ушла с рынка, а ОС Android при всех 
своих достоинствах пока воспринимает-
ся как недостаточно зрелая для бизнес-
использования.
Symbian OS в качестве платформы для 
бизнес-решений привлекла внимание в 
2005-м – начале 2006 г., когда Nokia вы-
пустила сразу три бизнес-модели – E60, 
E61 и E70, а затем начала постепенно раз-
вивать инфраструктурные решения, не-
обходимые для организации мобильной 
работы с помощью ее смартфонов.
Пока консорциум Symbian старался сде-
лать свой продукт привлекательным 
для бизнес-пользователей, руководство 
Microsoft не сидело сложа руки. Еще в 
2005 г. корпорация договорилась с целым 
рядом производителей из Юго-Восточной 
Азии, и в 2006 г. на рынке появилось 
много моделей смартфонов, ориентиро-
ванных на бизнес-сектор. Попутно прак-
тически все ключевые программные па-
кеты Microsoft – от Office до семейства 
корпоративных систем Dynamics – были 
доработаны так, чтобы их могли исполь-
зовать обладатели мобильных устройств. 
В сочетании с хорошо отработанной ин-
фраструктурой связи и организации груп-
повой работы (особенно при наличии в 
компании системы Microsoft Exchange) 
родилась более или менее завершенная 
концепция, на базе которой можно стро-
ить мобильный офис.
Таким образом, платформа Windows Mobile 
пока оказывается более предпочтитель-
ной. Проигрывая в качестве реализации 
отдельных подсистем, в целом она по-
зволяет с небольшими затратами быстро 
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и эффективно создавать законченные, 
целостные прикладные системы, содер-
жащие средства автоматизации бизнес-
процессов. При этом практически все ин-
фраструктурное ПО Microsoft рассчитано 
на возможность дистанционной работы, а 
новые продукты и услуги прямо предпо-
лагают наличие мобильных клиентов.
Конечно, использование в бизнесе мо-
бильных решений от Microsoft – вариант 
далеко не идеальный. Во-первых, бизнес-
пользователи сталкиваются с довольно 
сложными схемами оплаты и лицензиро-
вания ПО Microsoft. К тому же компания 
оказывается фактически привязанной к 
платформе Windows Mobile. Ну и, наконец, 
следует помнить, что новых смартфонов 
под управлением Windows Mobile на рын-
ке появляется все меньше: производители 
активно мигрируют на платформу Android, 
да и Symbian не сдает позиций.
Конечно, Microsoft приложила массу уси-
лий, чтобы завоевать рынок мобильных 
бизнес-решений. Но в этом сегменте ей 
все равно сложно конкурировать с кор-
порацией IBM, которая предлагает целую 
серию программных пакетов для создания 
мобильной бизнес-инфраструктуры. В 
большинстве своем это дополнительные 
компоненты платформы WebSphere. В 
целом же IBM продолжает реализовы-
вать стратегию «бизнес по требованию», 
в рамках которой работа с мобильными 
пользователями – одна из важнейших 
задач. Среди предлагаемых решений: 
WebSphere Everyplace Access (подсистема 
организации доступа к корпоративной ин-
формации), WebSphere Everyplace Mobile 
Portal (инструментарий для организации 
порталов), а также несколько специали-
зированных систем – WebSphere RFID 
Premises Server, WebSphere Application 
Server for Telecom, IBM Workplace Client 
Technology, Micro Edition и др. Кроме 
того, существуют программные инстру-
менты для решения частных задач: Lotus 
Domino Everyplace (доступ к расписа-

ниям, каталогам и другой информации 
Domino), WebSphere Everyplace Connection 
Manager (средство организации доступа к 
электронной почте, PIM и прикладным ре-
шениям; известен также как Lotus Mobile 
Connect), EasySync Pro (утилита синхро-
низации КПК и Notes) и некоторые дру-
гие. Отдельного упоминания заслуживает 
Lotus Expeditor – целостная платформа 
для организации распределенных рабо-
чих процессов.
Корпорация Oracle тоже отреагировала 
на рост спроса на мобильные бизнес-
решения. В системе Oracle WebCenter 
Suite (компонент семейства Oracle Fusion 
Middleware) реализован модуль Oracle 
WebCenter Anywhere, позволяющий под-
ключаться и работать через мобильные 
устройства.
Из интересных российских разработок 
(они на белорусском рынке бизнес-ПО 
преобладают) отметим систему «СМ-
Мобильный портал». Она предоставляет 
доступ к базам данных системы электрон-
ного документооборота CompanyMedia. 
Система ориентирована на руководите-
лей, которые всегда должны иметь под 
рукой информацию для принятия реше-
ний и выдачи инструкций подчиненным. 
Другая распространенная система – Sales 
Everywhere CRM Standard Edition. Это 
классическая CRM-система, адаптирован-
ная для мобильных устройств.
Все активнее продвигает свои мобильные 
разработки компания «1С». Речь идет о си-
стеме «1С:Предприятие 8.0. Расширение 
для карманных компьютеров» (1С:РКК). 
Это пакет для разработки автономных про-
грамм, обрабатывающих данные инфор-
мационных баз «1С:Предприятия 8.0». Си-
стема ориентирована на Windows Mobile, 
в нее входят такие компоненты, как «Ре-
дактор мобильных приложений» (среда 
разработки, содержащая средства проек-
тирования экранных форм и встроенный 
язык, схожий с языком «1С:Предприятия 
8.0»), «Платформа исполнения мобильных 

приложений», «Сервер мобильных прило-
жений».

Обозримое будущее
Главная тенденция развития мобильного 
бизнес-софта – его интеграция с «облач-
ными» сервисами. Ведь даже самые совер-
шенные смартфоны не имеют и доли вычис-
лительной мощности (и памяти), требуемой 
для работы солидных BPM-, CRM- или ERP-
систем. Отсюда – быстрое развитие услуг 
удаленного «облачного» хранения данных 
и совместной работы.
Ави Грингарт, аналитик по потребитель-
ским устройствам в фирме Current Analysis, 
говорит: «Гибкое «облачное» хранилище – 
это не просто приятная мелочь, а необхо-
димая вещь на устройстве с ограниченным 
объемом памяти. Вам в этом случае не нуж-
но синхронизировать все подряд».
«Облачное» хранение данных сегодня 
предлагает целый ряд компаний, среди 
которых Box.net, Live Mesh, JungleDisk, 
DropBox, SkyDrive. На постсоветском про-
странстве популярны появившиеся не так 
давно сервисы Evernote и МТС Redpost. 
Конечно, «облачные» сервисы существу-
ют уже давно, однако с появлением по-
пулярных у бизнесменов смартфонов 
(BlackBerry, iPhone, многие модели НТС и 
Nokia) они обрели «вторую молодость».
Многие поставщики «облачных» хра-
нилищ и служб уже предлагают свои 
услуги, ориентируясь именно на бизнес-
пользователей. В частности, в «облаках» 
начинают работать тяжелые бизнес-
при ложения вроде WebSphere Business 
Integration Server, Oracle BPM Suite или 
SAP NetWeaver. Соответственно взаимо-
действие с ними может осуществляться 
как с подключенного к Сети офисного ПК, 
так и с мобильного устройства, на которое 
для этого устанавливается специальная 
программа-клиент.

Таблица. Вопросы и задачи, сопутствующие внедрению мобильных технологий на предприятии
СОТРУДНИКИ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЯ

Основной 
интерес

Простые интуитивные ре-
шения: я выбираю когда, 
где и как работаю.

Рост производительности, конкурентное 
преимущес тво, улучшенное обслуживание клиен-
та, возврат инвестиций.

Эффективность затрат в применении 
принципа целостности технологий для 
защиты инвестиций.

Чего они хотят? Адекватный и легкий до-
ступ, где бы я ни был.

Эффективные с точки зрения затрат решения, от-
вечающие требованиям бизнеса и пользователя.

Масштабируемая, безопасная с возмож-
ностью взаимодействия с другими си-
стемами инфраструктура, отвечающая 
требованиям бизнеса и пользователя.

Последствия 
игнорирования

Невозможность принятия, 
противодействие, низкий 
уровень использования. 
Эффект от мобильности не 
реализован.

Потеря возможностей снизить затраты, повысить 
производительность труда сотрудников и полу-
чить конкурентное преимущество с помощью бы-
строреагирующей системы обслуживания клиен-
та. Чаще всего поставленная цель не достигается.

Высокий уровень затрат на осуществле-
ние, интеграцию и поддержку. Низкий 
уровень информационной безопасно-
сти.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT Бел
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Нормативное обеспечение 
информационной безопасности

Цель любых мероприятий в области 
информационной безопасности (ИБ) – 
защита различных интересов субъек-
тов информационных отношений. Все 
эти интересы концентрируются вокруг 
конфиденциальности, целостности, 
доступности. Первым шагом в реали-
зации ИБ-системы любой организации 
должна быть детализация (ранжирова-
ние) этих аспектов: насущная важность 
решения проблем ИБ объясняется вы-
сокой ценностью активов организации 
(информационных, аппаратных, про-
граммных, и др.).
Проблемы ИБ в организации – далеко 
не только технологические. Их решения 
невозможны без юридической базы, со-
ответствующих знаний менеджмента 
персонала, физической защиты, при-
менения всех ресурсов. Успех в ИБ 
приносит сочетание юридических, ад-
министративных, процедурных, техно-
программных мер.
Нормативное регулирование ИБ – са-
мое важное обеспечение ИБ любой 
организации. Для его реализации не-
обходимо: четко осознавать важность 
проблем ИБ; концентрировать все ре-
сурсы на важных направлениях (в т.ч. 
исследовательских); координировать 
образовательную деятельность; орга-
низовывать негативное отношение к 
инсайдерам.
Особое значение имеют локальные 
нормативные правовые (НПА) и тех-

нические нормативные правовые акты 
(ТНПА – технические кодексы, регла-
менты, стандарты, инструкции, и т.д.).
Описываемая ниже документация, со-
ставляющая нормативную основу си-
стемы менеджмента информационной 
безопасности (СМИБ), структурно по-
строена в строгом соответствии с тре-
бованиями ISO/IEC 27002:2007 «Инфор-
мационные технологии – технологии 
безопасности – практические правила 
менеджмента информационной без-
опасности (Information technology – 
security techniques – code of practice 
for information security management)» 
и всей системы ISO 27000 в целом. Под 
термином «документ» понимаются раз-
рабатываемые положения, технические 
кодексы, регламенты, руководства, 
приказы, распоряжения, должностные 
инструкции, и т.д. Несколько докумен-
тов (мероприятий) могут объединяться 
между собой.
Комплекс локальных документов, пол-
ностью, на наш взгляд, обеспечиваю-
щих регулирование ИБ предприятия 
(организации), должен включать сле-
дующие акты.
1. Положение «Политика ИБ органи-
зации» разрабатывается для определе-
ния целей и принципов ИБ, фиксирова-
ния объектов ИБ и перечня локальных 
нормативных документов обеспече-
ния их ИБ. В нем определены понятия 
ИБ организации и ее составляющих. 
Кратко разъяснена политика ИБ, прин-
ципы ее построения и соответствия 
стандартам и требованиям, имеющим 
особое значение, ответственность за 
нарушения политики ИБ организации. 
Подробно перечислены документы, ко-
торые должны быть изданы совместно с 
политикой ИБ (положения, технические 
кодексы, регламенты и т.п.).

2. Организационные меры по обеспе-
чению ИБ
Приказ по организации о распреде-
лении ответственности за обеспе-
чение ИБ издается для регулирования 
ответственности за доступ к ресурсам 
ИБ. Определяются ресурсы, имеющие 
отношение к ИБ, по каждой системе; 
для каждого ресурса (процесса) назна-
чается ответственный руководитель, а 
разграничение ответственности опре-
деляется отдельным документом; для 
каждого ресурса (процесса) определя-
ется и закрепляется документально пе-
речень прав доступа (матрица доступа).
Технический регламент «Внедрение 
информационных систем» (ИС) не-
обходим для регулирования процессов 
внедрения новых ИС в деловые процес-
сы организации, соответствия новых ИС 
существующей политике управления 
пользователями, проверок всех внедря-
емых компонент ИС на совместимость с 
существующими.
Форум по ИБ: для проведения разъ-
яснительных работ среди персонала в 
области ИБ, получения и коллективно-
го обсуждения новых предложений по 
усилению ИБ. Постоянно обсуждаются 
изменения политики ИБ; анализиру-
ются важные изменения в структуре 
информационных ресурсов (ИР) на 
предмет выявления новых угроз; ана-
лизируются ИБ-инциденты; принима-
ются важные инициативы по усилению 
мер ИБ; вырабатываются специальные 
методики (анализ рисков, классифика-
ция систем и информации по уровням 
безопасности); проводится регулярное 
информирование персонала по ИБ; про-
исходит обеспечение обратной связи 
(оценка адекватности принимаемых мер 
безопасности в существующих систе-
мах) и координация внедрения средств 

Сергей СИЛКОВ,
член Российской Гильдии управляющих документацией и Союза юристов Беларуси
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обеспечения ИБ в новые системы или 
сервисы; анализируются ИБ-инциденты 
и вырабатываются рекомендации; про-
водится менеджмент ИБ-знаний.
3. Управление ресурсами
Технический регламент «Инвентари-
зация ресурсов» нужен для определе-
ния категорий ресурсов, подлежащих 
инвентаризации. Классифицируют-
ся: ИР (БД, файлы данных, системная 
и пользовательская документация, 
учебные материалы, регламенты экс-
плуатации и поддержки, планы по под-
держанию непрерывности деловых 
процессов, мероприятия по устранению 
неисправностей, архивы); программные 
ресурсы (приложения, операционные 
системы (ОС) и системные ПС, средства 
разработки); физические ресурсы (ком-
пьютерная техника, активное сетевое и 
коммуникационное оборудование, ма-
шинные носители информации (МНИ), 
и др.); вспомогательные услуги: ото-
пление, освещение, и т.п. Проводится 
инвентаризация всех нормативных до-
кументов организации.
Технический регламент «Классифи-
кация ресурсов с точки зрения ИБ»: 
все ресурсы классифицируются по 
степени важности, для каждого клас-
са регламентируются: создание, копи-
рование; хранение; передача почтой, 
факсом, e-mail; передача голосом; уни-
чтожение.
4. Безопасность персонала
Технический регламент «Безопас-
ность персонала» предназначен для 
регулирования вопросов проверки пер-
сонала при приеме на работу, заключе-
ния соглашений о соблюдении режима 
ИБ со всеми работниками; установления 
условий трудового соглашения с работ-
ником (письменная фиксация их долж-
ностных обязанностей и прав доступа 
ко всем ресурсам организации, согла-
шение о конфиденциальности, соглаше-
ние о перлюстрации всех видов служеб-
ной корреспонденции, включение задач 
обеспечения ИБ в служебные обязанно-
сти всех работников).
Технический регламент «Реагирова-
ние на ИБ-инциденты»: для регули-
рования реагирования на инциденты в 
области ИБ, сбоев и неисправностей ИС. 
Предусматриваются регулярное состав-
ление отчетов об инцидентах ИБ, недо-
статках в системе ИБ, сбоях и неисправ-
ностях компьютерных систем; изучение 
инцидентов и принятие мер ответствен-
ности; постоянное обучение персонала 
вопросам безопасности.

5. Физическая безопасность
Технический регламент «Безопас-
ность оборудования» необходим для 
определения правил защиты оборудо-
вания от воздействий, угрожающих его 
физической безопасности. ИС, содержа-
щие важные данные, расположены так, 
чтобы минимизировать возможность 
случайного или преднамеренного до-
ступа к ним неуполномоченных лиц в 
процессе их обработки. Предпринима-
ются меры защиты для минимизации по-
тенциальных угроз (кража, огонь, взрыв, 
дым, вода, пыль, вибрация, химические 
вещества; побочные электромагнитные 
излучения и наводки). Регулярно кон-
тролируется оборудование для обна-
ружения признаков, которые могут по-
влечь за собой отказ системы.
Технический регламент «Безопас-
ность кабельных систем» помогает 
регулировать процессы прокладки и 
защиты кабельных систем. Контроли-
руется прокладка и защита силовых ка-
белей и телекоммуникационных линий. 
Сетевые кабели защищаются от несанк-
ционированного доступа (НСД) или по-
вреждения. Силовые и коммуникацион-
ные кабели разделяются для снижения 
влияния электромагнитных помех.
Технический регламент «Безопас-
ность рабочих мест»: для исключения 
утечки информации с рабочих мест. 
Контролируются хранение документов 
(документы на всех видах носителей 
и компьютерная техника, если ими не 
пользуются, хранятся в запираемом 
помещении, неиспользуемая ценная 
информация хранится в защищенном 
месте); обработка информации (ком-
пьютеры, терминалы, принтеры не оста-
ются без присмотра во время обработки 
информации и защищаются при отсут-
ствии пользователя); использование ко-
пировальных и печатающих устройств.
6. Управление коммуникациями и 
процессами. Должностные инструк-
ции и ответственность
Приказ о разделении ресурсов ор-
ганизации по целям использования 
(перспективная разработка, тестиро-
вание, прямое ведение деловых про-
цессов). Разрабатываются правила 
переноса новых ПС в операционную 
среду (средства компьютерной техники 
и функционирующие на них деловые 
процессы организации). Операционную 
среду и среду разработки размещают 
на разных компьютерах, доменах и в 
папках; разработчики имеют доступ к 
операционной среде только при необхо-

димости оперативного сопровождения 
этих систем.
Положение «Должностные инструк-
ции по ИБ» вводится для регулирова-
ния прав и обязанностей, касающихся 
ИБ, которые должны войти в долж-
ностные инструкции всех работников. 
Должностные инструкции включают: 
порядок обработки и обращения с ин-
формацией; порядок взаимодействия 
с другими системами, разрешенные 
часы доступа на рабочее место; по-
следовательность действий в нештат-
ных ситуациях; список лиц и способы 
связи с ними в нештатных ситуациях; 
специальные регламенты обращения с 
результатами обработки информации, в 
том числе конфиденциальными и оши-
бочно обработанными; рестарт систе-
мы и восстановительные процедуры.
Технический регламент «Процедуры 
реагирования при инцидентах»: для 
определения порядка реагирования 
персонала на возникающие в процес-
се работы инциденты. В дополнение к 
оперативному плану восстановления 
ИС после инцидента процедуры вклю-
чают: анализ и определение причин 
инцидента; планирование и внедрение 
мер для предотвращения повторения, 
при необходимости; анализ и сохране-
ние сведений об инциденте, которые 
можно представить в качестве доказа-
тельства (улики, свидетельства и т.п.); 
определение порядка взаимодействия 
между пострадавшими от инцидента и 
участниками процесса восстановления; 
обязательное информирование ответ-
ственных лиц. По каждому инциденту 
собирается максимум информации для 
анализа внутренних проблем, привле-
чения виновных к ответственности, 
использования при ведении перегово-
ров о компенсациях с поставщиками 
аппаратных средств и ПС. Процедуры 
должны гарантировать: все действия 
по выходу из нештатной ситуации за-
фиксированы в виде документа для по-
следующего использования; обо всех 
произведенных действиях руководство 
было проинформировано в установлен-
ном порядке; целостность и работоспо-
собность системы подтверждена в ми-
нимальные сроки.
Технический регламент «Защита от 
вредоносных ПС» необходим для регу-
лирования состава ПС (обязательность 
применения только лицензионных ПС 
закреплена документально); получения 
ПС; определения применяемых анти-
вирусных ПС; контроля целостности 
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ПС; антивирусного контроля входящей 
информации; утверждения правил вос-
становления системы после вирусных 
атак; мониторинга всей информации, 
касающейся вредоносных ПС.
Технический регламент «Управление 
внутренними ресурсами» помогает 
обеспечить резервное копирование 
информации и определяет порядок 
действий операторов, в том числе при 
системных сбоях. Резервные копии 
вместе с регламентами восстановле-
ния хранятся в месте, территориально 
отдаленном от основной копии ин-
формации. Носители, на которые осу-
ществляется резервное копирование, 
регулярно проверяются на отсутствие 
сбоев. Производится проверка про-
цедур восстановления и тренинг пер-
сонала по восстановлению работоспо-
собности системы в заданный срок. 
Производится регистрация всех дей-
ствий операторов и системных сбоев.
Технический регламент «Управление 
сетью»: для регулирования мероприя-
тий по управлению сетью (ответствен-
ность персонала за осуществление 
сетевых и локальных операций; ответ-
ственность и установление процедур 
управления удаленным оборудовани-
ем; средства обеспечения целостности 
и конфиденциальности при передаче 
по сетям общего пользования).
Технический регламент «Безопас-
ность МНИ»: для регулирования ра-
боты с МНИ. Разрабатывается порядок 
хранения и уничтожения съемных но-
сителей, выноса их за пределы орга-
низации. Контролируется хранение и 
обращение с МНИ. Определяются про-
цедуры обращения с информацией и 
ее хранения (учет и маркировка всех 
носителей, ограничение доступа, про-
токолирование доступа).
Технический регламент «ИБ при 
передаче информации и ПС»: для 
регулирования передачи ПС и инфор-
мации в среде e-коммерции и по e-mail, 
регламентации мер ИБ при работе в 
офисе и при передаче информации. 
Регулируются соглашения о передаче 
ПС (ответственные за прием-передачу; 
процедуры уведомления отправи-
теля, получателя, приема-отправки; 
идентификация способа доставки; от-
ветственность за задержку и потерю 
данных; использование ЭЦП перед пе-
редачей критичной информации; стан-
дартизация чтения и записи данных и 
ПС, других методов защиты критичных 
данных, таких как криптографическая 

защита информации (КЗИ)). Безопас-
ность e-mail: определяются возможные 
атаки (вирусы, перехват, уничтоже-
ние, искажение информации), допуск 
персонала к e-mail, ответственность 
работников за вред в результате ис-
пользования e-mail (компрометация 
имиджа, разглашение коммерческой 
тайны), порядок использование КЗИ 
для защиты e-сообщений, архивирова-
ние сообщений e-mail для предъявле-
ния в качестве доказательств в суде. 
Обеспечивается безопасность e-офиса: 
закрываются уязвимости информации 
в офисной системе (запись телефон-
ных разговоров, конфиденциальность 
звонков, сохранение факсов, НСД к со-
общениям e-mail, и др.); внедряются 
политика и регламенты совместного 
использования ресурсов; ограничива-
ется доступ к информации о персоналe; 
определяются разрешенные точки до-
ступа для категорий персонала и пар-
тнеров; проводится резервное копиро-
вание информации; разрабатываются 
планы поставарийных восстановлений.
7. Контроль доступа
Положение «Политика контроля до-
ступа» вводится в действие для регу-
лирования требований по безопасности 
отдельных деловых приложений орга-
низации; идентификации информации, 
связанной с деловыми приложениями; 
определения политик распространения 
и авторизации информации; соответ-
ствия между контролем доступа и по-
литикой классификации информации в 
разных системах и сетях; формирова-
ния стандартных профилей доступа для 
всех типовых категорий пользователей; 
управления правами пользователей в 
распределенных системах со всеми ти-
пами соединений; установления правил 
контроля доступа.
Технический регламент «Управление 
доступом пользователя» служит для 
регулирования регистрации пользова-
телей, управления их привилегиями и 
паролями, проверки прав пользовате-
лей.
Технический регламент «Ответствен-
ность пользователей» необходим для 
регулирования действий пользовате-
лей по использованию паролей и обо-
рудования, оставляемого без присмо-
тра.
Технический регламент «Контроль 
и управление удаленного доступа. 
Правила использования сетевых 
служб и сервисов» предназначен для 
регулирования использования сетевых 

служб и сервисов (определяются сети 
и сетевые службы, к которым возмо-
жен доступ; предоставляется доступ к 
конкретным сетям и сетевым службам 
только после прохождения процедур 
идентификации и аутентификации; ре-
гламентируется порядок осуществле-
ния удаленного доступа).
Технический регламент «Контроль 
доступа в ОС»: производится иден-
тификация и аутентификация пользо-
вателя, идентификация оборудования 
(сетевой адрес, номер терминала и т.п.), 
с которого осуществляется доступ; ве-
дется запись успешных и неудачных 
попыток входа; контролируется ис-
пользование качественных паролей; 
ограничиваются временные рамки до-
ступа пользователя в ИС и число одно-
временных подключений. Разрабаты-
ваются требования к процедуре входа 
в ОС, системе управления паролями, ис-
пользованию системных утилит.
Технический регламент «Контроль 
и управление доступом к приложе-
ниям»: прикладная система управляет 
доступом пользователей к информации 
и системным вызовам приложений в со-
ответствии с определенной политикой 
ИБ; обеспечивает защиту от НСД к си-
стемным утилитам; имеет возможность 
предоставлять доступ к информации 
только ее владельцу. Производится 
управление правами доступа пользова-
телей (читать, писать, удалять, выпол-
нять) и изоляция особо важных систем.
Технический регламент «Мониторинг 
доступа и использования систем»: 
ведется журнал событий и проводит-
ся мониторинг использования системы 
(процедур и мест повышенного риска) – 
фиксация в журнале данных о доступе, 
всех привилегированных операциях, 
всех попытках НСД, всех системных 
предупреждений и неисправностей.
Технический регламент «Мобиль-
ные компьютеры и пользователи. 
Удаленная работа»: обеспечиваются 
физическая защита места удаленной 
работы; безопасность телекоммуника-
ций и др.; определяются разрешенные 
виды работ и время доступа, классифи-
цируется информации, которая может 
обрабатываться удаленно, определя-
ются ИС и сервисы, к которым данно-
му пользователю разрешен удаленный 
доступ; разрабатываются отдельные 
процедуры резервного копирования и 
обеспечения непрерывности ведения 
деловых процессов; регулярно прово-
дится аудит и мониторинг ИБ.
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8. Разработка и техническая под-
держка ИС
Технический регламент «ИБ приложе-
ний»: контролируется достоверность 
входных данных; проводятся проверки 
управления обработками данных; кон-
тролируется правильность выходных 
данных и определяется ответственность 
для персонала, вовлеченного в процесс 
обработки выходных данных.
Технический кодекс «Средства крип-
тографической защиты информации 
(КЗИ). Политика использования, 
стандарты, процедуры, методы». 
Определяются политики использования 
средств КЗИ (управленческий подход 
к использованию средств КЗИ внутри 
организации; управление ключами; рас-
пределение обязанностей и ответствен-
ности; внедрение политики использова-
ния средств КЗИ; порядок определения 
адекватного уровня КЗИ; стандарты, 
которые могут быть внедрены и адап-
тированы в организации. Определяются 
процедуры генерации ключей для раз-
ных криптосистем, генерации и получе-
ния открытых ключей, выдачи ключей 
пользователям, хранения ключей, смены 
ключей, действий при компрометации 
ключей; отзыва ключей; восстановле-
ния поврежденных (утерянных) клю-
чей; архивного хранения и резервного 
копирования ключей; их уничтожения и 
ограничения срока действия).
Технический регламент «Безопас-
ность системных файлов» необходим 
для регулирования работы с файлами 
ОС, предотвращения утечки информа-
ции, усиления безопасности ИС. Кон-
тролируются объекты ОС, защищаются 
данные, полученные в результате тестов 
систем, контролируется доступ к ис-
ходным текстам ПС и библиотек.
Технический кодекс «Безопасность 
процессов разработки и поддержки» 
служит для обеспечения безопасности 
ИС. Регулирует процедуры контроля из-
менений, технический обзор изменений 
в ОС, ограничения на изменения при-
кладных ПС. Помогает выявить cкрытые 
каналы и троянский код.
9. Непрерывность деловых процессов 
организации
Технический кодекс «Основы пла-
нирования непрерывности деловых 
процессов организации. Технология» 
служит для регулирования условий 
вступления в действие планов; уста-
новления процедур, описывающих дей-
ствия при инцидентах, представляющих 
опасность для деловых процессов или 

человеческой жизни, 
процедур нейтрализа-
ции неисправностей, 
в которых описыва-
ются действия по вы-
ведению жизненно 
важных деловых нужд 
или служб поддержки 
во временное альтер-
нативное помещение и 
возвращение их в со-
ответствующий период 
времени; определения 
процедур восстанов-
ления, где описаны 
действия по возвра-
щению к нормально-
му процессу деловых 
операций; утверждения 
схем информирования и 
обучения, которые разра-
батываются для понимания 
персоналом процесса обеспечения 
непрерывности деловых процессов; 
обозначения личной ответственности.
Технический кодекс «Создание и 
внедрение плана непрерывности де-
ловых процессов организации. Тех-
нология» предназначен для распреде-
ления ответственности, определения и 
внедрения всех контраварийных про-
цедур (порядок действий в аварийной 
ситуации); документирования всех про-
цессов и процедур; соответствующего 
обучения персонала порядку действий 
в аварийных ситуациях; тестирования и 
обновления планов.
Технический регламент «Тестирова-
ние планов обеспечения непрерыв-
ности деловых процессов организа-
ции» предназначен для регулирования 
базовых тестов различных сценариев 
(обсуждение мероприятий по восста-
новлению деловых процессов при раз-
личных ситуацияx); тренинга персонала 
по действиям в критичной ситуации; 
тестирования технических мероприя-
тий по эффективному восстановлению 
ИС; тестов систем и поставщиков услуг 
(гарантия соответствия внешних предо-
ставляемых сервисов и продуктов кон-
трактным обязательствам); тестирова-
ния на предмет того, что организация 
может комплексно справиться с нештат-
ной ситуацией.
Технический кодекс «Процессы 
управления непрерывным ведением 
деловых процессов организации»: 
для регулирования рисков (их воз-
можных последствий, идентификации 
и расстановки приоритетов критичных 

деловых процессов); 
определения ущерба 

при прерывании деловых 
процессов; формализации и до-

кументирования стратегии непре-
рывного ведения деловых процессов; 
регулярного тестирования и обнов-
ления планов и процессов; внедрения 
управления непрерывным ведением 
деловых процессов в организационные 
процессы и структуру организации.
Технический кодекс «Обеспечение 
и переоценка планов обеспечения 
непрерывности деловых процессов 
организации»: для регулирования си-
туаций, требующих изменения планов 
(при обновлении ОС и оборудования, 
изменениях в персонале, адресах или 
телефонных номерах, стратегиях де-
ловых процессов, местоположении и 
ИР, законодательстве, ключевых под-
рядчиках, поставщиках и заказчиках, 
процессах).
10. Соответствие системы
Технический кодекс «Соответствие 
требованиям действующего законо-
дательства» призван помочь контро-
лю соблюдения требований законода-
тельства, обеспечению соответствия 
использования средств КЗИ законода-
тельству, сохранению материалов для 
служебных расследований, обеспече-
нию соответствия стандартам безопас-
ности. Соответственно, контролиру-
ются соблюдение авторских прав на 
ПС, защита персональных данных (вы-
полнение законов, регламентирующих 
обработку и передачу персональных 
данных), применение методов КЗИ, со-
хранение и обращение с уликами (сви-
детельствами, доказательствами).
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Кузницы специалистов
В сфере информационных технологий велико значение самостоятельного образования и постоянного 
повышения квалификации в процессе общения с коллегами. Именно поэтому сообщества 
разработчиков сегодня играют огромную роль в подготовке и совершенствовании кадров для ИТ-
индустрии.

Тенденция к объединению по профессиональным интересам 
наблюдается практически среди всех работников умствен-
ного труда. Самым ярким примером можно считать сообще-
ства ученых, работающих над близкими проблемами и тесно 
общающихся друг с другом не только на различных семина-
рах и конференциях, но и с помощью регулярного обмена 
результатами работы. Впрочем, такие группы есть и у врачей, 
юристов, представителей многих других профессий.
В сфере информационных технологий роль подобных сооб-
ществ намного выше, чем в традиционных отраслях. Ведь в 
условиях, когда каждый день появляются новые технологии 
и методологии, у разработчика редко остается достаточно 
времени для изучения всей теории, которая сопровождает 
новинки,– осваивать их нередко приходится в очень сжатые 
сроки. А различные тренинги и мастер-классы, составленные 
создателями того или иного решения, к сожалению, нередко 
опускают ряд моментов, совершенно очевидных для самих 
создателей, но вызывающих трудности у тех, кто впервые с 
ними столкнулся. Именно поэтому живое общение с носите-
лями практических знаний так важно для разработчиков, на-
ходящихся фактически в режиме непрерывного пополнения 
и совершенствования собственных знаний подобного рода.
Необходимо четко разграничивать термины «профессио-
нальное сообщество» и «профессиональный союз». Пер-
вое – это объединение (чаще всего неформальное, хотя бы-
вают и исключения) специалистов, как правило, работающих 
с одним и тем же стеком технологий – .Net, Java, LAMP, Flash/
Flex и т.д. – и заинтересованных в обмене информацией и на-
работками. Есть и сообщества разработчиков, работающих 
в одной рыночной нише, например сообщества shareware-
программистов или разработчиков встраиваемых систем. 
Профессиональный союз (профсоюз) в привычном понима-
нии – это общественное объединение работников одного 
предприятия, в более широком смысле – одной отрасли. В 
отличие от сообществ, такие объединения всегда имеют офи-
циальный статус и создаются с целью представительства и 
защиты прав работников в трудовых отношениях, их соци-
альных и экономических интересов.

Роль и функции
профессиональных
сообществ
Обмен актуальной практической информацией между участ-
никами профессионального сообщества может иметь разные 
формы. Информация также, очевидно, может быть разной, 
что нередко обусловлено различными ограничениями, на-
кладываемыми конкретной формой общения внутри груп-
пы. Еще одна важная функция сообществ – представление 
участников друг другу и налаживание персональных кон-

тактов. Среди второстепенных функций можно выделить 
профессиональный диалог разработчиков с вендорами плат-
форм, предоставление возможности участия в различных 
специализированных программах, предлагаемых вендорами, 
помощь членам сообщества в вопросах, не связанных непо-
средственно с профессиональной деятельностью.
Конечно же, в силу специфики профессии значительная 
часть общения участников сообществ разработчиков про-
ходит в режиме онлайн. Как правило, создаются сайты, где 
помимо новостей и различных публикаций по тематике со-
обществ присутствуют форумы и блоги ведущих участников 
(или хотя бы ссылки на них). Впрочем, совсем не обязательно 
форум, наиболее активно посещаемый членами сообщества, 
располагается на официальном сайте объединения – неред-
ко участники предпочитают посещать специализированные 
разделы старых и потому больших форумов по разработке 
программного обеспечения, где начинали свой профессио-
нальный путь основатели групп. Блоги, которые ведутся 
самыми яркими программистами из числа участников сооб-
щества, тоже являются важным средством коммуникации – 
значительная часть постов в них посвящена, как правило, 
различным аспектам использования той или иной техноло-
гии и так называемым «подводным камням, а благодаря воз-
можности комментирования каждый участник сообщества 
может получить из первых рук любую дополнительную ин-
формацию или попросить разъяснения по тем моментам, ко-
торые остались для него непонятными.
Для ряда сообществ, члены которых географически значи-
тельно удалены друг от друга, онлайновое общение являет-
ся предпочтительным способом коммуникации. Но при этом 
форумы и блоги – далеко не единственный путь его реализа-
ции. Нередко у участников имеются свои IRC-каналы, позво-
ляющие контактировать в режиме реального времени, через 
специализированные приложения или распространенные 
средства IP-телефонии организуются конференции, причем 
часто на них присутствуют такие «гуру», которых на оффлай-
новые мероприятия пригласить было бы непросто. Стоит от-
метить, что часто онлайновые сообщества разработчиков 
имеют весьма размытые границы, что позволяет говорить о 
таких глобальных формациях, как мировое open source со-
общество или мировое .NET-сообщество. Такие обобщения 
имеют право на жизнь, но, наверное, все же уместнее го-
ворить о множестве всех приверженцев open source или о 
множестве всех .NET-разработчиков в мире, поскольку на-
стоящими сообществами разработчиков такие масштабные 
группы не являются.
Впрочем, для большинства сообществ, объединяющих жи-
вущих и работающих сравнительно недалеко друг от друга 
специалистов, общение не ограничивается только кибер-
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пространством. Как правило, регулярно проводятся встречи 
вживую – чаще всего в формате семинаров или презентаций. 
Нередко в таких мероприятиях принимают участие специ-
ально приглашенные специалисты международного уровня.

Сообщества и вендоры
Не секрет, что вендоры (поставщики) технологий и про-
граммных платформ заинтересованы в создании объедине-
ний специалистов вокруг своих технических решений. Имен-
но поэтому сообщества разработчиков имеют различные 
преференции от поставщиков решений и вообще не стра-
дают от недостатка внимания с их стороны. Вендоров легко 
понять: чем более востребована та или иная технология или 
платформа у разработчиков, тем больший успех в конечном 
итоге ждет ее и на пользовательском рынке – ведь сейчас 
во многом успех платформы определяется количеством до-
ступных для ее пользователей дополнительных сервисов и 

приложений. Ни один платформенный вендор не в состоя-
нии предложить потребителю такое разнообразие сервисов 
и приложений, как сторонние разработчики. Нередко сооб-
щества разработчиков создаются и поддерживаются финан-
сово самими вендорами – как правило, это характерно для 
молодых по сравнению с большинством присутствующих на 
рынке платформ и технологий, которые нуждаются в актив-
ном продвижении как среди пользователей, так и среди раз-
работчиков. Тем не менее и для других сообществ вендоры 
редко жалеют средств, если те выступают с инициативами о 
проведении очередной конференции, семинара или «кругло-
го стола».

Технические евангелисты:
особая каста
Во взаимодействии сообществ разработчиков и поставщи-
ков ключевым звеном являются так называемые техниче-

Мнение эксперта

– Задача профессиональных сообществ – обмен идеями, 
опытом и знаниями. На Западе участие специалиста в жизни 
сообщества является нормальной практикой. Форма взаимо-
действия при этом может быть разной: от простого обсужде-
ния тематики с коллегами до выступления с докладами или 
написания статей. Несмотря на успехи наших IТ-компаний на 
рынке оффшорных разработок, создание ПВТ и рост количе-
ства IТ-специалистов, до недавнего времени профессиональ-
ного общения в Беларуси было довольно мало. Я говорю «до 
недавнего», потому что ситуация постепенно изменяется. Вы-
годы от участия в сообществах очевидны. У специалистов по-
является возможность узнать об опыте своих коллег, удачных 
и эффективных решениях, обсудить тенденции и новинки от-
расли и т.д. Компании получают сотрудников, которые сами 
занимаются своим профессиональным развитием. Есть и дру-
гие положительные моменты. Когда компания будет расши-
ряться, ваши работники смогут посоветовать толковых специ-
алистов, с которыми они познакомились в своем сообществе.
В нашем сообществе (Usability.by) мы развиваем компе-
тенции, которых пока нет в Беларуси, но которые требуют-
ся, чтобы создавать качественные и конкурентоспособные 
программные продукты. Мы объединяем отечественных 

Павел КОНОПЛИЦКИЙ,
специалист по юзабилити и UX Amazing Development,
участник сообщества Usability.by:

специалистов в области про-
ектирования интерфейсов и 
юзабилити из Германии, США, 
России и Беларуси. В 2009 г. 
мы впервые провели в Минске 
Всемирный день юзабилити. 
Также мы организуем семи-
нары и лекции, содействуем 
появлению в Беларуси каче-
ственной профессиональной литературы, перенимаем опыт 
западных и российских коллег, сотрудничаем с вузами и ком-
паниями. Мы открыты для сотрудничества.
С развитием IТ-индустрии у сообществ в Беларуси есть опре-
деленные перспективы. Однако для эффективной работы 
необходима поддержка компаний. Постоянно возникает 
необходимость в аренде презентационного оборудования 
и помещений для проведения мероприятий, в видеосъемке, 
оплате дороги и проживания приглашенных докладчиков и 
т.д. Я знаю множество примеров успешного сотрудничества 
компаний с профессиональными сообществами в России 
и надеюсь, что такое сотрудничество удастся наладить и в 
Беларуси.
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ские евангелисты – представители вендоров, являющиеся, 
с одной стороны, видными специалистами и, с другой сторо-
ны, имеющие достаточные навыки в проведении презента-
ций и в выступлениях перед аудиторией. Можно даже ска-
зать, что евангелистами называют людей, которые должны 
«проповедовать» какой-то программный продукт, платфор-
му или технологию. Во многих компаниях существует штат-
ная должность технического евангелиста, кто-то, не являясь 
таковым по должности, называет себя так сам.
Александр Ложечкин, руководитель группы евангелистов 
Microsoft, очень удачно провел водораздел между марке-
тологами, техническими евангелистами и техническими 
специалистами: «Кто такой маркетолог? Это тот, кто не 
знает, о чем говорит, но зато знает, как говорить. Кто 
такой технический специалист? Это тот, кто не знает, 
как говорить, но зато знает, о чем говорить. Кто та-
кой евангелист? Это тот, кто знает и как говорить, и о 
чем говорить». Петр Вальчижин, евангелист из польского 
представительства компании Adobe, говорит о профессии 
евангелиста так: «Чтобы стать евангелистом, вам нужны 
определенные навыки и, конечно же, знания. Что касается 
навыков, вы должны быть открытым человеком с хороши-
ми навыками в области презентаций, также вы должны 
быть коммуникабельны. Нужно понимать, что проводить 
презентации в аудиториях, где собираются сотни слуша-
телей, – это непростая задача. Вы должны быть креа-
тивны, ваши презентации должны привлекать и вдохнов-

Мнение эксперта

– Роль сообществ и интерес 
к ним разработчиков растут. 
Приведу пару примеров. C 
начала работы нашего со-
общества количество желаю-
щих посетить открытые лек-
ции, которые мы организуем, 
постоянно растет. Если начи-
налось все с 15–20 человек, 
то сейчас на любую встречу 
записываются и приходят бо-

лее 70, рекорд – около 200. Когда я создал группу нашего 
сообщества в Facebook (http://www.facebook.com/agileby), 
в нее за месяц записалось более 60 человек, и число же-
лающих растет.
Члены нашего сообщества – активные, интересующиеся 
люди, лидеры команд, руководители проектов. Они работа-
ют в штате крупных предприятий отрасли, на аутсорсеров и 
продуктовые компании, в небольших командах, есть и фри-
лансеры. Ко мне регулярно поступают предложения об ин-
формационном спонсорстве различных мероприятий или 
открытых семинаров. Но самое интересное то, что мы ни-
когда активно не рекламировались. Наше развитие проис-
ходит как бы само собой. Людям интересно – они приходят.
Да, разработчики не хотят вариться в собственном соку 
своих компаний. Им хочется обмениваться опытом, делить-

Юрий ШИЛЯЕВ,
член сообщества разработчиков Agile.by:

ся своими наработками: «Смотрите, мы делаем вот так! Это 
не книжная теория, это возможно!» Основным двигателем 
здесь выступает интерес разработчиков, а мы как органи-
заторы – «система зажигания».
Каковы перспективы? Отмечу несколько трендов. На мой 
взгляд, будут создаваться новые сообщества, особенно 
если будут появляться активные организаторы. Сообще-
ства будут поддерживаться крупными компаниями. Причем 
не формально, а реально (ряд мероприятий уже сейчас фи-
нансируется). Будут появляться региональные объедине-
ния. К примеру, Agile.by представлен только в Минске, хотя 
я знаю, что интерес к нашим встречам есть и в Бресте, и в 
Могилеве, и в других городах.
По долгу службы я веду и организую ряд образовательных 
проектов в компании EPAM Systems, поэтому знаю, насколь-
ко разработчики и менеджеры проектов заинтересованы в 
обучении. У нас в городе и в целом по стране очень низ-
ка образовательная активность, благодаря которой уже 
состоявшиеся специалисты могли бы повысить свою ква-
лификацию, обменяться опытом. Чаще всего общение и 
образование организуются в виде открытых семинаров 
«гуру»-тренеров из России (реже – из Европы и США). 
Принцип, который мы предлагаем сообществу: «имеешь 
знания и опыт – делись ими, а мы поделимся с тобой». В 
результате мы получаем взаимообмен знаниями, опытом, 
практиками, подходами и наработками.

лять. Основная часть вашей работы – делиться знаниями 
и опытом с другими людьми. Именно поэтому необходимо, 
чтобы и знание, и опыт были основательными. Прежде чем 
вы станете евангелистом, хорошо бы «засветиться» в со-
обществе разработчиков, стать там известным благода-
ря своей работе, проектам или хотя бы благодаря блогу, 
который вы ведете. В Adobe мы постоянно ищем талант-
ливых и опытных людей, которые могут продвигать плат-
форму Flash и помогать нам создавать экосистему вокруг 
нее».
Несмотря на то что технические евангелисты сами не явля-
ются членами сообществ разработчиков, их роль в жизни 
последних трудно переоценить. В их задачи входит прове-
дение различного рода презентаций и семинаров, мастер-
классов и других мероприятий, посвященных тем или иным 
технологиям и платформам, предлагаемым конкретными 
вендорами. При этом благодаря техническим евангелистам, 
имеющим непосредственный контакт с людьми, ответ-
ственными за разработку этих продуктов, сообщества раз-
работчиков могут косвенно влиять на процесс разработки, 
высказывая свои пожелания и предложения.

Белорусские сообщества
разработчиков
В нашей стране, где число разработчиков программных про-
дуктов продолжает неуклонно расти, также есть соответ-
ствующие сообщества. Возможно, их деятельность не слиш-
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Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел

ком заметна широкой публике, однако для участников жизнь 
сообществ полна интересных событий.
Среди платформ сегодня наиболее популярными можно 
считать Java и .NET, соответственно сообщества разработ-
чиков, специализирующихся на этих технологиях, самые 
крупные. Их представительства во Всемирной паутине: 
http:// www. belarusjug.org и http://belarusdotnet.org.
Есть у нас и свое сообщество адептов методологии 
Agile Development (http://www.agilebelarus.org), а так-
же сообщества Web-разработчиков, использующих по-
пулярную систему Drupal (http://www.drupal.by); 
специалистов по usability (http://www.usability.by); разра-
ботчиков игр (http:// gamedev.by); специалистов по Adobe 
Flash (http:// www.bafpug.com). Сообществ так много, что 
перечислять все не имеет смысла, тем более что значитель-
ная их часть не имеет своего официального сайта, а распо-
лагается в «Живом журнале» или социальных сетях наподо-
бие Facebook или Twitter.
Впрочем, радость от большого числа подобных групп не-
сколько омрачена тем, что далеко не все белорусские ком-
пании принимают во внимание существование таких со-
обществ и в жизни этих объединений принимают активное 
участие лишь сравнительно немногие программисты.

Сообщества
и работодатели
Поскольку сообщества позволяют разработчикам быть в 
курсе многих передовых веяний и перенимать опыт «гуру» 
без больших затрат времени, которых требует метод проб 
и ошибок, то компании-работодатели заинтересованы в 

работе подобных объединений ничуть не меньше, чем по-
ставщики платформ. Именно поэтому ряд белорусских пред-
приятий помогает работе тематических сообществ. Помощь 
эта выражается как в предоставлении помещений для меро-
приятий, так и в информационном партнерстве, выделении 
специалистов для проведения мастер-классов и т.д.
Причин того, что не все IТ-компании тесно работают с со-
обществами разработчиков, достаточно много. Во-первых, 
не все сообщества имеют костяк ответственных людей, го-
товых взяться за проведение оффлайновых мероприятий и 
вести с компаниями диалог. Именно поэтому многие группы 
годами ведут полуподпольную жизнь в том же «Живом жур-
нале», не поднимаясь до более высокого уровня. Компании 
в свою очередь также не всегда в полной мере представляют 
себе полезность профессиональных сообществ для своих 
сотрудников, а потому никак не поощряют взаимодействие.
Предприятиям, до сих пор не ведущим активной работы с 
сообществами, можно порекомендовать поинтересоваться 
тем, в каких из них состоят их сотрудники. Если эти сообще-
ства привязаны к тем технологиям, с которыми в компании 
ведется активная работа, то имеет смысл поддержать тех, 
кто участвует в жизни таких групп, а также сами сообще-
ства доступными способами. В конечном счете это не только 
будет содействовать повышению профессионализма спе-
циалистов компании, но и сделает ее более заметным и при-
влекательным работодателем.
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PARC: здесь рождаются 
технологии будущего

Вряд ли в мире есть исследовательские центры, которые дали больше различных технологий 
и изобретений в сфере ИТ, чем Palo Alto Research Center (PARC). Сегодня в нем разрабатывают 
решения, способные преобразить жизнь всего человечества. Каково же прошлое, настоящее и 
будущее этого передового «инкубатора» идей?

Ни для кого не секрет, что именно 
технологические инновации сегодня 
практически полностью определяют 
место страны на международной эко-
номической арене. Беларусь, ориен-
тируясь на информационные техно-
логии, должна уже сейчас задуматься 
не только о заработке с помощью аут-
сорсинга, но и о собственных иссле-
довательских центрах, которые будут 
поставщиками инноваций не только 
на внутренний рынок, но и для всего 
мира. Для достижения такого резуль-
тата необходимо изучить опыт соз-
дания и работы наиболее успешных 
исследовательских центров в других 
странах. Пример PARC подходит для 
этого наилучшим образом: создан-
ный с нуля за сравнительно корот-
кое время, он дал жизнь огромному 
количеству прорывных технических 
решений.

Рождение
Судьба PARC неразрывно связана с 
судьбой корпорации Xerox – одного 
из ключевых новаторов в области ин-
формационных технологий. Именно 
компания Xerox в свое время откры-
ла исследовательский центр в городе 
Пало-Альто (Калифорния, США), ко-
торый так и назвали – Xerox Palo Alto 
Research Center, или просто XPARC. В 
наши дни первая буква от названия 
этой легендарной организации отпа-
ла – сегодня PARC является самостоя-
тельной организацией.
История XPARC началась в 1970 г. Ав-
тором идеи создания исследователь-
ского центра выступил тогдашний 
руководитель отдела научных раз-
работок Xerox Джек Гольдман. Необ-
ходимость инноваций для Xerox была 

очевидной: подходил к концу срок 
действия патента на ксерографию, 
основу бизнеса, и нужно было при-
готовиться к тяжелой конкурентной 
борьбе с другими компаниями.
Создание исследовательского под-
разделения доверили Джорджу Пей-
ку, занимавшемуся ядерной физикой 
в Вашингтонском университете. Он и 
выбрал место, в котором разместил-
ся центр. Сегодня принято считать, 
что именно территориальная удален-
ность XPARC от руководства компании 
позволила создать в подразделении 
творческую атмосферу, послужив-
шую залогом успеха в создании изо-
бретений. Многие эксперты утверж-
дают, что любые исследовательские 
центры должны быть своего рода 
резервациями, в которых ничто и ни-
кто не будет отвлекать ученых от их 
работы.

Впрочем, вряд ли успех XPARC можно 
целиком и полностью объяснить толь-
ко удаленностью от суеты больших го-
родов. Ведь, как известно, кадры ре-
шают все, а с ними у центра все было в 
порядке. Руководству XPARC удалось 
собрать под его крышей талантливей-
ших специалистов. Во многом успеху 
в кадровой политике способствовал 
приглашенный на должность руко-
водителя лаборатории вычислитель-
ной техники Боб Тейлор, имевший за 
плечами солидный стаж работы в ла-
боратории ARPA, занимавшейся раз-
работкой технологий для Пентагона. 
Благодаря своему таланту руководи-
теля и связям в научном мире Тейлор 
сформировал команду, о которой Алан 
Кей – известнейший из сотрудников 
XPARC – сказал так: «Из 100 ведущих 
специалистов мира по вычислитель-
ной технике 58 работают в XPARC».
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Парад изобретений
Научный потенциал нового исследо-
вательского центра был необыкно-
венно высок, и результаты не заста-
вили себя долго ждать. Уже в 1971 г. 
группа исследователей под началом 
Гэри Стерквезера представила дей-
ствующий прототип устройства, кото-
рое сегодня можно встретить в любом 
офисе, лазерного принтера. К сожале-
нию, в процессе перехода к массово-
му производству подобных устройств 
руководство Xerox показало себя не 
с лучшей стороны – освоение затяну-
лось на шесть лет, и первыми на рынке 
появились лазерные принтеры от IBM. 
Забегая вперед, отметим, что устав-
ший от бестолкового руководства ком-
пании изобретатель лазерной печати 
Стерквезер ушел в 1987 г. в Apple.
В 1972 г. XPARC представил миру язык 
программирования SmallTalk, кото-
рый стал началом эпохи объектно-
ориентированного программирова-
ния. Концепция объекта стала такой 
привлекательной и удобной, что се-
годня подавляющее большинство 
широко распространенных язы-
ков программирования являются 
объектно-ориентированными. Впро-
чем, объекты – далеко не единствен-
ное, что привнес SmallTalk в алгорит-
мические языки. И интегрированная 
среда разработки, без которой не 
мыслит сегодня своей жизни совре-
менный программист, и даже шаблон 
MVC*, который активно используется 
при создании Web-приложений, берут 
свои истоки именно в SmallTalk.
В 1973 г. Роберт Меткалф представил 
разработанный вместе с коллегами 
по XPARC протокол Ethernet, здрав-
ствующий и поныне. В первом экспе-
рименте удалось добиться передачи 
данных на скорости почти в 3 Мбит/с, 
а в качестве рабочего названия новой 
технологии первоначально фигуриро-
вало слово Internet. Впрочем, после 
создания Ethernet Меткалф работал в 
XPARC недолго: так и не дождавшись, 
пока Xerox соблаговолит воспользо-
ваться его изобретением, он ушел из 
нее и основал в 1979 г. собственную 
компанию 3Com.
В том же году в XPARC родился и пер-
вый в мире графический редактор – 
SuperPaint Frame Buffer. В отличие от 
большинства других изобретений, сде-
ланных в те годы в XPARC, SuperPaint 
Frame Buffer оказался практически 
сразу востребован – произошло это 

благодаря интересу к нему со сторо-
ны NASA, использовавшему его для 
создания анимации. В 1974 г. XPARC 
представил еще одно изобретение, 
без которого немыслим современ-
ный IТ-мир,– это концепция WYSIWYG 
(What You See Is What You Get), заклю-
чающаяся в том, что документ во вре-
мя редактирования выглядит так же, 
как и при распечатке. Концепция эта 
была реализована на практике в тек-
стовом процессоре – далеком предке 
современного Microsoft Word. В 1974 г. 
в XPARC также были созданы первые 
в мире твердотельные лазеры, кото-
рые были невероятно компактны по 
сравнению с газовыми и жидкостными 
лазерами, существовавшими до того 
времени.
Эпоха великих изобретений продол-
жалась в XPARC до конца 1970-х. В 
1979 г. центр представил прототипы 
современных лингвистических техно-
логий, лежащих в основе систем про-
верки правописания, переводчиков и 
прочих подобных продуктов. В 1980 г. 
в качестве финального аккорда парада 
изобретений XPARC явил миру первый 
магнито-оптический носитель инфор-
мации, а также первую в мире сре-
ду быстрой разработки приложений 
(Rapid Application Development – RAD) 
для обновленной версии SmallTalk – 
SmallTalk-80.
Впрочем, все эти изобретения, являю-
щиеся, безусловно, вехами в истории 
индустрии информационных техноло-
гий и принесшие центру мировую из-
вестность, можно считать лишь тенями 
главного достижения XPARC, ставшего 
главной рыночной промашкой Xerox,– 
первого в мире персонального ком-
пьютера.

Xerox Alto
Вероятно, сотрудники XPARC были са-
ми не в восторге от компьютеров того 
времени, вынуждавших пользовате-
ля напрягать свои интеллектуальные 
способности и память для диалога с 
ними. Так или иначе, в 1973 г. группа 
исследователей под руководством 
Алана Кея представила Xerox Alto – 
первый в мире персональный компью-
тер, прообраз тех самых «персоналок», 
которые покорили мир десятилетие 
спустя.
Alto имел 128 КБ оперативной памя-
ти, количество которой можно было 
увеличить до 512 КБ, был предусмо-
трен также жесткий диск со сменным 

картриджем размером 2,5 Мб. При 
разработке Alto в XPARC воспользо-
вались собственными достижениями: 
графическая информация выводи-
лась на монохромный монитор, в ком-
пьютер сразу была встроена сетевая 
карта Ethernet, а для диалога с поль-
зователем предлагались клавиатура и 
трехкнопочная мышь. Первоначально 
знакомая всем нам мышь конструкции 
Дугласа Энгельбарта для отслежива-
ния своего положения в пространстве 
использовала два механических коле-
сика, но позже Билл Инглиш заменил 
их на шарик, ставший индустриальным 
стандартом.
Именно в Alto впервые появился за-
воевавший популярность во всем 
мире графический интерфейс в виде 
окон. Причем во многом этот интер-
фейс был гораздо больше похож на 
графические интерфейсы современ-
ных операционных систем, чем даже 
интерфейс ранних версий Windows. К 
примеру, в Alto уже тогда окна могли 
перекрывать друг друга, в то время 
как в первых Windows ничего подоб-
ного не было.
Надо ли говорить, что Alto, как и мно-
гие другие великолепные разработки 
XPARC, был практически полностью 
проигнорирован руководством Xerox? 
Из-за высокой стоимости компьютера 
было принято решение не начинать 
массового производства подобных 
устройств: компания считала, что они 
не будут пользоваться популярно-
стью. Во многом этому способствовал 
и сам Кей, считавший, что Alto еще не-
достаточно хорош. «Чего я совершенно 
не понимал, думая о микрокомпьюте-
рах, так это безграничного желания 
людей приобрести хоть какой-нибудь 
компьютер»,– говорил он позже о 
причинах неудачи Alto. Вскоре Кей, 
как и многие другие видные специали-
сты, ушел из XPARC – его новым местом 
работы стала компания Atari. Но тру-
ды группы исследователей, которыми 
он руководил в XPARC, не пропали бес-
следно: в 1979 г. в XPARC наведалась 
делегация из молодой компании Apple 
под предводительством никому тогда 
не известного Стива Джобса. Чрезвы-
чайно впечатленный разработанным в 
центре персональным компьютером, 
Джобс принял решение о создании 
собственного ПК, в разработке кото-
рого приняли участие и многие вид-
ные специалисты из XPARC, перешед-
шие в Apple.
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Новое время
В 80-е и 90-е гг. поток изобретений, 
выдаваемых XPARC, превратился в 
тонкий ручеек, но нельзя сказать, что 
исследовательская деятельность в 
нем прекратилась вообще или пере-
стала давать какие-либо значитель-
ные результаты.
Так, в 1986 г. центр представил пер-
вые многопучковые лазеры, которые 
тут же были применены в принтерах, 
дававших возможность печатать до-
кументы в два раза быстрее, чем их 
аналоги с однопучковыми лазерами. 
В 1987 г. XPARC разработал кодиров-
ку Unicode, позволяющую записывать 
символы любых национальных алфа-
витов. В 1995 г. в центре представи-
ли технологию Unistrokes, облегчаю-
щую ввод данных для портативных 
устройств, а в 1997 г. – голубой лазер 
(который, конечно, тут же был исполь-
зован в печатном бизнесе компании 
Xerox). В 2000 г. в XPARC придумали 
нелюбимую всеми пользователями 
защиту цифровых прав DRM**, а так-
же электронную бумагу многократно-
го использования. Чуть позже была 
представлена концепция аспектно-
ориентированного программиро-
вания и базирующийся на ней язык 
AspectJ.
В 2002 г. компания Xerox приняла 
решение о реорганизации своего ис-
следовательского подразделения – 
теперь оно является самостоятельной 
дочерней компанией Xerox и назы-
вается уже не XPARC, а просто PARC. 
Теперь центр разрабатывает новые 
технологии не только для Xerox, но и 
для других компаний, к примеру для 
Fujitsu, а также активно сотрудни-
чает с другими исследовательскими 
организациями наподобие Scripps 
Research Institute of La Jolla.

Технологии будущего
Какой бы интересной ни была исто-
рия PARC, гораздо интереснее те тех-
нологии, которые разрабатываются в 
центре сегодня, ведь их без всякого 
преувеличения можно считать на-

стоящими технологиями будущего. 
Сегодня PARC ведет исследования в 
нескольких основных направлениях: 
бизнес-сервисы; электронные мате-
риалы, устройства и системы; техно-
логии информационных коммуника-
ций; биомедицинские системы и так 
называемые «зеленые» технологии.
В сфере бизнес-сервисов PARC при-
влекают такие области: использова-
ния этнографических особенностей 
конкретных стран для учета поль-
зовательского опыта; организации 
межкультурных взаимодействий в 
рамках крупных международных ком-
паний; трансформации рабочих про-
цессов в соответствии с ожиданиями 
клиентов.
В сфере электронных материалов 
и устройств одно из приоритетных 
направлений исследований – нано-
технологии. Впрочем, ими интересы 
исследователей центра не ограничи-
ваются: ведутся исследования «ми-
крожидкостей», оптических систем 
нового поколения (особенно тех, ко-
торые используются в сканирующих 
и печатающих устройствах), органи-
ческой электроники, тонкопленочных 
структур и связанных с ними техно-
логий, оптоэлектронных излучателей 
и детекторов. Особое место занимают 
исследования, связанные с «небу-
мажной печатью» – технологиями пе-
чати с помощью органических элек-
тронных устройств и биоматериалов.
В сфере информационных техноло-
гий PARC ведет разработку техно-
логий распознавания изображений, 
технологий автоматизации и новых 
решений для встраиваемых систем, 
лингвистических технологий работы 
с неструктурированным текстом, тех-
нологий принятия решений. Занима-
ются в центре также вопросами защи-
ты информации, сетевыми решениями, 
технологиями социального взаимо-
действия во Всемирной паутине.
Биомедицинские исследования PARC 
включают в себя разработку техноло-
гий непрерывного мониторинга уров-
ня глюкозы для диабетиков, средств 

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT Бел

*) MVC (Model-view-controller – «Модель-представление-поведение», «Модель-представ-
ление-контроллер») – архитектура программного обеспечения, в которой модель данных 
приложения, пользовательский интерфейс и управляющая логика разделены на три отдель-
ных компонента. Модификация любого из компонентов оказывает минимальное воздействие 
на другие.

**) DRM (Digital rights management) – технические средства защиты авторского права, про-
граммные или программно-аппаратные средства, которые затрудняют создание копий защи-
щаемых произведений (распространяемых в электронной форме), либо позволяют отследить 
создание таких копий.

обнаружения наркотических веществ, 
технологий масс-спектрометрии слож-
ных биологических молекул, а также 
технических средств ранней диагно-
стики онкологических заболеваний.
Одним из важных направлений дея-
тельности центра стали «зеленые» 
технологии. И это не дань моде, а 
требование времени – сегодня по-
давляющее большинство крупных 
промышленных компаний стремится 
использовать энергоэффективные 
и ресурсосберегающие технологии, 
разработкой которых как раз и зани-
маются такие исследовательские ор-
ганизации, как PARC. Сегодня в Пало-
Альто разрабатывают новые способы 
фильтрации воды и различных тех-
нических жидкостей, трудятся над 
возобновляемым жидким топливом, 
которое планируется получать из ди-
оксида углерода, занимаются созда-
нием более эффективных солнечных 
батарей.
Можно не сомневаться, что уже в 
близком будущем множество разра-
батываемых в PARC технологий найдут 
свое практическое применение.

Вместо резюме
Конечно, говорить всерьез о создании 
исследовательского центра уровня 
PARC в Беларуси в сжатые сроки было 
бы не совсем правильно, однако бело-
русские компании, уже накопившие 
первоначальный капитал благодаря 
оффшорному программированию, 
должны задумываться о своем зав-
трашнем дне, как это сделала в свое 
время Xerox. При этом ориентировать-
ся имеет смысл именно на создание 
практических технологий. Хочется ве-
рить, что в обозримом будущем Бела-
русь сможет превратиться из страны 
аутсорсингового программирования в 
поставщика технологий.

ИСТОРИЯ

62

№
 9

 (
16

)/
20

10
 г

., 
СЕ

Н
ТЯ

Б
РЬ



По вопросам размещения информации в IT-календаре обращайтесь на distribution@itbel.by

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НАЗВАНИЕ СТРАНА 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

13.09.2010 День программиста (отмечаемый на 256-й день года; число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество 
чисел, которые можно выразить с помощью одного байта)

15–16.09.2010
Международный форум по 
информационным технологиям в торговле 
и сфере услуг «ТОРГ ИТ’2010» 

Беларусь г. Минск ЗАО «Инфопарк»

18.09.2010 Чемпионат по скоростному маневрированию 
между ИТ-компаниями Беларусь

г. Минск, Полигон для 
испытаний техники 
НАН Беларуси

ООО «Школа 
экстремального 
вождения Сергея 
Овчинникова и 
EPAM Systems»

25–26.09.2010 ИТ Бизнес-Форум Беларусь

Гостиничный комплекс 
WESTA, Брестское 
направление 
автомобильной 
дороги М-1/Е30

NewS Computers

28–30.09.2010

1. Международная специализированная 
выставка-конференция Infosecurity

Россия г. Москва, Экспоцентр Рестэк, Выставочное 
объединение

2. Storage Expo

3. Documation Russia 2010

4. Универсальные коммуникации

1–02.10.2010 Конференция «Осенний турнир 
«е-Грабли». Беларусь-2010 Беларусь база отдыха под Минском Компания «Медиум»

7.10.2010
Конференция-выставка «Электронные 
платежные системы: состояние, 
проблемы и перспективы развития»

Беларусь г. Минск ЗАО «Инфопарк»

12–15.10.2010
VI ежегодная Восточно-Европейская 
конференция «Разработка ПО 
2010» («CEE-SECR 2010»)

Россия г. Москва ГУ-ВШЭ, INTSPEI, 
TEKAMA, UNOVA Media

12–15.10.2010 ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
ЭЛЕКТРО '2010 / Energy Expo Беларусь

г. Минск, 
Футбольный манеж, 
пр. Победителей, 20/2

T&C

25–29.10.2010
Современные методы создания страниц 
WEB-сайтов с использованием языка 
HTML и каскадных стилей CSS

Беларусь г. Минск
Центр 
информационных и 
бизнес-технологий

27–29.10.2010 Одиннадцатая конференция Cisco Expo Россия г. Москва, Центр 
международной торговли Cisco

17-18.11.2010 VII международный форум по банковским 
информационным технологиям «Банк ИТ’10» Беларусь г. Минск

«Инфопарк», 
Нацбанк РБ, 
Ассоциация 
белорусских банков

ССЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬСЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЕМИНАРЫ

ВЫСТАВКИ

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ
КАЛЕНДАРЬ

IT Бел выступает в качестве информационного партнера мероприятий, отмеченных красным фоном

IT-КАЛЕНДАРЬ
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Вершина покорена!

Талантливые люди, как правило, талантливы во 
всем. Точно так же настоящие ИТ-профессионалы 
должны быть способны решать сложные задачи 
в самых различных областях. Так считает 
начальник отдела инженерных систем компании 
«Бевалекс» Олег Иванов, который недавно 
осуществил восхождение на гору Казбек.

Кандидат в мастера спорта Олег Иванов альпинизмом зани-
мается с 1976 г., активно участвует в деятельности минского 
клуба альпинизма и туризма «Надир». Когда у него возникла 
идея покорить Казбек, он пришел с ней к руководству компа-
нии «Бевалекс» и получил полную поддержку своему начи-
нанию. Дело в том, что когда то или иное предприятие долго 
существует на рынке и его штат вырастает свыше 100 чел., его 
жизнь не может ограничиваться только профессиональной 
деятельностью – у сотрудников должны быть общие цели и 
интересы и вне офиса. Тогда коллектив превращается в на-
стоящую команду, эффективности работы которой позавиду-
ют все конкуренты.
– Экспедиция длилась 6 дней,– рассказывает Олег Ива-
нов. – Поднимались по леднику и затем по скалам в услови-
ях сильных холодных ветров, грозивших унести нас с собой. 
Альпинизм – далеко не такое простое увлечение, как может 
показаться на первый взгляд. Без регулярных тренировок 
гору-пятитысячник не одолеть. Сказывается высота – не-
подготовленные люди в разреженном воздухе просто не мо-
гут идти. Также нужны профессиональная экипировка и на-
личие десятка других важных составляющих. Словом, все, как 
и в нашем ИТ-бизнесе: только пройдя по ступенькам роста и 
кропотливо собрав воедино ключевые факторы эффективно-
сти работы, ты можешь заняться системной интеграцией и 
достичь успеха. И вот тогда, стоя на вершине горы с флагом 
своей компании в руках, отчетливо понимаешь, что теперь 
тебе любое, даже самое сложное дело по силам. В дальнейших 
планах компании «Бевалекс» – покорить еще не одну вершину.

Развитие Wi-Fi
Оператор сотовой связи СООО «Мобильные ТелеСистемы» со-
общил об открытии для абонентов МТС коммерческого бес-
проводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi более чем 
в 500 точках беспроводного доступа, а также представил но-
вые, более удобные механизмы Wi-Fi-доступа и тарификации.
«Задачи развития сетей Wi-Fi включены в стратегию МТС по 
предоставлению широкополосного интернет-доступа в Бе-
ларуси. Технические возможности компании позволяют разви-
вать уже действующие Wi-Fi-сети и строить новые в первую 
очередь там, где есть постоянная и существенная потреб-
ность в высокоскоростном доступе к сети Интернет. Ком-
пания МТС намерена расширять географию предоставления 
услуг в стандарте Wi-Fi, в том числе в тесном сотрудниче-
стве с национальным оператором связи «Белтелеком». Через 
его точки миллионы абонентов МТС получат доступ к безгра-
ничным возможностям сети Интернет», – отметил замести-
тель генерального директора СООО «МТС» по коммерческим 
вопросам Артем Васильев.
«Роуминговое соглашение в отношении Wi-Fi между нашими 
компаниями станет серьезным шагом в дальнейшем продви-
жении беспроводной технологии в Беларуси. Мы планируем 
совместно развивать сеть хот-спотов по республике, и бла-
годаря такому сотрудничеству технология Wi-Fi получит 
новых абонентов, выйдет на другой уровень развития. Я 
считаю, что сегодня все операторы связи заинтересованы 
в построении сильного ИКТ-пространства с использованием 
современных телекоммуникационных технологий»,– проком-
ментировал событие заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам компании «Белтелеком» Андрей
Соборов.

HP приобретает Fortify Software
Компании HP и Fortify Software объявили о достижении оконча-
тельного соглашения, согласно которому HP приобретет Fortify 
Software, которая занимается разработкой продуктов для обе-
спечения безопасности программного обеспечения. С приобре-
тением Fortify Software компания HP сможет предложить наи-
более полное решение, которое поможет организациям снизить 
деловые риски, упростить соблюдение нормативных требований 
и предотвратить атаки на ПО, гарантируя безопасность приложе-
ний на протяжении всего их жизненного цикла.
«Компания Fortify всегда помогала ИТ-директорам и отделам 
эксплуатации приложений находить, устранять и предотвра-
щать уязвимые места, прежде чем ими смогут воспользоваться 
злоумышленники, – рассказал Джон М.Джек, генеральный ди-
ректор компании Fortify Software. – Присоединившись к HP, мы 
объединим проверенную технологию и практические знания в 
области обеспечения безопасности с решениями HP, что позво-
лит нашим общим заказчикам быстрее обезопасить свои новые 
и существующие производственные приложения».
HP и Fortify уже имеют опыт сотрудничества: в феврале они 
представили передовую технологию анализа безопасности 
«Hybrid 2.0», что укрепило более раннюю интеграцию, объявлен-
ную в июне 2009 г. Новое приобретение позволит компании HP 
ускорить разработку этой технологии, чтобы помочь заказчикам 
получить четкое представление о расстановке приоритетов в во-
просах безопасности при построении масштабируемых корпора-
тивных программ защиты приложений.
Чтобы не нарушить ранее запланированное развитие рынка без-
опасности, после завершения сделки Fortify сначала будет ра-
ботать в качестве одного из подразделений HP, а впоследствии 
вольется в подразделение HP Software and Solutions. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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