ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Директорский корпус, с.4

Тема номера:
Реальный сектор
Экономика плюс IT, с.20
ICT в преддверии
либерализации, с.44
IT-календарь на 2010 г., с.70

№1-2/2010 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

ПОДПИШИСЬ И ПОДДЕРЖИ IT-СООБЩЕСТВО

СЛОВО РЕДАКТОРА

№ 1–2, ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2010 г.
Главный редактор: Игорь КЛОКОВ
editor@itbel.by
Дизайн-концепция и верстка: Анна ЖМАЧЕНКО
designer@itbel.by

Пора сбросить маску

Отдел подписки и распространения: Варвара КАРАТОВА
distribution@itbel.by
Отдел рекламы: Алена БУЛАНДО
marketing@itbel.by
Адрес редакции:
Республика Беларусь, 220006,
г. Минск, ул. Семенова, 1-а, оф.10
тел./факс +375 (17) 223-07-16, +375 (17) 223-09-16
E-mail: info@itbel.by
Учредитель и издатель –
Частное производственное унитарное предприятие
«Редакция журнала «ИТ Бел»
Издание зарегистрировано в Министерстве информации
Республики Беларусь
Свидетельство №54 от 06.03.2009
Подписано в печать 3.02.2010.
Формат: 65х92 1/8.
Бумага мелованная.
Печать офсетная.
Гарнитура «OfficinaSansC».
Усл. печ. л. 8,9.
Тираж: 3000 экз.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии ООО «Поликрафт»,
г. Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4, комн. 401А.
Лицензия № 02330/0494199 от 03.04.2009.
Заказ №
Журнал распространяется по подписке, на международных
выставках и ярмарках Беларуси, России и стран СНГ, среди
директоров и руководителей IT-подразделений организаций
и предприятий Республики Беларусь, через розничные сети
ОАО «Могилевоблсоюзпечать», УП «Витебскоблсоюзпечать»,
УП «Брестоблсоюзпечать»
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
Подписные индексы:
ведомственная подписка – 012092
индивидуальная подписка – 01209

© IT Бел, 2010

Сегодня никого не нужно убеждать, что никакое СМИ не может соперничать с Интернет в оперативности. Мы и не соперничаем. IT Бел
задумывался и реализуется как белорусский антикризисный проект,
направленный на повышение конкурентоспособности белорусских
предприятий за счет использования информационных технологий.
Проект реализуется в тех формах, которые на данный момент наиболее эффективны для белорусского рынка. По нашим исследованиям,
по реальным отзывам читателей и оценкам рекламодателей, сегодня
наиболее эффективно бизнес-издание в глянцевом исполнении. О
какой эффективности речь? О том, чтобы необходимая информация
поступала именно тем, кому она адресована и кто сможет ее по достоинству оценить, то есть о достижении нашей целевой аудитории.
Когда наша ЦА действительно отдаст предпочтение Интернет – проект будет развиваться там. Более того, IT Бел и на этом не остановится в своем развитии – уже сегодня мы получаем сигналы о том, что
наша ЦА нуждается в системной консалтинговой поддержке. Значит,
IT Бел будет реализовываться и в формате бизнес-консалтинга.
К сожалению, не все разработчики сегодня адекватно воспринимают
ситуацию на внутреннем рынке. Уже привычно пользуясь беспрецедентной поддержкой государства, IT-лидеры живут реалиями международного IT-рынка и нередко не замечают особенностей рынка
белорусского. Игнорировать эту невнимательность все труднее.
Лидерам IT-бизнеса, возможно, стоило бы прочнее стоять на родной
земле и больше интересоваться положением дел здесь. Ведь отставание белорусских предприятий от их международных конкурентов в
части использования IT сегодня имеет катастрофические масштабы!
Первые сигналы в адрес IT-компаний уже подаются. Цитата: «Если
IT-разработчики не интересуются состоянием дел в экономике страны – тогда зачем они нужны стране?» (А.Харлап)
С уважением, главный редактор Игорь КЛОКОВ
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Перепечатка и цитирование материалов, использование их в любой
форме возможны только с письменного разрешения редакции.
Ссылка на журнал «IT Бел» при перепечатке обязательна. Редакция
оставляет за собой право не вступать в переписку.
Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Материалы со знаком
публикуются на правах рекламы.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов.

Зачем нужен наш журнал? Нередко можно услышать мнение – мол,
никто из «айтишников» сейчас прессу не читает. Многие специалисты и лидеры IT-компаний гордо и снисходительно замечают: «я читаю только Интернет». Это не удивительно! Они невольно оказались
в положении «впереди паровоза».
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Автоматизация
промпредприятий:
альтернативы нет
В конце 2009 г. в Минске на базе РУП «Минский тракторный завод» прошел семинар-совещание по
внедрению информационных технологий на промышленных предприятиях. под председательством
первого заместителя премьер-министра Владимира Семашко. В числе организаторов выступили,
наряду с ГКНТ, Госстандартом, Министерством промышленности также Ассоциация «Инфопарк» и
Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП». Каковы результаты семинары
и какие задачи стоят в области внедрения IT на промышленных предприятиях – об этом в интервью
IT Бел рассказал председатель Бел АПП и Конфедерации промышленников и предпринимателей
(нанимателей) Анатолий ХАРЛАП.
- Чем, по-Вашему, обусловлена необходимость
внедрения IT на белорусских предприятиях?

определенные рамки, чтобы тратить меньше времени и сил на
поиски нужного решения.

- Нам нужно выходить на соответствие мировым стандартам
бизнеса, производства и от фрагментарности в IT переходить к
интегрированным решениям. На семинаре об этом говорилось, но
руководители предприятий все-таки поняли по-старому. А ведь
выдержать конкуренцию с крупными корпорациями без этого невозможно. Принимать правильное решение сегодня удается только за счет использования информации, которая подготовлена в
реальном времени путем анализа огромных массивов данных. Это
уже устоявшаяся практика за рубежом – и в Америке, и в Европе,
и в Китае.

- Трудно не согласиться, что от автоматизации
отдельных процессов нужно идти к комплексной, и прежде всего – в сфере корпоративного
управления. Какие проблемы Вы видите в этом?

- Но почему именно сегодня об этом говорится,
когда предприятиям и без того сложно восстановить свой потенциал хотя бы до уровня докризисного?
- Директору нужно помочь осознать преимущества IT. Пришло время смены поколений. Больше половины директоров
сегодня с седыми головами, они прошли школу старого времени, будем говорить прямо – немного закомплексованы, я и
сам такой – возможно, немного более продвинутый в части
новых технологий. Новая волна менеджмента должна стразу
настраиваться на тот лад, что управлять надо, используя компьютер не только как калькулятор или пишущую машинку, а в
полной мере, в сетях передачи данных, для анализа информации, нужно знать прикладные программы, чтобы не заниматься
рутиной. Но сначала надо понять, как управлять на уровне сегодняшнего дня. А чтобы научиться управлять – надо провести
систематизацию приема, надо делать стандарты по IT – у нас
в этом направлении непочатый край работы. Свое слово должен сказать Госстандарт, ассоциации, такие, как «Инфопарк».
Причем стандарты в сфере IT надо делать с опытом корпоративного управления. Ведь сегодня порой разработчики говорят
об одном и том же, но на разных языках и директора не понимают, кого слушать! Стандартизация поможет ввести процесс в

- Надо двигаться к системе управления. Белорусские компанииразработчики зачастую работают по техническим заданиям зарубежных компаний, тем самым погружаясь в их иерархию управления. И лучшее необходимо переносить на нашу почву. Ведь в
менеджменте ошибка одного человека слишком дорого обходится. Корпоративное управление, возможно, и более громоздкое, но
в этом случае есть гарантия, что вложенные деньги не пропадут.
Таким образом, на сегодня можно озвучить тезис: через IT – к
управлению. И если наши разработчики не будут интересоваться,
как живет экономика – зачем они нужны в таком случае?
У нас в последнее время чаще всего можно услышать экспертов,
которые сосредоточились на либеральных позициях в экономики.
А ведь мы сегодня в переходном периоде, не так быстро в Беларуси запрягают. Надо разговаривать с теми руководителями в реформируемой госсобственности, которых в промышленности до
70%. И не надо этого пугаться: во Франции 10 лет назад было 40%
госсобственности, сейчас – 30%, в Израиле – 60%. Кто сказал, что
это хуже? Главное, чтобы руководители знали и умели достичь
конкретного результата в виде прибыли.
Нам надо встраиваться в мировой рынок, он огромен, и это мы
должны к нему приспосабливаться, а не наоборот. Ведь как сегодня за рубежом управляется корпорация? Работает группа аналитиков, которые готовят данные для руководителей, актуализирую
их. На основе этого и принимаются управленческие решения.

- Почему Конфедерация обратила внимание на
продвижение IT?
- Мы считаем, что этот вопрос входит в наш блок проблем. Вопросы, которыми мы занимаемся:

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

В деле улучшения экономических условий мы видим свое место там, где не успевают решать вопросы ведомства, где ставит
задачи директорский корпус. Как стимулировать народное
хозяйство и в целом экономику? Мы – соучастники процесса,
ведем работу на уровне правительства и ведомств, получая
сигналы от предприятий. Мы вышли на уровень практической
работы, проведения оперативных встреч, специальных заседаний, совместных заседаний с правительством, Госконтролем, Администрацией Президента, чтобы быстрее проводить
бизнес-идеи.
Что надо делать сегодня, на что нацеливаться в части IT? Необходимо работать над подготовкой среды, чтобы развернуть
мышление в ведомствах, на предприятиях любой формы собственности. Ведь сегодня в бизнесе 90% руководителей заинтересованы в получении сиюминутной прибыли. А как вложить
в инфраструктуру, чтобы это обеспечило стабильность и рост
в будущем – об этом не задумываются.

- Эксперты сходятся во мнении, что все, что было у нас наработано в бизнесе, в производстве – сегодня исчерпано, необходимо
обновление. Но шоковые методы, такие как обвальная приватизация, у нас неприменимы. Между тем уже сегодня у нас есть негосударственные компании с оборотом в $3 млрд в год, со вложениями в развитие в сотни миллионов долларов в год! Частный

- Очевидно, решение задачи «через IT – к управлению» предполагает комплексный подход, включая
изменения в подходах к ведению бизнеса, не так ли?
- Действительно, сегодня у нас даже в базовой школе, в университетах этот подход не используется. Преподают языки программирования, алгоритмы. Но жизнь требует изменений, прогресс не
удержишь, лед надо начинать топить. Я могу с полной уверенностью сказать, что, согласно принятой у нас методологии составления бизнес-планов, в них нет раздела IT. Если такая рубрика и
попадается, то лишь за счет инициативы главного инженера или
главного конструктора. IT необходимо ввести в бизнес-планы для
всех структурообразующих, валообразующих предприятий, экспортеров в промышленности.
Нужно ставить вопрос о необходимости соответствующей статьи
в бюджете страны. Когда будут первые результаты в промышленности – только тогда всерьез можно будет говорить о том, как информатизировать общество.
Почему так важно, ориентируясь на «маяки», получить первые результаты именно в промышленности? Они будут показательными,
ведь наука говорит, что треть накладных расходов лежит в решении интеграционных задач, а за счет IT можно сократить эти затраты и получить дополнительные средства.
Чтобы выходить на электронное управление ресурсами предприятий, на мой взгляд, необходимо:
1. Разработать стандарты, причем с учетом перегруженности
разрабатывающих организаций, возможно, потребуется помощь
со стороны ассоциации «Инфопарк», ПВТ;
2. Осуществить прикладное наполнение самих нормативов. Надо, чтобы компании, которые занимаются разработкой, вышли на
уровень консалтинга и, ориентируясь на стандарты, могли предложить предприятиям аудит их IT-инфраструктуры, проект модернизации. Более того – предложить подходы в переподготовке
персонала, как той части, которая готова к нововведениям, так и
тех, кто живет старым багажом.
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- Принято считать, что самый эффективный путь
обновления основных фондов – приватизация. Каково Ваше мнение на этот счет?

бизнес приходит, придет и иностранный капитал и нужно быть к
этому готовыми.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

1. Социальное партнерство: колдоговора, тарифные соглашения в отраслях, генеральное соглашение с правительством.
2. Работа по улучшению условий экономической жизни в
стране, начиная от индивидуальных предпринимателей и заканчивая крупнейшими предприятиями.
3. Международные контакты с партнерскими организациями
в экономической части.
4. Защита прав и социальные гарантии работы руководителей предприятий.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Досье «IT Бел»
Анатолий Дмитриевич Харлап – Председатель Союза
некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и
предпринимателей (нанимателей)». Родился в 1946 г. в д.Воевичи
Кличевского района Могилевской области. Закончил Минский
радиотехнический институт (БГУИР) по специальности инженерэлектрик, в 1986 г. – Минскую высшую партийную школу. Трудовую
деятельность начал в 1965 г. на Минском заводе счетных машин
им.Орджоникидзе регулировщиком радиоаппаратуры. Занимал
ряд руководящих постов по комсомольской, партийной линии,
с 1987 г. – генеральный директор Минского производственного
объединения вычислительной техники, директор Минского завода
электронных вычислительных машин им.Орджоникидзе.
С 1996 г. по 2003 г. – Министр промышленности Республики
Беларусь.
С 2004 по 2006 г.г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.
19 апреля 2007 года избран Председателем «Конфедерации
промышленников и предпринимателей (нанимателей)».
Отмечен почетным званием «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь». Награжден
орденом Дружбы народов и медалью «За трудовое отличие».
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3. Изменить программу базового обучения.
4. Предусмотреть финансирование, добавить раздел IT в
бизнес-планы, предусмотреть нормативы средств, возможно, через инновационные фонды, которые остались на предприятиях.
5. Определить базовые предприятия, вывести методологию
оценки экономической эффективности IT.

- Что мешает взаимопониманию разработчиков и руководителей предприятий прежде всего?
- Менять подходы нужно не только директорам, но и разработчикам. Чаще всего у них все упирается в то, как внедрить
программное обеспечение. А надо – как трансформировать управление, используя новую техническую базу и продукты. Ведь при
внедрении IT того уровня, который уже достигнут, должна меняться система управления на предприятии. Разработчики же
так ведут разговор. На IT-директора или руководителя компании,
который понимает необходимость IT, нужно воздействовать так,
чтобы через IT показать: не нужен такой большой штат управленцев, необходимо информацию обрабатывать оптимально – тогда и
все остальное также будет получаться лучше.
Кроме того, я считаю, что необходимо обеспечить открытую, доступную потребителю информационную среду всего цикла производства. Казалось бы, зачем?
Первое – потребитель не должен спрашивать прайс-листы или выпытывать, какие технологии в производстве используются. Возможно, потребитель не хочет обращаться и вести переговоры на
этот счет, а хочет сам увидеть и выбрать, оценить, соответствует
ли производитель требованиям рынка. Причем если он сам не
владеет компетенцией – найдет независимую компанию, которая
отметит важнейшие характеристики производителя: ИСО внедрено, CE не зря поставлено, экологические стандарты QS 14000
внедрены. Это оправдано, он – потребитель и вправе выбирать
лучших производителей. Таким образом, мы говорим об унифицированном языке общения между производителем, поставщиком и
потребителем. Ведь в рынке «не успел» – значит, «не сумел», «не
знаю» – «теряю деньги и время».
Второе – еще раз об экономии управленческих затрат. Сейчас
присутствует фрагментарная автоматизация: АРМы, часть систем
управления ресурсами, САПРы, передача КД по сетям, управление,

диспетчеризация производства, учет материальных затрат, калькуляция себестоимости. Все это надо завязать в единую систему
с наличием обратной связи. Если буду стандарты, унификация –
тогда можно говорить о снижении цены такого конечного продукта. Сейчас же у разработчиков есть соблазн преувеличить трудоемкость с тем, чтобы оттенить свои преимущества и получить
заказ по максимальной цене.
Уже объявлено авторитетными экспертами, что Беларусь в Европе – в числе лидеров по наличию потенциала в области IT. Но пока – это лишь декларации в том, что касается внутреннего рынка.

- Как по-Вашему, что еще могло бы сделать государство для ускорения внедрения IT на внутреннем рынке и повышения экспортного потенциала предприятий?
- Надо управлять всеми горизонтами сферы IT – образованием, внедрением в промышленности, финансированием, созданием
условий. На мой взгляд, надо создавать преференциальный режим. Почему он распространяется только на освоение новой техники? Освоение новых методов тоже должно поощряться. И ведь у
нас есть положительный опыт! Десять лет назад приняли правильное решение – направить ресурсы на развитие промышленности.
Сначала – выбрать точки роста, затем – перейти от поддержки отдельных предприятий к системе поддержки отраслей, используя
мировой опыт, от прямых вливаний из бюджета – к кредитованию
через банки, через льготирование банковского процента, поджав
рычаги ответственности, вплоть до уголовной. Сегодня такую же
схему стоит применять в отношении IT. От прямой поддержки –
через системную поддержку к ответственности и самоуправлению.
Кризис по другому поворачивает отношение к бизнесу: сегодня
не деньги стоят во главе. Главное – как прибавить в услугах и товарах, на новом уровне оценки их стоимости. Только через инновации, эффективное управление, внедрение IT можно выйти на
экономический рост – при наличии дефицита оборотных средств,
дорогом заимствовании, растущей степени страхового риска. Надо соответствовать требованиям времени и это – объективная
реальность.
Беседовал Игорь КЛОКОВ

Комментарии к реализации промышленниками
Прогноза социально-экономического развития
Прогнозные задания на 2010 года «весьма напряженные» –
пожалуй, самые напряженные за последние годы. Для их
реализации нужны неординарные подходы в действиях по
сохранению традиционных рынков сбыта продукции и выходу на новые.
Необходимо запустить новые механизмы продвижения продукции за рубеж, по которым уже приняты решения. Большие надежды товаропроизводители возлагают на результативность работы государственного оператора – лизинговой
компании «Промагролизинг» и реализацию договора между
Правительством Беларуси и Сбербанком России о выдаче
льготных кредитов на покупку субъектами Российской Федерации белорусской техники. Предоставляемая при этом

отсрочка платежей на 5-7 лет и компенсация части процентов по банковским кредитам значительно укрепят наши
конкурентные преимущества не только на важном для нас
российском рынке, но и на вновь осваиваемых рынках.
Безусловным в наращивании экспорта является и активная
работа самих предприятий и ведомств по созданию сборочных производств и сервисных центров, консигнации запасных частей на территории наших торговых партнеров, чтобы
работать в правовом поле стран-потребителей белорусской
продукции и быть застрахованным от проблем нетарифного
регулирования.
Отечественные производители полагают, что работа и в составе Таможенного союза даст Беларуси больше плюсов,
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стимулирования по конечному результату. По инициативе Конфедерации промышленников и предпринимателей
республики МИД, с участием дипломатических представительств, уже изучен международный опыт стимулирования
руководителей предприятий в зависимости от финансовых
результатов работы предприятий экономически развитых
государств, в том числе Китая, и стран с переходной экономикой. Минтруда с участием Минэкономики, Минфина,
Минпрома и других заинтересованных поручено проанализировать представленные МИД материалы и внести в
Правительство конкретные предложения об усилении материального стимулирования труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе – с учетом международного
опыта решения этого вопроса. Что касается заключения
контрактов с руководителями сроком на 1 год, то следует,
прежде всего, определиться: а где скамейка запасных?
Бизнес-планы развития должны быть взвешенно сформированы, стать обоснованием роста масштабов производства и
продаж, особенно с учетом ситуации на рынках сбыта продукции. Хорошо бы с банками согласовать необходимые
условия, объемы и структуру финансирования хотя бы в
рамочных соглашениях. При этом есть определенные сомнения в возможности подкрепления объемов продаж уже
в январе-феврале подписанными контрактами на средне- и
дальнесрочную перспективу.
В условиях отсутствия в необходимом количестве оборотных средств у 58,5% организаций крайне необходимо снижение процентных ставок по кредитам, отмена ограничения
5%-й надбавкой цены реализации товарно-материальных
ценностей, которые закуплены более года назад для собственного производства и не использованные на эти цели,
проведение уценки производственных запасов до цен их последнего приобретения.
Хорошо, что и в 2010 г. практика возмещения экспортерам
части процентов из бюджета за пользование банковскими
кредитами будет продолжена, но процедуру необходимо
ускорить и упростить. Не теряют актуальности и нуждаются
в дальнейшем продвижении вопросы снижения налоговой
нагрузки и совершенствования налогового администрирования, поэтапного выведения инновационных фондов из состава себестоимости, отмены авансовых платежей по НДС,
налогам на недвижимость, на землю. Также, на наш взгляд,
необходимо в практической плоскости рассмотреть проблемы возможности уплаты государственными унитарными
предприятиями и хозяйственными обществами в бюджет
части прибыли в случае, если они не имеют собственных
оборотных средств либо если они ниже норматива. Было бы
целесообразно рассмотреть возможность использования
международного опыта в части переноса убытков прошлого
года на будущие периоды.
Во внешнеторговых вопросах, очевидно, прямая необходимость в снятии ограничений в применении Обобщенной
системы преференций Европейского Союза для нашей республики.
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чем минусов и, прежде всего, в части внешней торговли. Белорусские товары получат свободный выход на рынки России и Казахстана без таможенных ограничений, будут выравниваться условия хозяйствования в трех странах, сырье,
комплектующие и металлы со временем станут для Беларуси дешевле, на белорусских прилавках увеличится предложение товаров, а значит – можно ожидать снижения цен.
Непременным условием успешных продаж является производство конкурентоспособной инновационной, наукоемкой,
ресурсо- и энергосберегающей, экологобезопасной экспортоориентированной отечественной продукции. И здесь
предприятиям, совместно с заинтересованными ведомствами, необходимо более активно работать по привлечению
инвестиций, особенно иностранных инвесторов, как для
модернизации устаревших производств и технологий, так
для создания и внедрения новых. Создание совместных
производств и иностранных предприятий на территории Беларуси открывает для европейских бизнесменов колоссальную экономическую площадку от Бреста до Владивостока.
Это совсем иной рынок с условиями иного конкурентного
преимущества. Нормативная база для представления льготных условий отечественным и зарубежным инвесторам уже
создана.
Необходимость совершенствования механизмов повышения конкурентоспособности отечественной продукции
для дальнейшего наращивания экспорта в посткризисный
период, требует создания экспортно-импортного банка Республики Беларусь, целью которого было бы не получение
прибыли, а рост экспортного потенциала национальной экономики, объема экспорта и валютной выручки, ускорение
освоения пользующихся спросом за рубежом товаров, повышение уровня рентабельности предприятий-экспортеров.
Разрабатывается концепция работы такого банка и проекты
его учредительных документов.
Создана рабочая группа, которая вырабатывает дополнительные меры по привлечению малого и среднего бизнеса к производству импортозамещающей продукции, расширению числа организаций-участников и созданию для
них дополнительного экономического стимулирования. От
субъектов малого и среднего бизнеса уже поступили десятки предложений, которые сейчас рассматриваются в Министерстве промышленности, концерне «Белнефтехим» и других ведомствах. Думаю, идея налаживания субконтрактных
отношений получит серьезное развитие.
В рамках либерализации ценообразования предприятия
приветствуют намерения Министерства экономики в части
придания рекомендательного характера основным положениям по составу затрат при ценообразовании, учитывая
информацию Минфина о введении в Особенную часть Налогового кодекса нормы, определяющей только расходы,
не учитываемые при налогообложении прибыли. Бизнессоюзы также за отмену требования экономического обоснования уровня цен и тарифов, кроме регулируемых цен и
цен на продукцию, товары и услуги естественных монополий и занимающих доминирующее положение на товарных
рынках. Это, конечно, позволит снизить трудоемкость работ
по ценообразованию, штрафные санкции за нарушение законодательства о ценообразовании и обеспечить рыночное
регулирование цен.
Предприятия давно инициируют необходимость отмены
нормирования оплаты труда и повышения материального
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«Пром ИТ»
идет к промышленникам
Нередко интервью с нашими ньюсмейкерами приобретает характер беседы, диалога, диспута. Поэтому
редсовет принял решение вести в журнале рубрику «Диалог», где собеседниками выступают даже не
обязательно журналист и ньюсмейкер – возможно, это будут встречи экспертов. Но всегда подача
материала в этом формате предполагает его полемическую заостренность и злободневность, которую
в интервью редко встретишь.
В премьерном материале рубрики «Диалог» встретились генеральный директор Ассоциации «Инфопарк»
Владимир БАСЬКО и главный редактор IT Бел Игорь КЛОКОВ. Тема разговора – инициативный проект
Ассоциации «Инфопарк» под названием «Пром ИТ» (по образу уже заслуженного и авторитетного
форума «Банк ИТ», см. IT Бел №6,7/2009), посвященный вопросам внедрения IT на промышленных
предприятиях.
Игорь Клоков: Почему Ассоциация
«Инфопарк» взялась за реализацию
этого проекта? Это означает много
оргработы, а результат для бизнессообщества – не очевиден. Ведь промышленные предприятия не всегда
свободны в своих решениях, по крайней мере, в той части, которая касается вложения средств в IT.
Владимир Басько: Первый посыл –
очевиден: «Инфопарк» как сообщество компаний, заинтересован в том,
чтобы эти компании расширяли свое
присутствие на рынке. Готов ли рынок, существуют ли достаточные коммуникации между предприятиямиразработчиками и предприятиями
промышленного сектора? Одинаково

ли они понимают и возможности, и
проблемы, которые существуют для
эффективного внедрения IT в промышленном секторе? Видят ли они
своих активистов? «Пром ИТ» поможет выявить это и многое иное как
на стороне разработчика, так и на
предприятиях-заказчиках.
ИК: До сих пор разработчики в
основном искали заказчиков там, где
есть деньги – «нефтянка», торговля,
банковско-финансовый сектор, энергетика. Промышленник – трудный заказчик…
ВБ: Не сомневаюсь, что будут и другие
подобные проекты, например, «Энерго
ИТ» для энергетиков. Почему первым
выбирается «Пром ИТ»? Во-первых,
потому что промышленность – экспортный приоритет для нашей страны. А в энергетике мы пока больше
импортеры и потребители. Дефицит
внешней торговли надо восполнять
продажами на внешнем рынке. И пока растут новые экспортные сектора
нашей экономики, – остается продукция промышленности и сельского хозяйства. Промышленная продукция –
прежде всего, особенно если отнести
к этой категории и такой сырьевой
экспорт как калийные удобрения: в
нем существует значительная доля
переработки.
Что касается проекта «Энерго ИТ»,
то, действительно, энергоэффективность – важнейшая тема. Поддержать
средствами IT энергосбережение,
чтобы понизить себестоимость нацио-

нального продукта в целом – это тоже
тема для разработчиков ПО. На все у
нас пока не хватает компетных менеждеров, и мы выбираем промышленный
сектор.
ИК: Государство заметило эту инициативу, подало сигнал? Ведь пока это
выглядит в большей степени как проявление социальной ответственности
IT-бизнеса. Выбирая это направление
развития, IT-бизнес проявил добрую
волю, не так ли?
ВБ: Какой мы видим роль государства
в том, чтобы поддержать «Пром ИТ»?
Нужно определиться с содержанием.
Я вижу это мероприятие подобным
«Банк ИТ» и возможно, даже превосходящим его по эффективности,
поскольку уже наработана определенная методика проведения мероприятия.
ИК: Но ведь «Банк ИТ» не состоялся
бы без участия Нацбанка и в этом сказалось влияние государства!
ВБ: Очевидно, что роль и добрая воля Нацбанка исключительно значимы. «Банк ИТ» состоялся бы, возможно, и без участия регулятора,
но был бы другим. В случае с «Пром
ИТ» в этом есть проблема. У банковской системы – один регулятор. Промышленность не так централизована,
Минпром не объединяет все промышленные госпредприятия, часть из них
объединяют концерны «Белнефтехим», «Госвоенпром», «Белгоспищепром» и др.

ДИАЛОГ

ИК: Вполне возможно, более того –
охотно. Мы готовы поработать вместе.
Давайте озвучим подходы, которые
наверняка уже выработаны.
ВБ: Я вижу в составе программного
комитета специалистов трех категорий: во-первых, IT-профессионалы со
стороны разработчиков, во-вторых –
специалисты со стороны заказчиков,
а также представителей регуляторов,
конечно. Кроме того, желательно видеть тех, кто занимается подготовкой специалистов для автоматизации
промышленной сферы, и тех, кто занимается research&development (в
международном смысле) – то есть
представителей опять же системы образования и науки.

ИК: Возможно, я преувеличиваю
сложность, но массовый приход IT
на предприятия означает радикальную смену моделей корпоративного
управления. Зачастую это не осознается. А ведь процесс уже запущен!
Инициатива А.Д.Харлапа, председателя Белорусской ассоциации предприятий промышленности, обеспечить средствами IT жизненный цикл
изделий на белорусских промышленных предприятиях была озвучена еще
летом 2008 г. И была замечена, поскольку через год вопрос был вынесен
на заседание под председательством
Первого вице-премьера В.И.Семашко.
Обратного пути, очевидно, нет, но до
сих пор неясно, кто занимается разработкой предложений, которые затем
согласуются различными ведомствами, причастными к решению этой комплексной задачи.
ВБ: Как это бывает часто с инициативами, в которые вовлекается много
ведомств, не подчиненных друг другу – основная работа выполняется не
теми, кем должна бы, на мой взгляд.
Но уже есть понимание, что жизненный цикл изделия не может обеспечиваться без использования
предприятием
интегрированной
информационной среды (или системы). А задача такой интеграции
влечет необходимость пересмотра
моделей корпоративного управления, которые сейчас используются на
предприятиях. Дальше – требуется
пересмотр (или признание архаичными) бизнес-моделей предприятий.
Все вместе приводит к осознанию,
что необходимо порождать новую

или модернизировать существующую систему бизнес-образования и
подготовки топ-менеджеров. Это –
комплекс проблем, для которого
необходимо предусмотреть соответствующие разделы в программах
инновационного развития страны.
Ассоциация «Инфопарк» с готовностью согласилась помочь в разработке программ поддержки жизненного
цикла изделий, но оказалась вовлеченной в такой комплекс проблем,
которые лежат вне ее сферы ее прямых интересов и комптенций. Достаточно ли у нас ресурсов финансовых
и человеческих, чтобы браться за
решение всего комплекса проблем?
Достаточно ли статуса, чтобы все
это делать, не потеряем ли мы внимание к собственной SE-индустрии
(Software Engineering – современный
международный термин для определения индустрии профессиональной
разработки ПО – прим. ред.) как таковой? У белорусского IT-бизнеса
есть экспортная составляющая, она
хорошо развивается. Компании готовы работать и на внутреннем рынке,
но это прерогатива государства –
предусмотреть такие условия, чтобы
их услуги были востребованы здесь.
ИК: На мой взгляд, IT-бизнес, консолидированный в рамках «Инфопарк»,
ПВТ, не должен отгораживаться от
экономики в целом.
ВБ: Так и есть. Сейчас мы думаем не
только о нашей индустрии, но и о тех,
кому она может быть полезна – о других секторах национальной экономки
и прежде всего, вслед за финансовокредитным сектором, о промышленности.
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ИК: Насколько я знаю, пока не решен
окончательно вопрос о дате проведения «Пром ИТ».
ВБ: Дата пока под вопросом. Мы планировали на май, когда традиционно
проводится «Белорусский промышленный форум». Но мы запоздали, и
он уже сверстан без нас. Поэтому возможны такие варианты – провести на

ИК: Я бы видел в этом угрозу премьере «Пром ИТ». Ведь «Белорусский промышленный форум» – мероприятие
понятное и нужное промышленникам.
А распылять силы и ресурсы сразу на
два форума вряд ли кто-то решится.
ВБ: И да, и нет. Приведу пример: три
года подряд «Банк ИТ» совпадал по
времени проведения с двумя другими мероприятиями – Международной
банковской конференцией и выставкой «Банк, страхование, лизинг» – и
они уживались. В будущем мы хотели
бы увязывать «Пром ИТ» с Промышленным форумом, чтобы получать синергетический эффект, это очевидно.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

ИК: Очевидно, программу мероприятия формирует программный комитет. Но кто его составляет? В случае с
«Банк ИТ» и здесь присутствие государственного регулятора существенно.
ВБ: Это один из важнейших вопросов: как сформировать программный
комитет, не только в узком смысле как
орган заседающий и принимающий
решения о программе мероприятия,
но и в широком – который учтет и
обобщит мнения и предложения всех
компетентных энтузиастов, заинтересованных в формировании тематики
мероприятия. В отличие от банковского сектора, в промышленном у нас
все еще нет общепризнанных экспертов. Возможно, здесь свое слово могла бы сказать редакция IT Бел – подсказать тех, с кем вы уже работали,
довести эту информацию до сведения
тех, кто мог бы или хотел бы участвовать в разработке программы «Пром
ИТ».

неделю раньше или позже, или перенести на осень.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ИК: Какая же структура сможет промышленников объединить?
ВБ: Белорусская ассоциация промышленных предприятий! Отношения с
ней уже налажены, пришло время общих проектов.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС
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«Электронная Беларусь»:
продолжение следует?
Программа «Электронная Беларусь» изначально
П
задумывалась как амбициозный проект по
зза
тотальной информатизации госструктур, с
тто
последующим созданием в стране «электронного
п
правительства».
Аналогичные
проекты
п
реализованы во многих странах Восточной
ре
р
Европы; процесс создания «Электронного
ЕЕв
правительства» активно идет сейчас и в России.
п
Есть с чем сравнить.
ЕЕс

Когда я задумывал эту статью, мне вспомнилась реплика – просто
«крик души» – одного высокопоставленного чиновника. «Крик»
прозвучал на республиканской конференции «Межведомственное информационное взаимодействие: стратегия, проблемы и
пути их решения», в июне 2008 г. Когда обсуждались системы
электронного документооборота и электронные архивы, докладчик выпалил: «Когда мы много лет назад запускали «Электронную Беларусь», то надеялись, что сможем избавиться от обилия
бумаг. И что происходит? Никакого результата! У меня уже весь
стол важными бумагами завален, из-за них и компьютера не видно!». Зал понимающе загудел.

Знаковое событие
28 декабря 2009 года Президент подписал Закон № 113-З «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи». Закон был принят 4 декабря 2009 года Палатой представителей и
одобрен Советом Республики и вступит в силу через год после его
официального опубликования.
По официальной формулировке закон направлен на «установление правовых основ применения электронных документов, определение основных требований, предъявляемых к электронным документам, а также правовых условий использования электронной
цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе
является равнозначной собственноручной подписи в документе
на бумажном носителе».
Закон впервые определяет такие понятия, как «подлинность электронного документа», «целостность электронного документа»,
«отзыв открытого ключа» и ряд других. Получать персональные
электронные ключи смогут как юридические, так и частные (фи-

ззи
зические)
лица по заявительному принципу. Отвечает за работу
гго
государственной
системы электронных ключей Национальный
бба РБ. Предположительно стоимость оформления электронного
банк
ккл
ключа
не превысит суммы в 100 тыс. рублей, причем уплачиваться
ээт сумма будет только один раз.
эта
Кр
К
Кроме
того, в законе установлены правовые основы применения
ээл
электронных
документов, требования к ним, а также условия исппо
пользования
цифровой подписи, которые будут обеспечивать ее
признание равнозначной собственноручной подписи в бумажном
документе.
Теперь Совету Министров РБ и Национальному банку РБ предстоит на протяжении полугода привести нормативные правовые акты
Республики Беларусь в соответствие с новым законом.
Незадолго до окончательного подписания закона один из его
разработчиков, депутат парламента Евгений Оболенский, сказал
автору этих строк, что закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» станет одним из ключевых элементов программы «Электронная Беларусь».

Задумка
Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003-2005 г.г. и на перспективу до 2010 г. «Электронная
Беларусь» была утверждена Постановлением Совета Министров
№1819 от 27 декабря 2002 г. «Электронная Беларусь» изначально
является открытой программой, то есть допускает внесение изменений, создание новых проектов на любой стадии своего действия (что уже неоднократно и происходило).
Кардинальное отличие этой программы от других государственных инициатив и проектов состоит в стопроцентном использовании бюджетного финансирования. За реализацию программы
отвечает Министерство связи и информатизации, в ведении которого находится более 100 проектов по девяти основным направлениям, определенным еще в 2003 г.
Задача большинства этих проектов – оптимизация деятельности различных государственных структур, автоматизация и
IT-обеспечение их работы. Типичные примеры – «Автоматизированная система централизованного оповещения населения,
предприятий и государственных органов в рамках функциониро-

ГОСПРОГРАММЫ

Ключевой закон
В Беларуси уже есть закон, являющийся первоосновой для всех
мероприятий в рамках «Электронной Беларуси» и для создания
«электронного правительства». Это Закон Республики Беларусь
№455-З «Об информации, информатизации и защите информации». Он был подписан президентом 10 ноября 2008 г. и вступил
в силу 27 мая 2009 г.
Согласно закону, для всех государственных информационных ресурсов должны быть введены уникальные идентификаторы, что,
по замыслу разработчиков, должно «обеспечить автоматизированное взаимодействие между ресурсами и исключить вероятность дублирования информации».
Закон также определяет порядок регистрации государственных
информационных ресурсов. Специальная комиссия должна оценивать ресурс на предмет соответствия определенным характеристикам, а также отклонять или одобрять заявку на его регистрацию.
Новый закон также фиксирует общие для всех требования по использованию информационных систем: доступность, защищенность и надежность. Предусматривается введение процедуры
регистрации информсистем (как функционирующих, так и вновь
создаваемых или ликвидируемых) с последующим их занесением
в Государственный регистр информационных систем. Его создание и порядок ведения тоже предусмотрены этим законом.
Кроме того, в перечень задач Единой государственной системы
регистрации и учета информсистем входит учет различных прав
собственников, оценка эффективности создания, работы и состояния информсистем, оценка их востребованности, координации
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Непосредственным разработчиком «Электронной Беларуси» стал
Национальный центр информационных ресурсов и технологий
НАН РБ. Приоритетами программы было определено создание
базовых информационных ресурсов – регистра населения Беларуси, регистра юридических лиц, соответствующих кадастров,
их объединение и интеграция с другими информационными ресурсами, обеспечение доступа к ним со стороны физических и
юридических лиц в рамках формирования «электронного правительства». Предусматривались также мероприятия по развитию
инфраструктуры информатизации и созданию системы электронного документооборота в государственных органах.
Предполагалось, что «Электронная Беларусь» будет реализовываться в три этапа: 2003, 2004-2005, 2006-2010 г.г. На последнем
этапе планировалось завершить работы по созданию общегосударственной автоматизированной информационной системы,
сформировать единую информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечить внедрение на республиканском
уровне системы электронной торговли для государственных
нужд, стандартизованного электронного документооборота и систем обеспечения национальной безопасности.
Получить от чиновников какие-либо конкретные цифры обычно
сложно. Мы знаем только, что на реализацию проектов «Электронной Беларуси» в 2003-2006 годах из бюджета было направлено около 22 млрд рублей – об этом в начале 2007 г. на одной
из пресс-конференций сообщил замминистра связи и информатизации Беларуси Николай Струков. Во все времена и во всех
странах чиновники жаловались на нехватку денег, и Н.Струков
не стал нарушать священную традицию: «Средств для финансирования проектов программы недостаточно. За пять лет 22
миллиарда рублей или $10 млн на почти 50 проектов – это очень
незначительная сумма. В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы до 50% необходимых для реализации проекта
средств выделяли те органы, для которых он делается. Кроме
того, есть опыт Молдавии, где объявляется тендер, привлекаются инвесторы к созданию информационных ресурсов. В 20032005 г.г. программа испытывала определенные проблемы в ходе
своей реализации, связанные с различными, в том числе и орга-

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

По сути

низационными, факторами. Минсвязи координирует реализацию
программы полтора года, ранее ее координировали Госкомитет
по науке и технологиям, Академия наук. Мы (Минсвязи) хорошо
знаем, как вложить деньги, как внедрить технологию и на ее
основе услуги. Мы быстрее организовали процесс реализации проектов».
Без скандалов, конечно, не обошлось. В 2006 г. Комитет госконтроля РБ опубликовал результаты проверки эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на программу
«Электронная Беларусь». Был выявлен ущерб государственному имуществу в размере 51 млн руб. (около $23 тыс.). Конечно,
по сравнению с общим оборотом программы это была совсем
незначительная сумма, но КГК попутно сделал ряд далеко идущих выводов. По мнению КГК, о неэффективном использовании
бюджетных средств свидетельствовало то, что цели первого и
второго этапов программы, намеченные к достижению в 20032005 г.г., фактически не были достигнуты. В рамках программы
было профинансировано более полусотни проектов по различным направлениям (создание общегосударственной автоматизированной информационной системы; формирование экспортноориентированной IT-отрасли; создание правовых основ для
широкого использования информационно-коммуникационных
технологий во всех сферах общественной жизни; создание автоматизированных информационно-аналитических систем для
совершенствования и повышения эффективность работы государственных органов и органов местного самоуправления и др.).
При этом сроки выполнения большинства проектов превышали
пять лет, что, по вполне логичному замечанию специалистов КГК,
приводило к моральному устареванию проектов уже в процессе
разработки и к их необоснованному удорожанию.
Но самой резкой была такая фраза из отчета КГК: «Программа
была сформирована правительством без увязки с фактическими
потребностями информатизации страны, а также с организационными и кадровыми возможностями организаций-исполнителей
проектов».

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

вания Государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», «Система защищенной электронной почты для государственных органов с использованием электронной
цифровой подписи».
Один из главных проектов в рамках «Электронной Беларуси» –
построение общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). Для этого Министерство связи и Национальный банк создали межведомственную рабочую группу.
Задачи ОАИС – объединение базовых информационных ресурсов,
в том числе государственных информационных ресурсов о юридических и физических лицах, объектах недвижимости, в единую
информационную систему, а также формирование единого реестра предоставляемых госорганами услуг.
Механизм внесения в «Электронную Беларусь» новых проектов
достаточно сложен. Сначала заявки от ведомств и организаций
поступают в специально созданный межведомственный координационный совет. После первоначального рассмотрения поступивших тем их направляют в Государственный комитет по науке и
технологиям – там группа независимых экспертов дает заключение по технико-экономическому обоснованию. После доработок
и вынесения положительного решения ГКНТ объявляет конкурс
на исполнителей проекта. Такие конкурсы проходят в открытой
форме для любых состоятельных компаний. После принятия тендерного решения заключается договор с исполнителем, утверждаются сроки, и проект переходит в плоскость реализации.

ГОСПРОГРАММЫ
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органов госуправления по созданию, использованию и развитию
информсистем, исключение дублирования работ и снижение расходов бюджета по данным статьям.

Сравним с Россией
В самом конце 2009 г. в Рунете был запущен (пока в тестовом режиме) Интернет-портал gosuslugi.ru, разработанный ОАО «Ростелеком» по заказу Кремля. Задача портала – обеспечение доступа
граждан России к информации об услугах, предоставляемых государственными структурами. «Ростелеком» разработал портал по
заданию министерства связи и массовых коммуникаций РФ в рамках реализации федеральной целевой программы «Электронная
Россия». С началом работы портала gosuslugi.ru россияне получают доступ к информации о 74-х (в пресс-релизе говорится, правда,
о 111-ти) из более чем 400 государственных услуг.
После запуска портала генеральный директор «Ростелекома»
Антон Колпаков заявил: «Первая, наиболее социально значимая
часть проекта «Электронное правительство» реализована.
Теперь компании предстоит обеспечить консолидацию региональных, федеральных и отраслевых данных в один, устойчиво
функционирующий механизм обработки и обмена информацией,
получаемой от различных государственных структур в масштабах всей страны».
Однако Дмитрий Медведев оказался не столь оптимистичен. На
совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте по
развитию информационного общества он признал, что в реальности активно использовать электронные госуслуги Россия начнет
только через 5-6 лет. Пока же этому препятствуют «дефицит квалифицированных IТ-специалистов в госструктурах, несовершенство законодательства и цифровое неравенство между столицей
и регионами РФ».
На том же совещании Медведев напомнил, что к 2015 году все госуслуги в России предстоит перевести в электронный вид. Сейчас
количество видов услуг, оказываемых государственными и муниципальными органами, превышает полторы тысячи, «но люди попрежнему стоят в очередях за справками и согласованиями, сталкиваются с необходимостью многократно обращаться в органы
власти по одному и тому же вопросу, а зачастую и с отсутствием
всякой информации о процедуре получения услуг».
Еще одна ключевая проблема, по мнению российского президента, – отсутствие единых подходов к оказанию госуслуг в электронном виде: «Ведомства сегодня пользуются абсолютно несовместимыми между собой системами и базами данных, и это при
том, что больше половины госуслуг требуют межведомственного
обмена информацией». Но больше всего Дмитрия Медведева возмутило то, что «до сих пор не завершена подготовка и не утвержден единый проект инфраструктуры электронного правительства, что не позволяет четко разграничить ответственность
за его создание между отдельными ведомствами, субъектами Федерации и муниципалитетами».
Как видим, во многом российские проблемы перехода к «электронному правительству» похожи на белорусские. С той, правда,
разницей, что в России намного больше внимания уделяется онлайновому взаимодействию с гражданами страны.

Сегодня
В конце 2009 года в Сети можно было увидеть объявление: «Департамент информатизации Минсвязи приглашает к участию в открытых конкурсах по выбору исполнителей НИОКР по проектам,
планируемым к включению в Государственную программу информатизации Республики Беларусь на 2003 – 2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь». Объявлены открытые конкурсы исполнителей НИОКР по следующим проектам:
- «Модернизация информационного Правительственного сайта»;
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- «Система распределенного компьютерного документирования устных выступлений и фонограмм речи»;
- «Создание автоматизированной системы бухгалтерского и кадрового учета Аппарата Совета Министров Республики Беларусь».
Направление дальнейшего развития «Электронной Беларуси»
очевидно. Если в России упор сделан на онлайновое взаимодействие государственных органов и населения, то в Беларуси – на
совершенствование работы самих госструктур и улучшение взаимодействия между ними. Какая из двух концепций окажется более оправданной, сказать пока сложно.
Между тем, имеется независимая оценка экспертов ООН, которые
оценивают информатизацию белорусских органов власти достаточно низко. По результатам исследования E-Government Survey
2008 (более свежих данных пока нет) Беларусь с оценкой 0,5213
заняла 56-е место среди 192 стран-членов ООН. Таким образом,
несмотря на реализацию программы «Электронная Беларусь»
и активную информатизацию органов госвласти, белорусское
правительство, по мнению экспертов, пока не готово к реалиям
информационного общества. В исследовании ООН оценивается
готовность страны к информатизации – учитывается как наличие
телекоммуникационной инфраструктуры и представленность органов власти в web-пространстве, так и человеческий потенциал.
При этом с 2005 г. Беларусь на 5 мест ухудшила свои позиции, обогнав разве что Россию, которая с показателем 0,5120 занимает 60е место (ранее – 50-е).
Как говорится в том же исследовании, граждане Беларуси лучше собственных властей готовы к участию в жизни электронного
общества (показатель 0,5329). Но и этот результат позволил Беларуси только пробиться в первую сотню.
Теперь осталось дождаться нового исследования E-Government
Survey. Вполне вероятно, что принятие и начало реализации законов «Об информации, информатизации и защите информации»
и «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
позволит Беларуси существенно подняться в рейтинге ООН.

Перспектива
В 2009 г. в Объединенном институте проблем информатики (ОИПИ) НАН Беларуси был разработан проект Стратегии развития
информационного общества на период до 2015 г. О нем рассказал заместитель генерального директора института Владимир
Анищенко. По его словам, под электронным правительством подразумевается набор услуг государства, предоставляемых в интерактивном электронном виде. Соответственно, при подготовке
проекта были выделены приоритетные направления развития
информационного общества в республике – создание электронного правительства, здравоохранения и обучения, использование
информационно-коммуникационных технологий в экономике и
электронной торговле. Правда, статуса «продолжателя» «Электронной Беларуси» этот документ пока не получил.
Владимир Анищенко считает, что прежде всего нужно улучшать
и автоматизировать межведомственное взаимодействие: «Мы
должны разработать электронные регламенты, на уровне правительства их утвердить. И тогда можно будет говорить о более
высоком уровне предоставления электронных государственных
услуг».
По мнению специалистов института, когда информационное общество будет построено, не только предприятия и организации,
но и все граждане смогут получать электронные интерактивные
услуги от государства.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT-Бел

АСУ ТПП

Технологическая подготовка производства (ТПП) является
одним из важнейших этапов жизненного цикла продукции
машиностроительного предприятия.

Игорь Михайловский,
начальник управления информационных технологий ОАО «БелавтоМАЗ»

вод» и другими предприятиями Беларуси в части управления технической
подготовкой производства и управления производством.
Неограниченное количество рабочих
мест системы позволило во многом
оптимизировать затраты на внедрение и адаптацию. Т.к. система является открытой, некоторые задачи в
рамках единого проекта разрабатывались и заводскими программистами.
Во внедрении АСУ ТПП можно выделить три основных этапа:
1. Использование в подготовке производства электронной конструкторской документации (КД), управление
продвижением КД в производство,
решение задач маршрутизации и материального нормирования.
2. Планирование подготовки производства, проектирования и изготовления оснастки.
3. Формирование и ведение электронных технологических процессов.

Управление
электронной КД
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Управление главного конструктора
МАЗа ведет электронную документацию с использованием системы Team
Center.
Автомобили собираются в различных
комплектациях в зависимости от заказа потребителя, поэтому исходные
спецификации, направляемые на
подготовку производства, содержат

вариантные узлы, которые включают
все имеющиеся на текущий момент
варианты комплектования. Такие
спецификации называются общими и содержат в своем составе блоки вариантных элементов. АСУ ТПП
включает методологию корректной
работы с такого вида спецификациями, обеспечивая решение задач подготовки производства в составе той
электронной документации, которая
формируется конструкторской службой.
Новая или измененная электронная
КД направляется на подготовку производства в составе электронных
извещений об изменениях. Для приема и работы в АСУ ТПП с конструкторскими извещениями разработан
конвертор данных из системы Team
Center. Жизненные циклы конструкторской документации и извещений
об изменениях в АСУ ТПП являются
продолжением жизненных циклов
документации в конструкторской
системе в части статусов, касающихся технологической проработки КД,
подготовки производства, выпуска
опытно-промышленной партии и внедрения КД в серийное производство.
Обеспечивается синхронизация статусов КД в конструкторской системе
и АСУ ТПП. Одна и та же деталь или
узел могут иметь в АСУ ТПП разные
версии изменений, обеспечивая тем
самым параллельные или конкурентные изменения.

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС

В современных условиях для обеспечения
конкурентоспособнос ти
предприятию необходимо постоянно
обновлять и совершенствовать свои
изделия. Например, на МАЗе в подготовке производства одновременно
находятся более 70 объектов по новым изделиям, модификациям и изменениям в связи с производством
автотехники, соответствующей требованиям ЕВРО-4 и ЕВРО-5. Эффективная работа с такими объемами
информации невозможна без серьезных, построенных на современных
принципах, систем автоматизации.
Кроме очевидных целей внедрения
автоматизированной системы управления подготовкой производства, таких как увеличение производительности труда персонала, сокращение
времени подготовки производства,
уменьшение количества ошибок и
улучшение качества изделий, в данной системе создаются и поддерживаются в актуальном состоянии
большинство данных, требуемых для
планирования и управления ресурсами предприятия.
В качестве подрядчика по разработке
автоматизированной системы управления технологической подготовкой
производства (АСУ ТПП) на ОАО «БелавтоМАЗ» была выбрана компания
«Омегасофтвер».
Немаловажным
фактором при выборе партнера стал
удачный опыт сотрудничества компании с ПО «Минский тракторный за-

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Внедрение АСУ ТПП
на МАЗе

АСУ ТПП
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Маршрутизация
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При внедрении функционала по ведению технологических маршрутов
появилось сразу несколько новшеств:
- маршруты стали разрабатывать
с точностью до видов работ в производственных подразделениях, тогда
как ранее они писались только с точностью до цеха. Это позволило сделать
маршруты более ясными и читаемыми,
а также использовать их для проверки
полноты информации при выполнении
технико-экономических расчетов;
- извещения об изменении маршрутов («предписания главного технолога») стали электронным документом.
Изменилась их бизнес-логика. При
изменениях в составе маршрутов,
обусловленных конструкторскими изменениями, эти извещения стали формироваться автоматически на основе
конструкторских извещений;
- в начале внедрения в бюро маршрутов печатали различные ведомости
маршрутов для раздачи цехам. При
установке рабочих мест системы в
производственных
подразделениях
появилась возможность сократить печать документов.
Электронные спецификации изделий в
виде общих спецификаций, спецификаций точных (безвариантных) комплектаций, их изменения и изменения
маршрутов в извещениях и за период
времени стали наиболее используемой
информацией для производственнодиспетчерского управления, производственно-диспетчерских бюро в цехах,
экономических службах и службах
снабжения.
Внедрение в АСУ ТПП электронных
спецификаций комплектаций и маршрутов открыло путь для решения задач
более точного подетального планирования производственных подразделений.
В конструкции автомобилей используется много деталей, получаемых из
отливок (литейных заготовок). В соответствии с бизнес-процессами предприятия проектированием и технологической подготовкой производства
по отливкам занимается управление
главного металлурга (УГМет). Процессы превращения заготовок в детали являются зоной ответственности
управления главного технолога (УГТ).
В АСУ ТПП была создана адекватная
данным процессам информационная
модель, где в составе изделия присутствуют как детали, так и заготовки. При этом технологический маршрут объекта производства делится
на маршрут заготовки, который ведет

УГМет, и маршрут детали, за который
отвечает УГТ. Такое разделение позволило реализовать более точное планирование производства литейных цехов
предприятия.

Материальное
нормирование
В АСУ ТПП были внедрены также процессы ведения и управления нормами
расхода основных и вспомогательных
материалов. Особенность бизнеспроцессов материального нормирования на МАЗе в том, что данные о нормах
расхода по отливкам, основным и вспомогательным шихтовым материалам
ведутся и поддерживаются в актуальном состоянии в УГМет, а нормы расхода основных и вспомогательных материалов для деталей являются зоной
ответственности отдела материальных
нормативов УГТ. Все изменения материальных норм выполняются через
электронный документ «Извещение об
изменениях материальных нормативов». Только за 2009 год было проведено более 1100 таких извещений.
На данном этапе внедрения АСУ ТПП
ее пользователями стали более 600
работников предприятия. В процессе внедрения с увеличением количества подразделений и пользователей
системы, исходное техническое задание расширялось и изменялось за счет
дополнений. Такой подход позволил
учитывать дополнительные требования пользователей, а также изменившиеся после внедрения первых этапов
внедрения системы представления о
процессах подготовки производства в
электронном виде.

Планирование подготовки
производства,
проектирования
и изготовления оснастки
Ежегодно на предприятии утверждается перечень тем по разработке и постановке на производство новых изделий
или модификации существующих изделий. Темы уточняются, детализуются
и используются как основания подготовки производства. Подготовка производства по конкретному основанию
выполняется относительно перечня
деталей и узлов, которые объединены извещением об изменениях. Таким
образом, электронные извещения об
изменениях являются на предприятии
основной единицей внедрения новых
разработок или изменений в производство.
Конкретные задания на подготовку
производства по каждому из элемен-

тов извещения определяются при проработке извещения в технологических
службах и формируются в виде таких
электронных документов, как задания
на разработку технологических процессов и заказы на проектирование и
изготовление оснастки. Эти документы проходят согласование в электронном виде и контролируются отделом
подготовки производства УГТ.
За весь период эксплуатации в базе данных АСУ ТПП находится около
14000 заказов на проектирование и
изготовление оснастки, за 2009 г. –
2900 заказов.
Для координации сроков выполнения
работ по подготовке производства по
извещениям задания и заказы на проектирование и изготовление оснастки
для каждого из извещений объединяются в электронном документе «График внедрения извещения».
Задания на проектирование технологических процессов включаются в
планы проектно-технологических бюро.
На основе заказов на проектирование оснастки формируются планы
конструкторских бюро по проектированию оснастки, которые также являются электронными структурированными документами.
Данные о выполнении работ по проектированию оснастки вносятся
исполнителями в конструкторских
бюро и вместе с соответствующей
документацией посылаются в отдел подготовки производства (ОПП),
где такие заказы включают в предварительные или уточненные планы
изготовления оснастки. Подразделения, занимающиеся изготовлением оснастки, получают эти планы в
электронном виде с использованием
всех возможностей электронного документооборота.
Сведения об изготовлении оснастки
отмечаются в заказах на изготовление оснастки и группируются в документах «Извещения об изготовлении
оснастки», которые в электронном
виде получает ОПП, являющийся координатором всех работ по подготовке
производства.
После выполнения всех работ по подготовке производства ОПП изменяет
статус извещения на внедренное и
инициирует тем самым автоматическое изменение статуса и литеры
электронной документации, содержащейся в извещении, в соответствии с
уровнем серийного производства.
Таким образом, большинство работ по
управлению подготовкой производ-

АСУ ТПП

Автоматизированное
проектирование
технологических
процессов

Организация внедрения
АСУ ТПП
Куратором внедрения и сопровождения АСУ ТПП является отдел CALSтехнологий управления информационных технологий предприятия. На
базе отдела и технологических подразделений по каждому из направлений внедрения АСУ ТПП создавались
рабочие группы. Их задачи:
- разработка технического задания
по направлению;

- участие в обследовании исходных,
существовавших до внедрения АСУ
ТПП, бизнес-процессов технологической подготовки производства и использовавшихся систем автоматизации;
- опытная эксплуатация системы и
формирование требований по доработке программного обеспечения по
результатам опытной эксплуатации;
- внедрение системы в промышленную эксплуатацию;
- обучение пользователей системы;
- формирование предложений по
развитию системы по результатам промышленной эксплуатации.
Отработана система организационного взаимодействия специалистов
УИТ,
занимающихся
сопровождением и администрированием АСУ
ТПП, с технологами-пользователями
системы, с одной стороны, и разработчиками системы – с другой.
Технико-экономические расчеты с
использованием данных и документов системы выполняет плановоэкономическое
управление
предприятия. После внедрения второго и
третьего этапов АСУ ТПП общее количество ее пользователей превысило 1200.
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Технологической службой предприятия совместно с управлением информационных технологий ставилась
задача получения в составе АСУ ТПП
системы автоматизированного проектирования технологических процессов (ТП) для всех имеющихся на
предприятии видов производства с
использованием единых баз данных
материалов, оборудования, оснастки
и других общезаводских справочников.
Формирование и ведение электронных ТП в автоматизированной системе технологической подготовки производства преследует следующие
основные цели:
- значительное повышение производительности труда технологов в
проектно-технологических бюро за
счет автоматизации технологических расчетов и
формирования комплектов
документов;
- использование данных
материальных норм из технологических процессов
в расчетах потребных материальных ресурсов для
производства изделий;
- использование данных
трудовых норм из технологических процессов для
расчета стоимости трудозатрат и потребных трудовых ресурсов для производства изделий;
- использование ТП как
нормативных данных для
оперативного
внутризаводского планирования.
Помимо общих требований,
требований к базам данных
параметров оборудования,
стандартной оснастки и
требований к комплектам
документов,
формируемых по технологическим
переделам, в техническое
задание были включены
ссылки на используемые
в технологических расчетах стандарты и методики,
ввод которых должен быть

обеспечен разработчиком в АСУ ТПП.
Наиболее объемными являются методики расчета режимов резания для ТП
механической обработки, а также методики расчета режимов работы оборудования, норм расхода материалов
и норм времени для технологических
процессов сварки.
Разработчиком АСУ ТПП фирмой «Омегасофтвер» был реализован общий
механизм ввода расчетных методик
без использования программирования. При вводе методик расчетов,
используемых на предприятии, в АСУ
ТПП общее количество используемых
в них технологических параметров
превысило 1700.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ства на МАЗе выполняются в АСУ ТПП
в рамках специализированных структурированных документов с использованием электронного технического
документооборота.
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1C – уже не
«просто Бухгалтерия»

Валерий БИРИН,
директор отделения систем управления
компании IBA («Международный деловой альянс»)

Уверенно взяв старт в начале 90-х г.г. прошлого века, фирма
«1С» стремительно заняла лидирующие позиции в сегменте
автоматизированных учетных систем на рынке стран СНГ. Широко известный слоган «1С:Бухгалтерия – доступно и всерьез!»
очень точно отражает один из основных принципов компании –
«Ориентироваться на удовлетворение реальных потребностей
массового пользователя». Именно широкая известность «1С»
как поставщика массовых решений для автоматизации бухгалтерского учета в 90-е г.г. и способствовала возникновению
стойкой ассоциации: «1С – это бухгалтерия». И это сыграло
«злую шутку» с компанией: до сих пор у большого числа руководителей предприятий система «1С» ассоциируется лишь с решениями для бухгалтерии мелких и средних предприятий.
Тем не менее, движение компании в сторону корпоративного
сегмента происходит еще более высокими темпами, чем выход
на массовый рынок. В подтверждение – такой факт: впервые
попав в отчет International Data Corporation (IDC) по российскому рынку интегрированных систем управления производством (ИСУП) за 2004 г. с долей 4,6%, уже в 2008 г. 1С заняла
второе место с долей 18,7%, уступив лидирующие позиции лишь
SAP и обойдя таких признанных игроков мирового рынка ERPсистем, как Oracle и Microsoft Dynamics1. Включение компании
в данный рейтинг было связано с выходом в 2003-2004 г.г.
платформы «1С:Предриятие 8» и флагманского продукта компании – «1С:Управление производственным предприятием 8»,
набор функциональных модулей которых полностью соответствует классификации IDC. Быстрое продвижение в рейтинге –
результат непрерывной модернизации самой технологической
платформы «1С:Предприятие 8» и развития функциональных
возможностей прикладных решений, разработанных на этой
платформе. Самым лучшим подтверждением рейтинга IDC служит текущая статистика реальных внедрений: порядка 25002
подтвержденных внедрений только «1С:Управление производственным предприятием 8», без учета отраслевых и специализированных решений, а также – огромного количества
других, более «легких» типовых решений. Примечательным

является и список масштабных проектов системы программ
«1С:Предприятие 8» по числу автоматизированных рабочих
мест (АРМ), подтвержденных письмами клиентов, в котором
стандартной практикой являются внедрения на 100 и более рабочих мест, в т.ч. проекты более чем на 1000 АРМов3.
Что же является причинами такого успеха компании или, как это
принято говорить в экономических обзорах, – конкурентным
преимуществом решений «1С» именно на корпоративном рынке? Давайте попробуем дать ответ на этот вопрос через призму
«базовых» критериев выбора для потребителя: «поставщик –
продукт – сервис».
Надежность фирмы «1С» как производителя и поставщика программных продуктов подтверждается как приведенными данными независимого аналитического агентства, так и следующими количественными и качественными характеристиками:
штат боле 700 специалистов; самая разветвленная на просторах СНГ и по-своему уникальная партнерская сеть; компания –
лауреат Премии Правительства РФ4; обладатель степени А
(высокой устойчивости) в Рейтинге устойчивости российских
ИТ-компаний в условиях кризиса5.
Именно целенаправленная, кропотливая и дальновидная политика 1С по «взращиванию» партнерской сети во многом обусловила нынешние успехи компании. Сеть партнеров фирмы «1С»6
построена в соответствии с точно обозначенными принципами
и имеет достаточно четкую структуру, ориентированную на
обеспечение качества предоставляемых услуг. Создание сети
«Центров компетенции», сети «1С:Консалтинг», предъявляемые
к партнерам, участвующим в этих направлениях, особые требования как к знаниям и навыкам в предметных областях автоматизации, так и в рамках «1С:Система менеджмента качества»
(включая требования аттестации по ISO9001) – все эти шаги
предпринимаются для того, чтобы уровень оказываемых партнерами услуг соответствовал уровню сложности комплексных
решений для крупных, в т.ч. и холдинговых, организаций. Для
отдельных крупных проектов практикуется непосредственное
курирование этих проектов со стороны «1С». Все это позволя-
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2) См. «Внедренные решения» http://v8.1c.ru/applied-solutions/default.jsp?conf=52
3) См. «Внедрения системы программ «1С:Предприятие 8» http://v8.1c.ru/applied-solutions/top500.jsp
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временной промежуток. Но, к сожалению, этот же подход позволяет конкурентам проводить, мягко говоря, не совсем корректные сравнения продуктов без учета наличия у «1С» отраслевых и специализированных решений.
Чтобы в целом отразить линейку предложений «1С» для корпоративного рынка, необходимо упомянуть о пока единственном
в своем роде решении – «1С:Машиностроение 8»10. Это решение является не просто программным продуктом, а позиционируется на рынке как программно-методический комплекс –
комплект, состоящий из программных решений на платформе
«1С:Предприятие 8» уровня ERP II, методических материалов
и рекомендованного сервиса для комплексной автоматизации
управления машиностроительным предприятием.
К сожалению, наш отечественный белорусский рынок комплексных корпоративных внедрений автоматизированных систем на платформе «1С:Предприятие 8» значительно отстает от
российских масштабов. Обусловлен данный факт различными
причинами, в т.ч. и тем, что вендором не выпущена официальная
локализованная версия продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», а также тем, что работа на данном
сегменте рынка требует от партнеров качественно иного подхода к реализации проектов.
Направление «Реализация проектов на платформе 1С» компании
IBA (СП ЗАО «Международный деловой альянс») с момента своего создания ориентировано на выполнение комплексных масштабных проектов для крупных заказчиков, в силу специфики
самой компании как крупного системного интегратора. Проектная деятельность IBA методологически обеспечена документами
системы менеджмента качества, сертифицированной как в национальной, так и зарубежной системах подтверждения. Кроме
того, для выполнения такого уровня проектов привлекаются не
просто хорошие программисты, а высококвалифицированные
специалисты в предметных областях экономики, бухгалтерского учета и управления предприятием. C выходом платформы
«1С:Предприятие 8» специалисты IBA активно взялись за ее
освоение. Были инвестированы средства в локализацию прикладного решения «1С:Управление производственным предприятием 8». И сегодня IBA готова предложить своему клиенту
комплексный проект, уже на старте которого будет установлена
локализованная версия продукта, учитывающая все особенности
национального законодательства, а также – прикладной опыт
выполненных компанией проектов.
В заключении хотелось бы отметить, что к слогану
«1С:Бухгалтерия – Доступно и всерьез» в настоящее время совершенно закономерно добавить слоган «1С:Предприятие 8 – Новое поколение систем автоматизации управления и учета», который более точно отражает текущие позиции систем 1С на рынке.
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ет говорить об обеспечении исключительного уровня сервиса,
который, кроме всего прочего, минимизирует риск для клиента
остаться без квалифицированной поддержки.
Говоря о решениях, предлагаемых компанией «1С» для комплексной автоматизации, правильным будет говорить в целом
о технологической платформе и о прикладных решениях и их
функциональных возможностях.
Именно появление платформы «1С:Предприятие 8» послужило
основным лейтмотивом для движения «1С» в сторону корпоративного рынка. При разработке платформы 8.0, по сравнению
с предшествующей платформой 7.7, был сделан специальный
акцент на вопросах масштабируемости и производительности,
которые, несомненно, являются ключевыми в системах корпоративного уровня. Дальнейший путь платформы «от 8.0 к 8.2»
представляет собой развитие архитектурного и технологического уровня платформы «семимильными шагами» (чего нельзя
было сказать о 7-ой версии) и отражает основные современные
тенденции совершенствования технологий построения распределенных гетерогенных систем. А именно: многоплатформенность (как в плане используемой серверной операционной системы, так и в плане поддержки различных систем управления
базами данных); тонкий клиент и web-клиент; интеграционные
механизмы, включая web-сервисы с поддержкой SOA7; отказоустойчивый кластер серверов с динамической балансировкой
нагрузки; специализированные для корпоративных внедрений
средства установки и администрирования и многое другое.
Не менее динамичным и интересным является процесс расширения функционала прикладных решений. Постоянное усовершенствование типового флагманского продукта «1С:Управление
производственным предприятием 8»8 выполняется как в «вертикальной», так и в «горизонтальной» плоскостях. Вертикальное продвижение подразумевает под собой последовательный
выпуск новых редакций, включающих в себя развитие функциональных возможностей подсистем, в комплексе охватывающих
основные контуры управления и учета на производственном
предприятии. Горизонтальный рост представлен постоянно
расширяющейся линейкой отраслевых и специализированных
решений9, которые легко интегрируются с типовым продуктом
в единую систему. Такой подход позволяет не только охватить
предприятия с выраженными отраслевыми особенностями
(мясокомбинат, полиграфия, строительство и др.), но и расширить саму зону автоматизации внутри предприятия (логистика,
управление инженерными данными, управление ремонтами
и др.). Кстати, именно такой подход к позиционированию на
рынке (типовое решение и расширяющие его функционал отраслевые и специализированные решения) позволяет клиенту
оптимизировать затраты на приобретение программного обеспечения, приобретая только необходимые ему блоки в нужный

4) О компании 1С см. http://www.1c.ru/rus/firm1c/firm1c.htm

6) Сеть партнеров фирмы 1С, см. http://www.1c.ru/rus/firm1c/partypes.htm
7) SOA (service-oriented architecture), cервисно-ориентированная архитектура – подход к разработке программного обеспечения, в основе
которого лежат сервисы со стандартизированными интерфейсами.
8) Управление производственным предприятием, см. http://v8.1c.ru/enterprise/
9) Отраслевые и специализированные решения, см. http://v8.1c.ru/solutions/
10) См. «Программно-методический комплекс 1С:Машиностроение 8. Общая информация о продукте» http://v8.1c.ru/solutions/product.
jsp?prod_id=78
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5) Рейтинг устойчивости российских ИТ-компаний в условиях кризиса, см. http://cybersecurity.ru/consulting/64592.html
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Cеминар «Законодательство 2010 г.»,
организованный ассоциацией «Инфопарк», прошел на площадях Объединенного института проблем информатики НАН РБ.
Программа мероприятия включала выступления, посвященные внедрению
новых должностей IT-специалистов,
особенностям проверок в 2010 г., обзору типовых нарушений в кадровом делопроизводстве, а также изменениям во
взимании НДС.
Слушатели семинара получили компетентную информацию о новой редакции
общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 006-2009
«Профессии рабочих и должности служащих».
Особый интерес у аудитории, значительную часть которой составляли финансисты и бухгалтеры компаний Парка высоких технологий, вызвало сообщение
об исчислении НДС во внешнеэкономическом процессе и изменениях в этом
разделе налогового законодательства.
А также – о проверках кадровой документации.
Семинар завершился Круглым столом,
в работе которого приняли участие начальник отдела регламентации и нормирования труда главного управления
труда и заработной платы Минтруда
Виктор Сидорович, директор НИИ труда Светлана Шевченко, юрисконсульт
Оксана Степанцова, начальник управления косвенного налогообложения Министерства по налогам и сборам Юрий
Коновалов, главный государственный
инспектор Минского областного управления государственной инспекции труда Вадим Григорьев. В серии вопросов
и ответов участники обсудили темы ценообразования и внедрения новых профессий.
Журнал «IT Бел» выступил в качестве
информационного партнера мероприятия.

Фото В.Хорева
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Наблюдательный совет
изменился
Президент подписал Декрет №2 о внесении изменений в состав Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
В него вошли: Председатель Президиума
НАН Беларуси (председатель Наблюдательного совета) Михаил Владимирович
Мясникович, помощник Президента –
начальник главного идеологического
управления (заместитель председателя Наблюдательного совета) Всеволод
Вячеславович Янчевский, заместитель
генерального директора государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики
Национальной академии наук Беларуси» (секретарь Наблюдательного совета) Владимир Викторович Анищенко,
ректор Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники Михаил Павлович Батура,
председатель ГКНТ Игорь Витальевич
Войтов, председатель Государственного
военно-промышленного комитета Сергей Петрович Гурулев, заместитель начальника Оперативно-аналитического
центра при президенте, начальник
управления защиты информации Сергей Николаевич Капариха и др. В состав
наблюдательного совета вошел также
директор Администрации ПВТ Валерий
Вильямович Цепкало.

Байнет отрегулируют
1 февраля 2010 г. подписан Указ №60
«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента
сети Интернет». Указ принят «в целях
обеспечения защиты интересов личности, общества и государства в информационной сфере, создания условий для
дальнейшего развития национального
сегмента глобальной сети Интернет».
Впервые в законодательстве Беларуси
фактически регламентирована работа
сайтов государственных учреждений
и структур, имеющих преобладающую
долю госсобственности. Госструктуры
обязаны размещать на своих ресурсах
актуальную информацию о работе и
оказываемых услугах. Документ гласит,
что «главные страницы интернет-сайтов
государственных органов и организаций
должны непосредственно либо в виде
отдельных рубрик содержать общую
информацию о государственном органе
и организации (о руководстве, структуре, режиме работы, задачах и функциях,
почтовом адресе, адресе электронной
почты, номерах телефонов справочных
служб этого органа, о товарах (работах,

услугах), производимых (выполняемых,
оказываемых) государственной организацией».
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, ведущие хозяйственную или иную деятельность в Беларуси,
обязаны до 1 июля 2010 г. перевести
Интернет-ресурсы на белорусский хостинг. В свою очередь, провайдеры обязаны провести их государственную регистрацию. Порядок регистрации, перечень
и формы документов, необходимых для
ее осуществления, будут определены
правительством до 1 мая 2010 г.
Законодательный акт содержит пункты,
защищающее авторское право во Всемирной паутине. Отныне лицензионный контент и авторские произведения на белорусских сайтах могут размещаться только
при условии соблюдения интересов
правообладателей. Кроме того, с 1 июля
2010 г. поставщики Интернет-услуг должны будут осуществлять идентификацию
абонентских устройств пользователей,
а также вести учет и хранить сведения о
них и оказанных Интернет-услугах.

«Белтелеком»
теряет монополию
Согласно Указу главы государства № 60,
Совет министров «определяет по согласованию с Президентом Республики
Беларусь перечень операторов электросвязи, имеющих право на пропуск международного трафика и присоединение
к сетям электросвязи иностранных государств».
Фактически это значит, что монополия
РУП «Белтелеком» на пропуск международного трафика заканчивается. Уже
сейчас ведутся переговоры о том, чтобы
предоставить международные каналы к
ресурсам Всемирной паутины Белорусской железной дороге и Парку высоких
технологий. В обоих случаях такое решение будет вполне оправданным, поскольку Белорусская магистраль обладает
мощными собственными линиями связи
и инфраструктурой, предназначенными
для передачи служебной информации
и поддержания безопасности движения
поездов. Значительный объем трафика,
за который приходится переплачивать
национальному оператору связи, создает дополнительную статью расходов для
железнодорожников.
В Администрации ПВТ также не раз высказывали озабоченность дороговизной
Интернета в Беларуси. Многие предприятия Парка обмениваются со своими
партнерами за рубежом значительными
массивами информации и несут при этом
неоправданно высокие потери.

УНП 100094846

ПРАКТИКА ПЕРСОНА

Экономика плюс IT
Может ли Белорусский государственный экономический университет готовить… IT-специалистов?
Определенно – да, учитывая то, что ВУЗ обладает опытным преподавательским корпусом, развитой
корпоративной информационной системой и современными технологиями обучения. Так считает проректор
БГЭУ по учебной работе, доцент, кандидат технических наук Олег Сосновский.

– Как вы впервые столкнулись
с информационными технологиями?
– Я выбрал этот путь, когда поступил в
МРТИ, и с ЭВМ я впервые познакомился
именно там. Нас, первокурсников Минского радиотехнического института, привели
в зал, где был установлен один из первых
советских «мейнфреймов» «Минск-32».
Запомнилась красная полоса, нарисованная на полу зала. Заходить за нее студентам и посторонним гражданам запрещалось. Но вскоре после окончания МРТИ, в
1981 году я по долгу службы все же оказался внутри «красного периметра». Мне
довелось в течение трех лет работать на
заводе им. Орджоникидзе, в конструкторском бюро. Там я основательно, до
винтика, изучил отечественные образцы
вычислительной техники. До сих пор на
лекциях я иногда показываю студентампервокурсникам пачку перфокарт и плату
от ЭВМ «Минск-32», которые сохранились
у меня с тех самых времен. Это хорошая
иллюстрация к ходу развития информационных технологий и… Закону Мура*,
поскольку для создания функционала,
аналогичного тому, который реализован
сегодня в чипах компании Intel, потребовалось бы 250 млн таких плат.
Помню и первый персональный компьютер, который появился на нашей кафедре
в МРТИ в 1984 году: это был IBM 286DX,
еще без винчестера. Были у нас и машины
серии «СМ».
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– Но как и почему вы оказались
в БГЭУ?
– Так распорядилась жизнь. После окончания аспирантуры МРТИ я защитил диссертацию и прошел путь от ассистента до
доцента кафедры. Затем, в рамках академической программы, меня по обмену направили в Гамбургский технический университет. Там я несколько лет занимался
научной работой. После этого трудился
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советником по Восточной Европе в небольшой западногерманской компании.
В конце девяностых вернулся, работал в
Министерстве образования. Оттуда меня
и пригласили в 2001 г. в БГЭУ на должность проректора по учебной работе.
В мою задачу входило внедрение информационных технологий, как в учебный
процесс, так и в систему управления ВУЗом. Это оказалось непростым делом:
университет большой, только в Минске
расположено 14 факультетов, 59 кафедр и
обучается около 24 тыс. студентов.

– С какими трудностями вы
столкнулись, внедряя IT в ВУЗе?
– Компьютерная грамотность преподавателей была невысокой. Многие не знали
толком, например, что такое электронная
почта. Приказы ректора разносились и
развозились на бумажных носителях, изза чего их исполнение задерживалось, что
влияло на оперативность управления университетом.
Именно поэтому учебно-методическому
отделу «Интернет» было поручено организовать курсы повышения квалификации сотрудников БГЭУ в области IТ.
Специалисты отдела разработали специальные учебные программы и проводят
курсы повышения квалификации для сотрудников, включая и преподавателей.
Совет университета принял решение, что
руководители подразделений обязательно должны направлять подчиненных на
эти курсы, в случае если сотрудники испытывают в этом необходимость. Курсы
абсолютно бесплатные и по окончании
слушатели получают сертификаты БГЭУ.
В первые годы обучение проходили до
трехсот человек в год. В итоге все освоили основы работы с ПК и проблем для понимания IТ со стороны сотрудников практически не существует.
Что касается электронной почты, то на
ее основе инженерами БГЭУ создана собственная система документооборота, по-

зволяющая рассылать всю официальную
документацию в отсканированном виде на
официальную почту. В результате резко
возросла оперативность управления, кроме того, университет экономит в год около
полумиллиона листов бумаги формата А4,
так как нет необходимости все распечатывать. В настоящее время идет модернизация системы документооборота.
Другой проблемой было отсутствие организационной инфраструктуры, позволяющей внедрять IТ в университете. Поэтому
старый отдел АСУ был преобразован в
Центр развития информационных технологий (ЦРИТ), включающий в себя четыре
отдела. В настоящее время в нем работает
150 человек.
Удачным решением было назначение на
все руководящие должности ЦРИТ молодых и мотивированных людей, все назначения были поддержаны ректором.
Ставка на молодые кадры себя полностью
оправдала.
Наверное, со мной могут поспорить многие ВУЗы, но в БГЭУ в секторе IТ существует жесткая централизация, т.е. нет ни
одного компьютерного класса (а их всего
36 плюс 7 лингафонных), принадлежащих
кафедрам. Все они относятся к ЦРИТ, что
позволяет разгрузить кафедры от технического обслуживания и направить их
усилия на совершенствование содержательной части учебного процесса.
Не без проблем внедрялись в университете
и новые IT-дисциплины. В 2002 г. мы начали развивать специальность «Экономическая информатика». В белорусских ВУЗах
она называется по-разному – управление
информационными ресурсами, информационный менеджмент и т.д. Но мы, опираясь на опыт зарубежный коллег, выбрали
свой вариант. Дело в том, что экономическая информатика преподается во многих
ВУЗах мира и признается работодателями
во всем мире. К примеру, во Вроцлавском
университете Польши (а это довольно известный ВУЗ), создан целый факультет
экономической информатики.

ПЕРСОНА ПРАКТИКА

Досье «IT Бел»
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Олег Анатольевич Сосновский родился 29 марта 1959 г. в деревне Великая Липа Несвижского района Минской
области. После окончания средней школы в 1976 г. поступил в Минский радиотехнический институт (сегодня
БГУИР) на факультет автоматики и вычислительной техники. Закончил МРТИ в 1981 г., получив диплом с
отличием. С 1981 по 1984 г.г. работал инженером-конструктором на Объединении вычислительной техники
им. Орджоникидзе. С 1984 по 1991 г.г. – аспирант, затем ассистент и доцент МРТИ. В 1991–1993 г.г. вел
научную работу в Гамбургском техническом университете (ФРГ), в рамках программы DAAD (Германская
служба академических обменов, – самоуправляемая организация высших учебных заведений Германии). С 1993
по 1995 г.г. был техническим советником на западногерманской фирме. В 1995 – 2001 г. занимал должность
заместителя начальника управления зарубежных связей Министерства образования Республики Беларусь.
С 2001 г. по настоящее время – проректор по учебной работе БГЭУ: организует учебно-методическую работу
в области информационных технологий, координирует разработку, внедрение и развитие информационной
системы управления университетом.
О.Сосновский является председателем научно-методического совета «Экономическая информатика» Учебнометодического объединения ВУЗов Республики Беларусь по экономическому образованию. Курирует работу
Центра информационных технологий (ЦРИТ), учебно-методического отдела «Интернет» и библиотеки БГЭУ.

ПРАКТИКА ПЕРСОНА
Первую группу студентов мы набрали из
добровольцев, со специальности «Экономика управления предприятием». Затем
выпустили несколько экспериментальных групп по специальности «Экономистменеджер». После того, как все специалисты получили успешное распределение,
мы обратились в Министерство труда и
социальной защиты с просьбой добавить
в классификатор новую профессию –
«Экономист-информатик». И вот уже три
года готовим специалистов этой квалификации. Выпускники имеют солидную экономическую подготовку и изучают целый
блок дисциплин, связанных с IТ. Фактически, мы выпускаем готовых к работе на
предприятиях страны бизнес-аналитиков.
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– Насколько эффективна система обучения IТ-специалистов в
ВУЗе, основная специализация
которого связана с экономикой?
– Хотелось бы подчеркнуть, что мы готовим не чистых IТ-специалистов, а экономистов для отрасли.
В общем, у нас в университете ведется
подготовка по 51 специальности и специализации. Т.е. изучается практически все,
что связано с экономикой. В университете
трудятся более 100 докторов наук и около
750 кандидатов наук, специализирующихся на экономических дисциплинах. Такая
обширная учебная база дает возможность обеспечить будущих экономистовинформатиков необходимыми знаниями.
Сплав экономического и IТ-образования
позволит им оценить эффективность
внедрения и использования информационных технологий с точки зрения достижения наибольшего эффекта. После
окончания ВУЗа наши выпускники могут
работать не только в IТ-компаниях, но и,
допустим, на крупных госпредприятиях,
в отделах информатизации. И они там
необходимы. Ведь известно, что сегодня
большая доля вложений в программное
обеспечение не окупается. Одна из причин заключается в том, что информационные системы внедряют и оценивают люди,
не имеющие фундаментальной экономической подготовки. А рынок информационных систем перенасыщен, и сделать
правильный выбор, определить верное
соотношение цены и качества для конкретного случая внедрения – непростая
задача.
Учитывая тот факт, что Министерство
труда вводит специальность бизнесаналитика, мы, скорее всего, будем готовить документы для того, чтобы наши выпускники специальности «Экономическая
информатика» имели в дипломе именно
эту квалификацию.
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– Как организовано обучение
IТ-специальностям,
соответствует ли оно международным
стандартам в этой области?
– Информационные технологии включены
в блок естественно-научных дисциплин,
так как у нас, в соответствии с западными
стандартами, идет сокращение и объединение специализаций. Основная причина,
по которой отечественные дипломы порой
не признают за границей – несоответствие названий дисциплин и количества
часов обучения. Дипломы могут быть признаны тогда, когда эти критерии примерно
одинаковы.
Поэтому сейчас под руководством Министерства образования Республики Беларусь мы унифицируем наши образовательные стандарты и учебные планы с тем,
чтобы они соответствовали европейским.
Вводим и систему менеджмента качества
ISO.
Что касается координации учебного
процесса, то в республике она осуществляется в рамках Учебно-методических
объединений, которые занимаются вопросами разработки и согласования образовательных стандартов, в том числе
типовых учебных планов и программ.
Учебно-методическое объедение по экономике и управлению базируется в нашем
университете. К его работе привлекаются
не только сотрудники нашего ВУЗа, но и
ведущие специалисты, доктора, профессора, доценты со всех профильных учебных заведений республики.
Задача объединения – участие в разработке новых образовательных стандартов,
их оценка, рецензирование и выработка
рекомендаций для Министерства по их
внедрению.
Я возглавляю республиканский научнометодический совет «Экономическая информатика», в рамках которого мы разработали типовые учебные программы,
рассчитанные на 188 часов изучения информатики для всех экономических специальностей белорусских ВУЗзов, связанных с экономикой и управлением.
Типовая ученая программа разбита на три
блока. Первый – компьютерные и информационные технологии, второй – технологии баз данных и баз знаний (базы знаний
предполагают интеллектуальную обработку данных). Третий блок – корпоративные информационные системы (для того,
чтобы глубже освоить их специфику, мы
присоединились к программе «SAP – Университетский альянс»).
Как я уже сказал, эти три блока обязаны
изучать студенты практически всех экономических специальностей всех ВУЗов
республики (бухгалтеры, «трудовики»,

финансисты, маркетологи, менеджеры и
т.д.). Только в БГЭУ их насчитывается около 26 тыс. чел.
Учебный процесс в области информационных технологий в нашем университете
обеспечивают две кафедры – «Информационных технологий» и «Экономической
информатики». Если задача первой кафедры – преподавание трех вышеназванных
блоков дисциплин (она не является выпускающей), то основная задача Кафедры
экономической информатики – подготовка бизнес-аналитиков в сфере IТ.
Кроме трех названных блоков на кафедре экономической информатики преподают спецкурсы, например, основы
системного анализа, экономическая эффективность информационных технологий, коммуникационные системы и компьютерные сети, управление знаниями,
курсы по бизнес-офису предприятия и
др. Изучение спецдисциплин начинается
на третьем курсе.
На мой взгляд, такая структура учебного
процесса позволяет давать экономистам
как основные современные знания в области IТ (для всех экономических специальностей), так и готовить узких специалистов – бизнес-аналитиков.

– Достаточно ли в университете кадров для того, чтобы обеспечить достойный уровень
преподавания IТ-дисциплин?
– На двух кафедрах у нас работает 55
штатных преподавателей, из них 22 кандидата наук и один доктор. Привлекаем и преподавателей со стороны, в том
числе из БГУИР, Института прикладных
программных систем. Нет ни одной дисциплины, не обеспеченной квалифицированным преподавателем. К тому
же ассистенты не имеют права читать
лекции. Это могут делать только профессионалы, обладающие, как минимум,
степенью кандидата наук.
Конечно, проблема подготовки собственных кадров все же существует. Наши специалисты стареют, а молодежь не
слишком стремится идти в науку.
Способов решения кадровой проблемы несколько. Один из них, о котором
я уже говорил – привлечение сторонних специалистов. К сожалению, они
слишком востребованы в своих ВУЗах,
чтобы решить все наши задачи. Второй
способ – подготовка собственных преподавателей. Но зарплата молодого вузовского преподавателя не идет ни в какое сравнение с доходами начинающего
программиста. Правда, согласно Указу
Главы государства, преподаватели со
степенями и званиями получают допла-

ПЕРСОНА ПРАКТИКА
ту, и это, в некотором смысле,
снижает остроту проблемы, но
не решает ее полностью.

– Помогают ли белорусские
компании развивать образовательный процесс?
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– Если в преподавании теории
проблем не существует, то с изучением информационных систем
реальной экономики (что очень
важно для будущих экономистов)
ситуация иная. К сожалению,
IТ-компании, выпускающие программные продукты, рассматривают ВУЗ, как обыкновенного
клиента. Это, конечно, правильно,
если учебное заведение использует программные продукты только в системе управления. Но если
они затрагивают учебный процесс,
нужны особые подходы к разработке.
Из моего опыта сотрудничества
О.Сосновский и Андрей Седун, заведующий кафедрой информационных технологий, доцент,
с западногерманским универсикандидат технических наук (справа).
тетом могу сказать, что любая
фирма считает большим достижением, если ее программный продукт нечно, даст им значительное преимуще- Правда, вопрос введения новых дисвнедрен в учебную работу. Это отличный ство в будущем.
циплин можно снять за счет решений
маркетинговый ход с дальним прицелом: Планируем сотрудничать с компанией Совета вуза или расширения факульсегодня студент использует систему, а «Бевалекс» по внедрению в учебный тативной программы, (в этом случае
завтра, уже в качестве специалиста, при- процесс их широко известной системы согласовывать изменения в вышестояобретает для своего предприятия про- документооборота. Возлагаем большие щих инстанциях не нужно).
фессиональные программные комплексы надежды на программу «SAP – Универ- Остроту другой проблемы, связанной
под этой маркой. Представьте БГЭУ, где ситетский альянс».
с нехваткой учебников, удается сни26 тысяч будущих специалистов (вклю- В прошлом году одна из российских зить за счет электронных изданий.
чая филиал БГУ в г. Бобруйске), будущих компаний передала БГЭУ на безвоз- По требованию Минобразования один
участников рынка IT, работают с опреде- мездной основе лицензионный пакет учебно-методический комплекс (наленным продуктом. Наверняка, очень программ для моделирования бизнес- бор книг) необходим для пяти студенмногие из них в будущем выберут имен- процессов, который уже используется тов дневной формы обучения и для
но этот брэнд для автоматизации своих как студентами, так и аспирантами. По каждого студента заочной. А теперь
предприятий.
приемлемым ценам предлагают нам и представьте себе около тысячи препоНо, увы, примеры сотрудничества с IТ- «1С: Бухгалтерию».
даваемых дисциплин и около 26 тысяч
компаниями в области обучения будущих
студентов БГЭУ. На печать учебников
экономистов – единичные. Как правило, – Что вы сами делаете для раз- для них потребовались бы миллиарза программные продукты, или обучение вития IT-образования?
ды рублей! Поэтому мы перешли на
студентов разработчики требуют суммы,
электронные издания. Они размещакоторые университет не в состоянии за- – Постоянно совершенствуем учебные ются в локальной сети университета,
платить. Я связываю это с незрелостью планы и программы. Привлекаем в ра- и в настоящее время их насчитывамногих IТ-компаний. Наверное, им по- бочие группы новых специалистов, вне- ется более полутора тысяч. Доступ
ка некогда заниматься формированием дряем новые дисциплины, расширяем к этим документам открыт из любого
стабильного рынка своих продуктов в факультативное обучение. Но процесс компьютерного класса БГЭУ. Некотоэтот не быстрый. Вначале надо создать рые преподаватели размещают также
стране.
Хотя есть и успешные примеры. Активно учебную программу, затем учебно- свои электронные издания на официсотрудничаем с ЗАО «БелХард Групп». В методический комплекс. Потом раз- альном сайте университета www.bseu.
прошлом году компания взяла одну из работка должна пройти согласование by. Электронные издания включаются
наших групп экономической информати- в Учебно-методическом объединении, в официальный план на каждой кафеки с третьего курса и обучила студентов Республиканском институте высшей дре. Теперь даже методических посодо уровня сертифицированных специа- школы, а затем – утверждена Мини- бий на бумаге не делаем. Это позволистов в области IТ-аудита и аналитики. стром образования. На это уходит от ляет обеспечить учебным материалом
Сейчас у этих 18 молодых людей, которые полугода и более. А информационные всех нуждающихся. И Министерство
перешли на четвертый курс, уже есть технологии совершенствуются гораздо образования подобный подход примеждународные сертификаты, что, ко- быстрее.
ветствует.

ПРАКТИКА ПЕРСОНА

О.Сосновский в учебном классе с будущими экономистами-информатиками.
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– Я слышал, что в БГЭУ не пишут контрольных работ…
– Мы отказались от них три года назад,
после того, как разработали уникальную
сетевую программу для тестирования
знаний студентов заочной формы обучения. Такой мощной системы компьютерного тестирования нет ни у одного ВУЗа
республики. Для перехода на компьютерное тестирование в университете была
полностью создана необходимая информационная инфраструктура, включающая
современную мультисервисную локальную сеть, к которой подключен каждый из
полутора тысяч компьютеров БГЭУ, в том
числе и в учебных корпусах, находящиеся
в других районах города, 36 компьютерных классов с современными персональными компьютерами, 24 мощных сервера.
Вначале на тестирование мы перевели
первый и второй курсы, в следующем
учебном году – третий и четвертый курс,
а в нынешнем – пятый.
За год заочник должен пройти в среднем
10 тестов, разработанных нашими преподавателями. Обычно тест длится 20 минут. При этом студент получает до 10 и
более вопросов (всего их в тесте должно
быть не менее 200). Точное их количество,
как и минимальный процент правильных
ответов, определяет кафедра.
В системе реализован комплекс мер по
обеспечению информационной безопасности. Сам обучаемый, например, не имеет права запустить тест. Это осуществляет
лаборант компьютерного класса, контролируя тестирование по «зачетке» или
студенческому билету. Это сделано для
того, чтобы студенты не сдавали тест друг
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за друга. Преподаватель также не имеет
возможности запустить тест без лаборанта.
Студент может прийти на тестирование в
любое удобное для него время, причем
свободные места и аудитории можно заранее определить по схеме на нашем сайте. После сдачи теста там же, на сайте,
введя номер своей «зачетки» и фамилию,
студент может увидеть результаты теста, и
тесты, которые ему еще предстоит сдать.
Нельзя сдавать один и тот же тест дважды, в течение одного дня. А после третей
попытки тестирования по одной и той же
дисциплине, пересдача становится платной (допуск осуществляется по предъявлении лаборанту погашенной платежки,
2850 руб. за попытку). Таким образом, мы
обеспечиваем отсутствие очередей, путаницы и зарабатываем дополнительные
средства для университета.
Всего у нас в настоящее время тестируется около 12700 студентов по 320 дисциплинам, разработано и используется
более 700 тестов. За первый семестр студентами проведено 121 тысяча попыток,
из них 23 тыс. платных.
Внедрив новую систему, мы сэкономили
преподавателям сотни часов, которые они
тратили на проверку контрольных работ.
Экзаменаторы отмечают, что с введением компьютерного тестирования вырос и
уровень знаний студентов заочной формы обучения.

– Насколько мне известно, вы не
только обучаете информационным технологиям, но и активно
внедряете их в университете?

– Да, это так. Как я уже только что сказал, создана самая современная мультисервисная локальная сеть, все здания (8
учебных корпусов), включая общежития,
соединены волоконно-оптическими линиями, причем скорость связи достигает
1 Гбит/сек.
Совсем недавно мы подключили третий
поток PRI для улучшения телефонной
связи. В БГЭУ в настоящее время установлена ведомственная АТС, включающая основную станцию и два процессорных узла в учебных корпусах, в других
районах города. Оптоволоконная связь
позволяет связывать удаленные корпуса
и общежития по внутренним номерам,
что позволяет дополнительно экономить
средства университета. Два года назад
ВУЗ получил лицензию Министерства
связи на организацию системы передачи данных. Во всех общежитиях за счет
университета были созданы профессиональные компьютерные сети, с проводкой в каждую комнату. Это стоило БГЭУ
приличных денег. Пользоваться сетью
или нет – студенты в комнате решают сами: для этого нужно ежемесячно вносить
плату в кассу БГЭУ в размере 20 тыс. руб.
в соответствии с калькуляцией, утвержденной Министерством образования.
Для упрощения платежей за локальную
сеть в общежитиях в ближайшее время будет введена биллинговая система.
Доступ в Интернет обеспечивают провайдеры «НИКС» и «Деловая сеть», по
своим тарифам. В каждом общежитии по
рекомендации студсовета назначается
ответственный за пользование услугами локальной сети и Интернета из числа проживающих там студентов. У таких
студентов определенный бонус – приказом ректора они освобождены от оплаты
за пользование локальной сетью общежитий.
В университете уже 4 года внедрена турникетная система управления доступом в
учебные корпуса с использованием магнитных карточек. Она синхронизирована с КИС
и позволяет не только ограничивать доступ
в учебные корпуса, но и контролировать
время прихода и ухода, как сотрудников,
так и студентов. В холлах и коридорах университета работает система видеонаблюдения (24 видеокамеры). Кстати, с момента
внедрения турникетной системы и видеонаблюдения в БГЭУ не зафиксировано ни
одной кражи.
В учебном процессе широко используются
мультимедийное оборудование. Для сокращения времени на установку проекторов
перед занятиями практически все поточные
аудитории БГЭУ оборудованы стационарными комплексами, которые управляются по

ПЕРСОНА ПРАКТИКА
локальной сети из лаборантской. Есть две
интерактивные компьютерные доски.
Что касается информационных систем, то
у нас уже несколько лет разрабатывается
КИС БГЭУ. В настоящее в промышленной
эксплуатации находятся 14 подсистем этого
комплекса – «Общежитие», «Отдел кадров:
студенты», «Практика», «Кафедра», «Факультет», «Учет времени» и др. Компания
«Новаком», например, разработала для
БГЭУ программу «Отдел кадров: сотрудники», полностью отвечающую требованиям
высшего учебного заведения.
База данных, объединяющая подсистемы,
ведется ежедневно различными подразделениями, поэтому нет проблем с оперативной информацией. Данные о каждом студенте и сотрудниках содержится в базе.
Особо хотелось бы отметить уникальную
подсистему «Диспетчерская служба», разработанную совместно с компанией SaM
Solutions. Она внедрена в текущем учебном году и позволяет в реальном масштабе
времени видеть расписание работы преподавателей и групп, вести учет аудиторного
фонда, обеспечивает возможность поиска
и выбора свободной аудитории и т.д. Такой
системой не обладает ни один ВУЗ республики. Локальная система синхронизирована с официальным сайтом, что дает возможность посмотреть расписание любого
преподавателя или группы, находясь в любой точке мира, где есть доступ в Интернет.
Причем каждое изменение мгновенно отображается, как в локальной сети, так и на
сайте. Вы бы видели, сколько восторженных
отзывов получили мы от студентов и преподавателей, когда ввели эту подсистему в
промышленную эксплуатацию! Отпала необходимость ходить в деканаты и смотреть
расписание. Оно, конечно, также вывешивается и в традиционном виде, но уже на основе данных, формируемых этой подсистемой.

– Делаете ли сами какие-либо
программные комплексы?

– Как вы поддерживаете столь
мощные информационные системы?
– При помощи специалистов из центра
развития IТ. Он состоит из четырех отделов. Один из них отвечает за учебный процесс – работу 8 лабораторий и всех компьютерных классов. Отдел программного
обеспечения и перспективного развития
обеспечивает разработку и поддержание
ПО. Третий отдел занимается сервисным
обслуживанием – поддержанием в технически исправном состоянии телефонных и
кабельных линий, коммутаторов и прочего
сетевого оборудования, а также установкой программного обеспечения и ремонтом компьютеров. И, наконец, четвертый
отдел обеспечивает работу технических
средств обучения. Всего в обслуживании
IСТ-комплекса университета задействовано 150 чел. И работа их заметна – в
2006 г. Интернет-портал университета был
признан лучшим в республике среди всех
научных и образовательных Интернетресурсов.
Используем преимущества аутсорсинга,
например, по обслуживанию серверов,
турникетов, видеонаблюдения.
По развитию мультисервисной локальной
сети, а также по разработке комплексной
КИС вуза, компьютерному тестированию
мы занимаем, по моему мнению, ведущее
место среди ВУЗов республики.
Хотелось бы отметить, что за всем этим стоит огромная работа как IT-специалистов,
так и всех сотрудников университета. И,
конечно же, полное понимание со стороны ректора.

– Нередко мне доводилось слышать, что экономисты больше
не нужны, что у нас в стране
их стало слишком много. Не
боитесь, что подобная участь
через несколько лет постигнет
и будущих IТ-специалистов?
– Действительно, на определенном этапе развития экономики специалистов
этого профиля стало слишком много.

Справка IТ Бел:
Институт народного хозяйства
(ныне БГЭУ) основан в 1933 г. Сегодня Белорусский государственный экономический университет
является одним из крупнейших
ВУЗов республики. В нем ведется
подготовка специалистов в области экономики, управления, права
и IT. За годы своего существования из стен университета вышли
свыше 110 тыс. специалистов, которые успешно работают во всех
отраслях экономики, в финансовобанковской системе, торговле, органах государственного управления, в научных подразделениях и
учебных заведениях.
Д
Дело
в том, что подготовка экономиста
в финансовом отношении значительно дешевле, чем, например, инженератехнолога. Для этого не нужны дорогие
лаборатории, реактивы, станки, технологическая база. В общем случае, все,
что необходимо – доска, мел и компьютер.
Кроме того, экономические специальности позволяли ВУЗам выживать, поскольку люди в девяностые годы с удовольствием платили за это образование.
Появилось немало коммерческих ВУЗов
и факультетов. В результате экономистов стало слишком много. И профессия,
фактически, была дискредитирована.
Только сейчас, когда ВУЗы стали заниматься аккредитацией и аттестацией,
встал вопрос о качестве образования
и уровне подготовки обладателей этой
профессии.
С IТ ничего подобного не случится. Во
всяком случае, в обозримом будущем.
Профессионалов в этой области нельзя печь, как горячие пирожки. Слишком
сложна и изменчива сама отрасль. Кроме того, ICT-сектор в стране только начинает развиваться. И время работает
на нас!

Беседовал Эдуард ТРОШИН
Фото Виктора ХОРЕВА

*) Закон Мура – эмпирическое наблюдение, сделанное в 1965 году, через шесть лет после изобретения интегральной схемы, Гордоном Муром, одним из основателей Intel: число транзисторов
на кристалле удваивается каждые 24 месяца. Новые модели микросхем разрабатывались спустя
более или менее одинаковые периоды (18—24 мес.), а ёмкость их при этом возрастала каждый раз
примерно вдвое. Если такая тенденция продолжится, заключил Мур, то мощность вычислительных устройств экспоненциально возрастёт на протяжении относительно короткого промежутка
времени.
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– Некоторые подсистемы разрабатываются
собственными силами, т.е. инженерами –
программистами БГЭУ. Например, экзаменационная сессия для студентов дневной
формы обучения всех без исключения
факультетов впервые обеспечивается подсистемой «Сессия». В ней доступны все
ведомости, в том числе сводные экзаменационные, успеваемость в разрезе групп,
факультетов или всего университета. Они
формируются в автоматическом режиме
с использованием данных, поставляемых
другими подсистемами. Теперь можно увидеть отметки любого учащегося, не запрашивая об этом деканаты.
Как видно из приведенных примеров, мы
стараемся подходить к разработке КИС

гибко – некоторые подсистемы разрабатываем сами, некоторые – заказываем
на тендерной основе. Такой подход себя
оправдывает, особенно в условиях ограниченных финансовых возможностей.

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Документальное
обеспечение разработок
Управление разработками по сей день остается темой, мало
проработанной до уровня практических рекомендаций и
применений. В статье приводятся соображения об организации
управления работами по созданию ПО, рассматриваются варианты
управленческих конфигураций, производится их анализ. Предлагается
схема документального обеспечения разработок, способствующая
повышению их качества, мобильности и облегчению последующего
сопровождения.
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Матвей БРАГИНСКИЙ,
главный технолог УП «Вычислительный центр Мингорисполкома»

Управление разработками – давно обсуждаемая специалистами тема. Однако актуальность ее не стала меньше в
последние годы. Более того, проникновение IT во все сферы жизни общества повышает требования к качеству
программных разработок. Кроме чисто
технических методов решения задачи
(применение современных технологий
разработки и тестирования, следование
международным и иным стандартам)
важной, но слабо развиваемой остается сфера управления разработкой программных, информационных и прочих,
базирующихся на ИКТ, систем. Ведь
самой сложной составляющей функционирования жизненного цикла систем
является человеческий фактор. Это –
ключевое звено на пути к успеху внедрения эффективных методов ведения
работ и управления ими. Много точно
подмеченных и правильных суждений по
этому поводу содержится в замечательной книге Т.Демарко и Т.Листера «Человеческий фактор. Успешные проекты и
команды». Но существующее различие
условий и традиций функционирования
команд разработчиков «у нас» и «у них»
(а я думаю, оно и будет существовать, пока есть разные страны и люди с разной
ментальностью) требует локализации
проблем управления процессом разработки ИКТ.
Последние 10 или даже 15 лет характеризуются интенсивной, точнее, более
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интенсивной, чем естественная, сменой
поколений разработчиков. Причины известны. Но как при этом связать разорванные звенья технологических цепей
разработки, как ввести в дело массу молодых работников без опыта, но с амбициями? Как ликвидировать дыру в самом
важном – среднем звене руководителей?
Ведь получается, что совсем молодых
работников некому учить, а желание сохранить кадры влечет преждевременное
повышение молодых до должностей, которым они по опыту не соответствуют.
В этих условиях весьма уместны элементы стандартизации и регламентации
процессов разработки. Причем одной
из целей внедрения такой методологии
является обеспечение более глубокого
понимания разработчиками своих задач.
При этом важно не отпугнуть молодежь
требованиями и регламентациями и в
то же время игнорировать последние –
нельзя. Переход от некоторого «статус
кво» неудовлетворительного с точки
зрения формирования эффективного
процесса разработки к другому статусу
более высокого уровня у Т.Демарко и
Т.Листера выглядит так, как это изображено на Рис.1.
Состояние хаоса, неудовольствие участников, жесткая направляющая рука руководителя – неизбежные факторы перехода. В нашем случае внешним элементом,
катализирующим процесс, служат нарекания заказчиков, задержки проектиро-

вания во времени, затруднения при внесении изменений в программы, проблемы
передачи проекта другим разработчикам
и сложность сопровождения. Хаос, о котором здесь идет речь, более относится к
состоянию умов, нежели к организационному состоянию подразделения. К преобразующей же идее я отношу внедрение
стандартов предприятия на различные
этапы (стадии) жизненного цикла проекта. В этом процессе перестройки очень
важна корпоративная идеология, создающая и поддерживающая уверенность
сотрудников в правильности избранной
методологии.
Используя свой опыт участника и руководителя разработок, сведения, полученные от коллег, попытаюсь очертить
круг требований к управленческому
звену организации или подразделения,
ведущего разработки программного обеспечения или шире – ИКТ.
Эти требования укладываются в достаточно простую триаду: «компетентность – требовательность – контроль».
Отсюда не следует, что эти элементы должны присутствовать в одном
человеке-руководителе, но в управляющем звене одного подразделения разработки они должны присутствовать
непременно. Попробуем рассмотреть
ситуации, когда какого-либо элемента не
хватает в системе управления процессом
разработки.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПРАКТИКА

Рис.1. Переход от неэффективного процесса разработки к статусу более высокого уровня.

Ситуация первая:
управляет
«компетентность»
Безусловно, это сулит массу позитивных
моментов. Компетентное руководство
обеспечит грамотное проектирование, добротную схему базы данных, четкое определение взаимодействия частей системы,
выбор методов, разрешение конфликтных
ситуаций.
Однако ко времени завершения работ
вдруг выясняется, что часть программистов (увлеченных интересной проблемой)
затянула сроки реализации, стремясь
учесть все нюансы и факторы, другая
часть (менее увлеченных) по незнанию,
неумению или халатности проигнорировала ряд существенных требований, третья часть попросту не успела сделать все,
что планировалось. Документация по проекту вроде готовилась, но окончательно не
оформлена. Как следствие, проект подходит к завершению недостаточно готовым.
Лет 10 назад я имел отношение к проекту для энергетических предприятий Беларуси. Он был сделан вполне грамотно,
но отсутствие четко сформулированных
требований и контроля исполнения, как
со стороны заказчика, так и руководства
предприятия-разработчика, привело к
не вполне эффективному использованию
разработки на предприятии. Архитектура
системы технически была спроектирована неплохо, функционально по основным
параметрам все работало верно. Но разработчики делали так, как они видели
задачу. Поэтому все и работало лишь по
основным параметрам, а до нюансов дело
не доходило.

Здесь надо заметить, что в содержание
элемента «требовательность» я включаю и формирование четких требований
(спецификаций) заказчика, которые могут быть сформулированы, кстати, лишь
при активном участии разработчика.
В этой ситуации, на первый взгляд, все
складывается удачно. Отслеживаются

Ситуация третья:
управляет «контроль»
Здесь все недостатки второй ситуации
усугубляются. Еще в большей степени
формируются показуха, фиктивная систематичность проектирования. За оформленными документами не стоят полностью
реализованные функционалы и сервисы.
Что-то вообще лишь обозначено, например, пунктом меню. Объясняется все сроками, необходимостью быстро и в срок

Ситуация четвертая:
управляет
«компетентность –
требовательность»
В этом случае может вполне оказаться все
довольно прилично. За одним исключением – сроки. К окончанию работ, оказывается, что группа А слегка поменяла режимы работы своих сервисов (модулей), не
согласовав с группой В, вследствие чего
выявилась необходимость переделать
кое-что в модулях каждой группы. Документация подготовлена, но не соответствует реальному состоянию описываемых частей или процессов системы.

Ситуация пятая:
управляет
«компетентность –
контроль».
Здесь ситуация схожа с предыдущей.
Если проект достаточно обозримый и не
слишком сложный, все может оказаться
вполне приемлемым, но если это не так –
неизбежно «размывание» проектных
решений. Т.е. делается то, что удобнее,
проще, скорее дает отчетный результат.
Отрицательные последствия могут сказаться существенно позже сдачи проекта в эксплуатацию. Из всех неполных
факторов управления данная ситуация,
по-видимому, наиболее благоприятная
с точки зрения конечных результатов.
Замечу, что в этом тандеме «компетентность – контроль», как правило, доминирует контроль.
Совсем недавно шла работа над одним
из проектов программы «Электронная
Беларусь». Недостаточная строгость в
требованиях, сказавшаяся в неполном
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Ситуация вторая:
управляет
«требовательность»

требования заказчика и технического
задания, вполне могут быть выдержаны сроки выполнения промежуточных
этапов, подготовлена документация. Но
реализация, как правило, оказывается
выхолощенной. Не учитывается масса вариантов, исключений и особых ситуаций,
которые встречаются нечасто, но требуют значительных усилий разработчиков.
Проектные решения принимаются самые
лобовые, то же относится и к схемам баз
данных. Разработчики избегают решений
с неопределенным результатом. В конечном счете построена «потемкинская деревня»: внешне все есть, но шаг в сторону – обвал, надежность низкая, удобство
пользователя, эффективность последующего сопровождения и доработок оставляют желать лучшего. После приемки системы – масса замечаний, весьма трудных
для реализации вследствие неэффективного проектирования и/или отсутствия
систематического подхода к процессу
проектирования.
Не так давно я встретился с проектом,
подпадающим под рассматриваемую ситуацию. Руководитель разработки был
уверен, что знает потребности заказчика, и строго следил за реализацией требований. Но концептуальные решения
по структуре баз данных, интерфейсу
пользователя и даже выбор средств программирования оказались неудачными.
Это вызвало сложности в сопровождении, достаточно большое количество
ошибок и недочетов в программном обеспечении, постоянное отвлечение сил и
средств на сопровождение комплекса и,
естественно, перманентное недовольство заказчика.

передать заказчику – «доведем позже».
Но беда в том, что «доводка» растягивается во времени настолько, что попросту
«рвется». И заказчик кряхтит, вздыхает,
но деваться некуда. В некоторых случаях
может быть отсрочена приемка, задержана оплата работ, но, поскольку формальные параметры якобы выполнены, все заканчивается внешне благополучно.
Недавно я принимал участие в приемке
одного проекта. Разработчики – в общемто, достаточно грамотные, но недостаток
опыта не позволил им учесть необходимые
элементы реальности. Это привело к «провисанию» проекта и большим трудностям
при попытках внедрения. Более того, для
оправдания затрат последовали попытки
привлечь административные ресурсы для
внедрения проекта, обсуждения различных вариантов доработок и т.д.

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
учете разнообразия внешних связей проекта, привели к неоправданным усилиям со
стороны привлеченных соисполнителей, к
частым взаимным упрекам, невысокому качеству документации. Изменения в режиме
работы сервисов верхнего уровня не всегда передавались партнерам.

Ситуация шестая:
управляет
«требовательность –
контроль»
Разумеется, отсутствие компетентности в
руководстве не может не сказаться отрицательно на качестве работ. И, хоть в этом
варианте возможны формирование документов, процедур сдачи-приемки и подписание актов в срок, заказчику сдается, как
правило, неадекватная, почти фиктивная
система.
Например, мне хорошо знаком проект, который должен был обеспечивать взаимодействие двух существующих информационных систем. Разработчик, вместо детальной
проработки и реализации межсистемного
интерфейса, продемонстрировал заказчику два программных блока, взаимодействующих между собой из двух офисов. Иными
словами, сотрудники двух офисов могли
передавать данные друг другу, но ничего
общего с взаимодействием двух информационных систем предъявленный заказчику
проект не имел. Налицо, похоже, не только
отсутствие компетентности, но даже полноценной требовательности.
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Ситуация седьмая:
нет ни компетентности,
ни требовательности,
ни контроля
Смешно? Не думаю. Опытные люди смогут
припомнить и такие примеры управления
разработками. И даже в этом случае могут
быть оформлены документы, подписаны
акты, получены деньги. Но за что и почему?
Это вопрос не технический. Мне пришлось
на первом году работы после университета программировать задачу, выполнение
которой никто не контролировал, ничего
от меня, практически, не требовали, компетентность моя была, понятно, не очень
высокой. Я работал над ней в течение 2-3
месяцев, пока, к счастью, потребность в
ней не отпала сама собой.

Ситуация восьмая: все есть!
Грамотные решения, эффективная реализация, четкая документация, своевременная
сдача проекта, поздравления начальства,
удовлетворение заказчика, недорогое со-
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провождение, легкая модификация в соответствии с изменившимися условиями!
Из известных мне проектов я бы отнес к
проектам такого качества, правда, с некоторой натяжкой: разработку первой версии автоматизации органов регистрации
актов гражданского состояния в 90-х г.г.
прошлого века в г. Минске; небольшой, но
эффективный проект для обеспечения безналичной оплаты на одном предприятии
общественного питания и один из webсервисов по обслуживанию граждан города. Но первые два уже заменены новыми,
менее удачными версиями, сделанными
другими разработчиками и руководителями.
В 80-х годах в системе ЦСУ СССР велась
разработка межреспубликанской системы
телеобработки статистической информации. Это был один из лучших проектов,
в работе над которым мне довелось принимать участие, и управление которым
вполне отвечало приведенной в заголовке
триаде.
Осталось упомянуть последним по счету,
но не последним по важности фактор исполнителей. На них, самоотверженных и
увлеченных своим делом программистах,
зачастую выезжают горе-руководители.
Они, программисты-разработчики, работая вечерами и в выходные, вытягивают
безнадежные проекты, доводят работу
вопреки всему до какого-то осмысленного результата. Однако при отсутствии достаточной компетентности руководителя
может возникнуть нежелательная зависимость от разработчика и тогда он, случается, диктует правила игры.

Резюме
Как бы мы не подчеркивали творческий характер деятельности разработчика и трудности управления разработками, необходимо регламентирование процесса. Замена
сотрудника, передача проекта на сопровождение, просто контроль производства
работ требуют документирования их хода
и состояния. Разумеется, не так просто
соблюсти золотую середину между извечным нежеланием разработчика оформлять
письменно свои достижения и желанием
руководителя знать состояние дел. Приведу требования, реализованные на нашем
предприятии и оформленные как стандарт
предприятия.
Начали мы с «Требований к оформлению
программных текстов и программ». Этот документ содержит правила формирования
имен классов, объектов, переменных, баз
данных, таблиц и пр., правила оформления
программного текста. Кроме того, содержит требования к интерфейсу пользователя, к экранным формам, к терминологии

и оформлению программ для передачи заказчику.
Затем был разработан стандарт «Технология проектирования информационных комплексов и систем». Он определил состав и
последовательность работ по проектированию, программированию, тестированию
и сопровождению проекта. В частности,
предлагается методика разработки архитектуры проекта, описания алгоритмов
бизнес-процессов, структур баз данных.
Предложены формы документов для сопровождения этапов и процессов разработки и
тестирования.
В дополнение к этому стандарту был принят стандарт по разработке ключевого на
наш взгляд документа: «Основные проектные решения». В нем предложен состав и
описано содержание документа по образцу, приводимому обычно в ГОСТах.
Возвращаясь к Рис.1, замечу, что наше
предприятие находится на стадии «практика и интеграция». При наличии «политической воли», я думаю, не за горами стадия
«новый статус».
Не могу не остановиться на известной системе управления качеством CMMI. Безусловно, некая стратификация предприятий
по их умению организовать процесс разработки и вообще весь жизненный цикл
продукта – нужна. Но, как любая общая
система, она может в конкретных случаях сработать и в таких организациях, где
реальное качество продукта не соответствует сертификации предприятия по системе CMMI. Поэтому реальное повышение
уровня управления разработками на предприятии (в IT-подразделении) должно базироваться на корпоративных стандартах и
методологиях. А с такой ступени нетрудно
получить и сертификацию CMMI соответствующего уровня.
Подведем итоги. Разумеется, любая схематизация оставляет за бортом нюансы
реальной жизни, отвлекается от полутонов
и полузначений разных жизненных факторов. Но, кристаллизуя и формализуя ситуацию, она помогает увидеть главные составляющие тех или иных процессов. В данном
случае речь шла об управлении процессом
разработки ИКТ-проектов, регламентации
этого процесса. Применение разумной
стандартизации и методологии должно,
с одной стороны, не мешать творческим
порывам молодых разработчиков, а с другой – позволить естественную хаотичность
этого процесса канализовать ради успеха
проекта и его дальнейшей жизни. И тогда
триада «компетентность – требовательность – контроль» станет вполне реальной
и жизненной схемой.
P.S. Автор выражает благодарность
А.Х.Лейнову за полезные
обсуждения и замечания.
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Роль управления
процессами
«Оксфордский словарь» трактует инжиниринг как деятельность по
применению научных знаний для целей проектирования, строительства,
управления машинами и установками. Таким образом, инжиниринг –
прежде всего деятельность по созданию и эксплуатации объектов,
основанная на научных знаниях.
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Александр Митрахович,
начальник отдела IT-инфраструктур
отделения системных решений СП «Бевалекс» ООО

Инжиниринг в IT-отрасли – это совокупность проектных и практических работ и
услуг, необходимых для создания и эксплуатации IT-инфраструктур, основанная на научных знаниях.
В создании IT-инфраструктур выделяют четыре основных процесса, которые
принято обозначать заглавным буквами
английских терминов:
• E (engineering – проектирование);
• P (procurement – комплектация, поставки);
• C (construction – строительство);
• PM (project management – управление проектом).
При реализации проектов процессы могут быть реализованы IT-компаниями
как раздельно, так и в различных комбинациях.
Для компаний – универсальных инжиниринговых интеграторов характерно
комплексное исполнение работ по проектированию, организации поставок и
строительству IT-инфраструктур, так
называемый «ЕРС-подряд» (ЕРС= Е+Р+С).
При этом каждый процесс в отдельности (Е+Р+С) и проект по созданию ITинфраструктуры в целом (ЕРС) сопровождаются управлением проекта (РМ).
Процесс проектирования мы уже рассматривали (см. IT Бел №7/2009), поэтому перейдем к процессам поставок
(комплектации) и строительства ITинфраструктур.
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Как правило, процесс поставок оборудования, комплектующих, материалов и
программного обеспечения для создания IT-инфраструктур включает в себя
подпроцессы: закупка, доставка. Почему
требуется управление этим процессом?
Во-первых, если рассматривать процесс
поставок по аналогии с процессом проектирования, то в общем виде поставки
оборудования, программного обеспечения для IT-инфраструктуры будут включать поставки:
а) прикладного программного обеспечения для конкретных задач предприятия
(экземпляры программного обеспечения
и лицензии);
б) оборудования, комплектующих и программного обеспечения вычислительной
инфраструктуры (как правило – серверное оборудование, система хранения
данных, система резервного копирования, автоматизированные рабочие
места, системное программное обеспечение – экземпляры программного обеспечения, лицензии);
в) оборудования, комплектующих, материалов и программного обеспечения
сетевой инфраструктуры (как правило –
активное сетевое оборудование, кабельная или структурированная кабельная
системы, телекоммуникационное оборудование);
г) программного обеспечения системы
мониторинга и управления (как пра-

вило – программное обеспечение (ПО)
управления серверным оборудованием,
ПО управления сетевым оборудованием,
ПО управления рабочими местами, ПО
управления инженерными системами –
экземпляры программного обеспечения,
лицензии);
д) оборудования и ПО системы обеспечения информационной безопасности (как
правило – программно-аппаратные комплексы по защите информации, оборудование и ПО электронных систем безопасности – системы контроля и управления
доступом, системы видеонаблюдения);
е) оборудования, материалов и ПО обеспечивающих систем (как правило – оборудование и материалы системы бесперебойного электропитания, системы
гарантированного электроснабжения,
климатической системы, системы пожаротушения, системы удаления дыма и
газов после пожара и других);
ж) оборудования, комплектующих, материалов, ПО других систем.
Таким образом, в поставках оборудования, комплектующих, материалов и ПО
для создания IT-инфраструктуры может
быть задействована достаточно большая
команда специалистов. Это первая причина необходимости особого управления.
Во-вторых, поставка – закупка и доставка оборудования, комплектующих, материалов и ПО осуществляется от различ-

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПРАКТИКА

В чем особенность процесса строительства IT-инфраструктуры и почему требуется управление этим процессом?
Во-первых, если провести параллель с
проектными решениями, то работы по
строительству IT-инфраструктуры в общем виде будут включать:
а) СМР сети передачи данных (СПД);
б) МР по размещению технических
средств – серверного оборудования
(СО), системы хранения данных (СХД),
системы резервного копирования (СРК),
активного сетевого оборудования (АСО)
и др.;
в) СМР обеспечивающих систем: климатической системы (КС), системы бесперебойного электропитания (СБЭ) и др.;
г) СМР электронных систем безопасности: системы контроля и управления
доступом (СКУД), системы видеонаблюдения (СВН) и др.;
д) СМР других систем;
е) ПНР вычислительной и сетевой инфраструктур;
ж) ПНР обеспечивающих систем: КС, СБЭ
и др.;
з) ПНР электронных систем безопасности: СКУД, СВН и др.;
и) ПНР других систем;
к) ПНР по внедрению ИС;
л) разработка эксплуатационной документации;
м) обучение персонала;
н) сдача IT-инфраструктуры в опытную
эксплуатацию;
о) сдача IT-инфраструктуры в промышленную эксплуатацию.
Таким образом, строительство ITинфраструктуры в общем виде потребует выполнения комплекса работ, не менее 20 видов, и, соответственно, наличия
квалифицированных специалистов по
видам работ, а также организации управления всеми работами.
Во-вторых, выполнение МР, СМР, ПНР
и подписание актов выполненных работ не является результатом создания
(строительства) IT-инфраструктуры.
Результатом создания (строительства)
IT-инфраструктуры является сдача ITинфраструктуры в опытную и затем

промышленную эксплуатацию. Прием
IT-инфраструктуры в опытную и затем
промышленную эксплуатацию осуществляется комиссией Заказчика на соответствие требованиям, изложенным в
«Техническом задании на создание ITинфраструктуры», а также на основании «Программы и методики испытаний
IT-инфраструктуры». За время опытной
эксплуатации происходит устранение
выявленных в ходе эксплуатации ITинфраструктуры недостатков, доработка эксплуатационных документов.
Таким образом, процесс строительства
является завершающей стадией в создании IT-инфраструктуры и показывает
конечный результат выполнения работ
по всем процессам – проектирование,
поставки, строительство.
Какие рекомендации можно дать руководителям предприятий-заказчиков ITинфраструктуры?
Во-первых, руководители предприятий
должны рассматривать любой проект по
созданию IT-инфраструктуры как систему взаимоувязанных во времени процессов – проектирование, поставки, строительство, управление, обеспечивающих
реализацию поставленных целей в заданный срок с заданными ресурсами.
Во-вторых, нельзя игнорировать при
создании IT-инфраструктуры роль ни
одного из основных процессов, нарушать последовательность создания ITинфраструктуры.
В-третьих, очень важно со стороны
предприятия-заказчика
ITинфраструктуры иметь проектную команду, обеспечивающую эффективную
работу компании-подрядчика: своевременное согласование проектных документов, обеспечение выполнения задач
в смежных частях проекта, обеспечение
обучения персонала и другое.
В-четвертых, процесс управления проектом – управление проектированием, поставками, строительством, – необходимо рассматривать как процесс,
требующий совместной командной работы, как подрядчика, так и заказчика
IT-инфраструктуры.
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ных производителей (вендоров), в том
числе и из-за пределов Беларуси, то есть
включает доставку по различным логистическим схемам на склад компании,
учет и доставку на объект строительства
IT-инфраструктуры. От сроков поставки
оборудования, комплектующих, материалов и ПО зависят сроки строительства
IT-инфраструктуры, поэтому очень важно обеспечить управление поставками –
увязать во времени закупку, доставку
всего спектра оборудования, комплектующих и ПО, включая своевременную
отгрузку с завода, контроль их передвижения по различным логистическим
системам, своевременное таможенное
оформление, работу склада компании по
учету, доставку на объект строительства
IT-инфраструктуры.
В-третьих, особенностью работы компаний универсальных инжиниринговых
интеграторов является мультивендорная
политика, то есть продуктовая линейка
поставляемого оборудования, комплектующих и ПО будет довольно обширная,
количество дистрибьюторов – соответствующее, а значит, и организация процесса поставки требует соответствующей организации управления.
Что понимается под строительством
IT-инфраструктуры?
В широком понимании строительство
IT-инфраструктуры – выполнение монтажных (МР), строительно-монтажных
(СМР), пусконаладочных работ (ПНР)
по созданию вычислительной и сетевой инфраструктур и обеспечивающих
систем, выполнение пусконаладочных
работ по внедрению прикладных информационных систем (ИС), обучение персонала, разработка эксплуатационной
документации и как результат – сдача
IT-инфраструктуры в опытную и промышленную эксплуатации.
Общестроительные работы – подготовка помещения центра обработки данных
(ЦОД) (повышение несущей способности
плит перекрытия, монтаж фальшпола и
другие), – как правило, выходят за рамки строительных работ по созданию ITинфраструктуры.

ФОРУМ

Методология ДОУ –
под прицелом IT
Внедрение IT во всех сферах общественной жизни за последние годы стало реальностью. Много и
часто говорится о положительных результатах, которые последовали вслед за внедрением тех или
иных компьютерных программ. Но IT стали оказывать значительное влияние на сложившиеся устои,
существовавшие и оправдывающие свое существование в течение десятилетий, а то и столетий, и
закрепленные в ныне действующих нормативных правовых актах.
Игорь СВОТНЕВ,
документовед-практик
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Эволюция
документооборота
Долгое время понятия «информация» и
«документ» были если не синонимичными,
то очень близкими и взаимосвязанными.
Информация по большей части создавалась и передавалась посредством ее документирования, т.е. создания документа.
Речь в данном случае об информации, претендующей на достоверность. Именно для
подтверждения достоверности информации и были сформированы и узаконены
основные требования, предъявляемые к
документу. Они широко известны и прописаны во всех учебных пособиях по делопроизводству и документоведению.
Отражены и в таких важнейших нормативных документах как Государственный
стандарт Республики Беларусь CТБ 6.382004 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов» (далее – CТБ 6.38-2004) и
«Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях
Республики Беларусь», утвержденная Постановлением № 4 Министерства юстиции
Республики Беларусь от 19 января 2009 г.
(далее – Инструкция по делопроизводству).
Действие CТБ 6.38-2004 распространяется на организационно-распорядительные
документы, относящиеся к Унифицированной
системе
организационнораспорядительной документации, которые
подразделяются на:
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- организационные (положения, уставы,
инструкции, правила и другие);
- распорядительные (приказы, постановления, распоряжения, решения, указания и другие);
- справочно-информационные
(акты,
докладные и объяснительные записки,
письма и другие).
Организационно-распорядительные документы используются, прежде всего, для
организации управленческих процессов,
документирования управленческих действий. Исходя из этой специфики, на рубеже 80-90 г.г. прошлого века появилось
понятие «документационное обеспечение
управления» (ДОУ), которое употребляется в настоящее время наравне с понятием «делопроизводство». Таким образом,
оптимизация и совершенствование ДОУ
(делопроизводства) может рассматриваться в качестве существенной составляющей управленческого процесса в целом.
Согласно СТБ 6.38-2004, при оформлении
документов используется 32 реквизита,
каждый из которых играет определенную роль для придания юридической
силы документу. Исходя из практического опыта, отметим реквизиты, наиболее
часто употребляемые и характерные для
писем государственных органов и иных
государственных организаций. К их числу относятся: 1 – Государственный герб
Республики Беларусь; 5 – наименование
вышестоящей организации; 6 – наименование организации; 7 – наименование
структурного подразделения; 8 – почтовый адрес отправителя; 9 – коммуникаци-

онные и коммерческие данные; 11 – дата;
12 – регистрационный индекс; 13 –ссылка
на регистрационный индекс и дату входящего документа; 15 – гриф ограничения
доступа; 16 – адресат; 18 – резолюция;
19 – заголовок к тексту; 20 – отметка о
контроле; 21 – текст; 22 – отметка о наличии приложения; 23 – подпись; 26 – визы;
27 – печать; 28 – отметка об исполнителе;
30 – отметка об исполнении документа и
направлении в дело; 31 – отметка о поступлении (регистрационный штамп входящих документов).
Как правило, эти реквизиты присутствуют
на письмах, оформленных на бумажных
носителях. Наличие реквизитов определяет статус письма как документа, а не просто информации с неизвестной степенью
достоверности. Таким образом, содержание письма является поводом для принятия соответствующих управленческих
решений.
В пункте 18 Инструкции по делопроизводству сказано, что «для придания документу юридической силы необходимо
наличие следующих обязательных реквизитов: наименование организации и (или)
структурного подразделения – автора;
дата; регистрационный индекс; подпись.
Для отдельных видов документов дополнительными реквизитами, придающими
им юридическую силу, являются гриф
утверждения, печать, отметка о заверении
копии.
В течение десятилетий на этих принципах
строились основные положения работы
с документами в советских учреждениях

ФОРУМ
и на предприятиях. Этот же принцип доминирует и в наше время в абсолютном
большинстве организаций как государственной, так и негосударственной формы
собственности в Республике Беларусь.
Существовавший статус в методологии делопроизводства (ДОУ) за последние годы
весьма значительно «покачнулся» в связи с набирающей силу информатизацией
общества и автоматизацией менеджмента.

АС ДОУ как мост
к электронному документу

Технологии опережают
нормативную базу
Например, сейчас в Республике Беларусь
несколько тысяч юридических лиц являются абонентами электронной почты
государственных органов Mailgov. Использование данной электронной почты
позволяет оперативно обмениваться информацией по защищенным каналам связи,
что само по себе очень актуально и важно
для эффективного взаимодействия между
организациями, учреждениями и предприятиями. Количество абонентов Mailgov
продолжает расти, что свидетельствует о
ее востребованности и популярности.
Вместе с тем, приходится отметить, что
«правила игры» с точки зрения документационного обеспечения управления при
использовании данной электронной почты
не установлены. Это приводит к определенным неудобствам в работе, «нестыковкам» с CТБ 6.38-2004, Инструкцией по
делопроизводству и не способствует повышению эффективности менеджмента.
Прежде всего, не определены и не унифицированы форматы документов, которые
направляются по Mailgov. Документы приходят в форматах .doc, .tif, .pdf и т.д. Очевидно, что их унификация позволила бы
даже потенциально исключить в перспективе «конфликт форматов».
Большинство документов оформлены в
формате .doc, но при их распечатке, как
правило, визуально не воспроизводятся

предусмотренные CТБ 6.38-2004 реквизиты: 1 – Государственный герб Республики
Беларусь; 8 – почтовый адрес отправителя; 9 – коммуникационные и коммерческие
данные; 23 – подпись; 27 – печать. Возникают вопросы: как относиться к этому
объекту – как к полноценному документу
либо как к информационной справке? Как
действовать работнику службы ДОУ – регистрировать его или нет? Как правильно
поступать руководителям и исполнителям – рассматривать ли его, независимо от
отсутствия принципиально важных реквизитов?
Если руководствоваться CТБ 6.38-2004 и
Инструкцией по делопроизводству, то такой «документ» документом не является.
Если же признавать его легитимность, то
необходимо вносить принципиальные изменения в указанные нормативные правовые акты либо полностью их перерабатывать.
Существенное неудобство в работе создает передача информации по Mailgov в виде
нескольких файлов. При этом не ясно, в
каком файле – основной документ, а в каком – приложения к нему, к тому же файлы
могут быть в разных форматах.
Эта проблема не нова, и продуманные
решения уже нашли отражение в нормативных правовых актах. Например, этот
момент был особо отмечен в Инструкции
о порядке взаимодействия Министерства
юстиции Республики Беларусь, Национального центра правовой информации
Республики Беларусь и управлений юсти-
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С середины 90 г.г. в нашей стране активизировались процессы создания автоматизированных систем документационного
обеспечения управления (АС ДОУ). На том
этапе ставились задачи автоматизации регистрации документов и поиска информации о документах.
Никаких противоречий с правилами
оформления документов в тот период не
возникло, т.к. сам документ не подвергался воздействию информационных технологий. Изменились только формы (не
методы) регистрации и поиска. Так, вместо
регистрационно-контрольных карточек
документов на бумажном носителе (в которых фиксировались срок исполнения; название документа; автор (корреспондент);
дата и индекс поступления; дата и индекс
документа; краткое содержание; резолюция или кому направлен документ; отметка об исполнении документа) были разработаны регистрационно-контрольные
карточки в электронном виде, включавшие в себя ту же либо более расширенную
информацию о документе.
Значительно ускорился поиск информации о документах, появились возможности
генерирования статистических отчетов по
их различным их характеристикам, гораздо проще стало анализировать объем документооборота и отслеживать тенденции
его изменения. Использование локальных
компьютерных систем стимулировало вовлечение в процесс обработки документов не только работников службы ДОУ,
но и других работников – исполнителей
документов. Более эффективно стал осуществляться контроль за исполнением
документов, повысилась оперативность
упреждающего контроля за несколько
дней до наступления сроков исполнения.
Сам же документ как существовал только
в бумажном виде, так и продолжал существовать.
С принятием в 2000 году Закона Республики Беларусь «Об электронном документе»
актуальными стали вопросы трансформации бумажных документов в электрон-

ный вид, изменения
формы представления
документа,
способа
его доставки (пересылки) при сохранении
прежнего содержания
(имеется в виду достоверность). На решение
данных вопросов стали
направляться усилия
многих разработчиков
автоматизированных
систем.
При этом начали выявляться противоречия, связанные с появлением документов
в электронном виде и
существующей методологией
делопроизводства. К сожалению,
приходится признать,
что методология не
успевала осмыслить и
своевременно нормативно разрешить эти противоречия.

ФОРУМ
ции областных исполнительных комитетов по вопросам включения нормативных
правовых актов в Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь,
а также об особенностях оформления и
представления текстов нормативных правовых актов в электронном виде, утвержденной постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь от 26 сентября 2006 г. № 59. Подчеркивается, что
«тексты нормативных правовых актов в
электронном виде формируются в редакторе Microsoft Word, помещаются, как
правило, в один файл и представляются в
формате DOC или RTF».
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IT не экономят бумагу
Еще один принципиально важный момент
связан с поставленной перед государственными органами задачей по сокращению бумажного документооборота.
По Mailgov могут пересылаться файлы,
включающие в себя многостраничные
документы объемом до 100 станиц и более. Естественно, что отправитель таких
документов на бумаге экономит, а что делать получателю?
Типичный пример: в организацию поступает на согласование проект плана
какого-либо мероприятий, объемом в
несколько десятков листов. В сопроводительном письме – просьба согласовать
план за один день. Для того чтобы тщательно проработать документ в кратчайшие сроки, необходимо его внимательно
прочитать. Можно, конечно, его прочитать в электронном виде. Но на практике оказывается, что в электронном виде
эффективно можно проанализировать
текст объемом 5-10 страниц. При большем объеме документ в электронном
виде сложен для восприятия (за исключением, быть может, текстов развлекательного характера). Кроме того, на
документе должна быть резолюция руководителя с фамилиями исполнителей.
И принципы «наложения» резолюций на
документы в электронном виде, на наш
взгляд, должны быть унифицированы.
Пока это не сделано, многостраничные
документы распечатываются и в бумажном виде передаются на рассмотрение
руководителям. Если руководителем
определяется несколько исполнителей,
то эта процедура повторяется в необходимом количестве экземпляров. Ни
о каком сокращении объема бумажной
документации в данном случае не приходится говорить. Можно ли назвать такую организацию обработки документов
оптимальной?
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Кто ответит?
Очевидно, что все организации и учреждения, работающие с Mailgov, сталкиваются
с подобными трудностями в практической
деятельности. Их необходимо устранить
либо урегулировать в правовом поле.
Главный организационный вопрос – кто
должен выступить инициатором разработки новой методологии работы с документами, с учетом новых веяний информационных технологий, и созданием, при
необходимости, соответствующей рабочей группы?
Инициаторами могут стать разработчики
или поставщики программных продуктов
(например, Mailgov), так как они также
заинтересованы в существовании нормативных правовых актов, учитывающих
современный уровень информатизации
бизнес-процессов.
В роли инициатора может выступить Министерство юстиции как разработчик
действующей Инструкции по делопроизводству.
Наконец, эту миссию может взять на себя
Министерство связи.
Возможно, существуют и другие варианты.
Назрела необходимость активизировать
работу по приведению методологии делопроизводства в соответствие с существующими реалиями. В противном случае
нынешние сложности в документационном обеспечении управления грозят перерасти в проблемы, которые в перспективе
будут сопутствовать разработке и внедрению программных продуктов и негативно
влиять на организацию менеджмента. А
решать их будет с каждым годом сложнее
и дороже.

От редакции:

Интеграция
плюс
энергоэффективность
Корпорация Intel представила в Москве
новое семейство процессоров Intel Core
для ноутбуков, настольных ПК и встраиваемых систем с поддержкой технологии Intel Turbo Boost, более высокой
степенью интеграции элементов в корпусе, а также с повышенной производительностью. В мероприятии приняли
участие и журналисты IT Бел.
Чипы изготавливаются в соответствии
с технологическими нормами 32-нанометрового производственного процесса. Их отличает способность динамически адаптироваться к нуждам
запускаемых программ, предоставляя в
распоряжение пользователя повышенную мощность в тех случаях, когда это
действительно необходимо, и понижая
энергопотребление вплоть до полного
отключения неработающих компонентов тогда, когда мощность не требуется.
Это обеспечивается оригинальными аппаратными решениями, в том числе реализацией технологий Intel Turbo Boost –
динамического адаптивного управления
ускорением одного или двух ядер, – и
Intel Hyper-Threading – способностью
каждого из ядер обрабатывать по два
потока данных одновременно.
Новинки обладают графическим ядром,
которое интегрировано в одном корпусе
с процессором, а также двухканальным
контроллером памяти, размещенным
на кристалле. Это позволило еще больше увеличить интеграцию элементов,
понизить энергопотребление и изменить принцип компоновки платформы,
перейдя от трехкорпусного (процессор,
северный мост, южный мост) к двухкорпусному исполнению (процессор плюс
контроллер ввода-вывода).

Отрезвляющий взгляд автора статьи, документоведа-практика, на
проблему ДОУ, хочется верить, не
означает его сомнений в неизбежности перехода к по-настоящему
электронному
документообороту. Ведь без этого в национальном
масштабе сегодня не могут быть
решены вопросы эффективности
управления вообще и государственного – в частности.
Мы надеемся, что поднятая тема получит продолжение со стороны экспертов и специалистов из числа наших читателей и партнеров IT Бел.
Ведь именно для широкого обсуждения злободневных проблем мы
открыли рубрику «Форум».

На презентации новых чипов Intel
в Центре современного искусства
ВИНЗАВОД (г. Москва).
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Открытая лицензия
сулит выгоду

Использование Open Source может быть выгодной альтернативой
приобретению лицензий на дорогие программные продукты брендовых
производителей. Причем сэкономить можно не только на офисных
решениях, но и на разработке крупных корпоративных проектов.
Аргументы в пользу свободного программного обеспечения (СПО)
привел в беседе с обозревателем IT Бел исполняющий обязанности
директора компании «Открытый код» Сергей МАЮК.

– Чем обусловлен возникший в
последние годы повышенный
интерес к свободному программному обеспечению?

Владимира Путина. Сейчас свободное
программное обеспечение внедряется в
школах, на его использование переходят
и администрации некоторых регионов.
Мы в Беларуси не ощущаем связанных с
приобретением коммерческого ПО финансовых проблем, поскольку за лицензии на программные продукты платим
далеко не всегда. Но уже сейчас определенные претензии со стороны Европарламента и других международных структур вызывает тот факт, что во многих
учреждениях Беларуси на компьютерах
установлен пиратский софт.

– За счет чего обеспечивается
развитие рынка СПО, кто вкладывает средства в разработку и
насколько эффективна подобная модель?
– В случае использования проприетарного ПО деньги платят за право
использования продукта. Отдельные
договоренности с разработчиком потребуются и в случае любых модификаций программного обеспечения, его
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– Быстрый рост этой доли рынка объясняется, в первую очередь, доступностью
продуктов под свободной лицензией:
можно скачать дистрибутив с сайта
компании-разработчика. Немалую роль
играет и отсутствие необходимости в
лицензионных отчислениях за право
использования СПО. Госструктуры привлекает тот факт, что модификацию,
адаптацию и техническую поддержку ПО
с открытым кодом можно организовать
силами национальных IТ-компаний.
Увеличение доли СПО в государственном
секторе экономики обусловлено также
свободным доступом к его исходному коду. Возможность изучить программный
продукт, не нарушая законов, облегчает
исследования и сертификационные испытания, которые проводятся с целью
выявления ошибок или вредоносного
кода. Это критично для обеспечения информационной безопасности.

В случае сотрудничества с компанией,
распространяющей проприетарное ПО*,
необходимо направлять специалистов
для сертификации в соответствующие
центры этой компании, договариваться с
ее руководством. Причем делать это надо после выхода каждой новой версии
используемой программы.
И, конечно, нельзя не учитывать стоимость лицензионных отчислений. В
масштабе страны они могут составить
огромные суммы, которые можно было
бы направить, например, на обучение и
подготовку IТ-специалистов.
В некоторых государствах приняты законодательные акты, согласно которым при
построении информационных систем
в органах исполнительной и законодательной власти отдается предпочтение
именно свободному ПО.
К странам, где оно получило широкое
распространение, можно отнести Германию, Бельгию, Исландию, Италию, Израиль, Китай, Польшу, Францию, Россию,
Португалию, ЮАР, Филиппины, Малайзию.
В Российской Федерации переход на СПО
начался с соответствующего решения
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локализации, расширения функциональности.
В Open Source работает другая схема. За
право использования деньги платить не
нужно. Существует конкурентная среда
из IT-компаний, которые дорабатывают проект, развивают его и предлагают
на базе стандартной модели свои собственные сервисы.
Если говорить о Linux, то у него есть
комьюнити разработчиков, которое совершенствует ядро программы. Но некоторые компании создают свои собственные дистрибутивы и предлагают
функциональность, которой нет в стандартной сборке. Разумеется, затем они
распространяют этот продукт и берут
деньги за его техническую поддержку.
Одной из таких компаний является Red
Hat. Она специализируется на разработке дистрибутивов Linux для корпоративного сегмента рынка. Ее продукты базируются на открытом проекте
Fedora, который также имеет свое собственное комьюнити разработчиков.
При создании очередного дистрибутива
Red Hat использует стабильную версию
ядра Fedora, добавляет прикладное ПО
или СПО, тестирует созданный продукт
и, после всесторонних проверок, предлагает его своим клиентам. Дистрибутив можно скачать с сайта, приобретя
сертификат на техническую поддержку.
Причем есть различные уровни техподдержки, отличающиеся и по ценам, и по
другим критериям, что позволяет крупному предприятию регулировать расходы по сопровождению информационной
системы. К примеру, если в компании
решат, что способны обслуживать ее
своими силами, то от поддержки можно
и отказаться.
Клиенты имеют право вообще не пользоваться услугами Red Hat, поскольку
исходные коды дистрибутива доступны
для скачивания на официальном сайте
проекта. Правда, в этом случае компиляцию и настройку программ пользователь должен делать сам и разработчик
не несет ответственность за результат.
Модель свободного лицензирования дает возможность обеспечить поддержку
и развитие продукта на государственном уровне. К примеру, можно создать госкомпанию либо коммерческую
структуру с долей госсобственности,
которая будет дорабатывать продукт
под национальные нужды. Это обеспечит прямые инвестиции в развитие ITсектора.

– Какие крупные корпоративные системы построены на базе Open Source?
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– В качестве примера систем управления
складскими запасами (WMS) можно привести проекты myWMS и Warehouse Open.
В другом, довольно большом классе программных комплексов для управления
бизнесом – EAM (системы управления
активами) яркий пример – система Calem
EAM .
В классе ERP-систем известны Apache
OFBiz и разработанный на его основе
OpenEGovernment. Немало и других аналогичных продуктов – Adempiere, Compiere.
Дебет Плюс, ERP5, GNU Enterprise, iceB,
JFire, Kuali Foundation, Millennium BSA,
OFBiz, OpenBlueLab, Openbravo, OpenERP
(Tiny ERP), Opentaps, Pentaho, Plazma
ERP+CRM, Postbooks, SQL Ledger, WebERP.
Недавно одна российская компания, также
под лицензией GNU GPL, выпустила корпоративную ERP/CRM-систему Millennium
BSA (Business Suite Anywhere).
Среди CRM-систем известны SugarCRM,
vTiger CRM, Leopard CRM, Open CRX.
Имеется и ряд ECMS (корпоративные
системы управления содержанием сайта) под свободной лицензией, например Nuxeo EP, Alfresco, OpenOffice.org/
KnowledgeTree и т.д.
Среди CMS (систем управления содержаниемсайтов) можно отметить
Joomla!, Apache Lenya, JBoss, eXo portal,
Drupal.
Существуют бесплатные решения и в
сфере организации совместной работы специалистов одного или нескольких коллективов. Если рассматривать
онлайн-приложения, то в качестве такого средства может быть избран, например, Google Wave. Для создания корпоративной системы подойдет проект
Zimbra. Если необходимы решения для
организации телефонной связи и центра обработки поступающих звонков,
то можно использовать Asterisk. Для
управления и проведения совещаний
одним из типовых решений под лицензией GPL является Openmeetings. Оно
включает и видеосвязь, и совместную
работу с документами через браузер.
Наиболее простые средства для группового ведения и правки документов – продукты, созданные по технологии «Вики» –
XWiki, JSPWiki.
В области решений для организации баз
данных можно отметить EnterpriseDB –
аналог продуктов Oracle. Есть менее
мощные и масштабные средства, например, Apache Derby. В области вебпрограммирования пример – популярная
база данных MySQL.
Что касается решений для офиса, то здесь
самый очевидный и доступный выбор –
Open Office, решение, аналогичное продукту от Microsoft.

Среди продуктов под свободной лицензией есть немало таких, которые гораздо
популярнее коммерческих программ, например, уже упоминавшаяся база данных
MySQL. Правда, никто не акцентирует
внимание на том, что все они распространяются под лицензией GPL. В некотором
смысле такое замалчивание – результат
политики разработчиков проприетарного
ПО. Им гораздо выгоднее, чтобы у пользователей и клиентов складывалось впечатление, будто большая часть нужного им
программного обеспечения продается за
деньги.
Существует и другое популярное заблуждение. Многие руководители компаний
считают, что нужно использовать только
свободное либо только проприетарное
программное обеспечение. На деле это
не так. Сегодня имеется широкий выбор
СПО, которое совместимо с коммерческими продуктами и наоборот. Необходимо
лишь проанализировать, что нужно компании либо предприятию. Использование
свободного ПО поможет решить целый ряд
задач с минимальными затратами.
Примером удачного симбиоза свободных и коммерческих продуктов может
служить, например, программа Softwer
United, которую проводит компания VDEL.
В рамках проекта продукты компании Red
Hat интегрируются с разработками IBM
(Lotus, Tivoli, WebSphere). В итоге разработчикам удается полностью покрыть
информационные потребности некоторых
предприятий и добиться минимизации
расходов.

– Как осуществляется финансирование развития крупных
корпоративных систем, которые распространяются по лицензии GPL, ведь у них не может быть большого сообщества
разработчиков?
– Деньги можно зарабатывать консалтингом и технической поддержкой. Кроме
того, развитие рынка СПО поддерживают
крупные вендоры, например, IBM, Oracle.
При выборе ПО необходимо обращать внимание на количество крупных заказчиков
той или иной системы, отзывы о ней, о технической поддержке.
Если изучить сайты свободного ПО,
можно убедиться в том, что у компаний, занимающихся совершенствованием GPL-продуктов, немало заказчиков в
страховой, финансовой, государственной
сфере. Особое внимание уделяют СПО военные ведомства. Как известно, практически все оборонные технологии в мире
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продуктов на базе свободной
лицензии?

Каталог компаний IT Бел
ООО «Открытый код» создано в 2008 г. Учредители – компании VDEL Ltd
(Австрия), IBA и НИИ Технической защиты информации (Беларусь). Основные виды деятельности – консалтинг в области свободного программного
обеспечения и дистрибуция продуктов под свободной лицензией.
Red Hat – американская компания, выпускающая решения на основе свободной операционной системы GNU/Linux: Red Hat Enterprise Linux (распространяется по годовой подписке), а также другие программные продукты и услуги на основе открытого исходного кода, в том числе – среду
компиляции и выполнения приложений GNU/Linux (POSIX) под ОС Microsoft
Windows.
используют в качестве базовой операционной системы варианты Linux.
К примеру, в Российской Федерации принято решение адаптировать дистрибутив
Linux для нужд министерства обороны
и других государственных ведомств. Заключен OEM-контракт с Red Hat, согласно
которому россияне могут использовать
созданный компанией дистрибутив для
нужд государства и внедрять собственные разработки в области безопасности
информации.
Это партнерство в финансовом смысле
выгодно и для Red Hat, и для российских
госструктур. Первые – получили крупного
заказчика, а вторые – сэкономили немало
средств.

– Некоторые специалисты
утверждают, что использование свободного программного
обеспечения – удел небольших
компаний, а крупные разработчики должны ориентироваться только на проприетарные продукты, так как они
лучше и надежнее…
– По статистике, опубликованной крупнейшими мировыми агентствами, компании, которые входят в мировой топ-500
активно используют СПО. В основном это
серверные приложения, базы данных,
портальные решения и ряд корпоративных информационных систем. Дело в том,

что законодательство в области авторских прав на Западе гораздо жестче нашего. Поэтому даже крупные и коммерчески
успешные предприятия рассматривают
любую возможность экономии, в том числе и с применением свободного ПО.
Впрочем, и без этого продукты под лицензией GPL достаточно распространены.
Большинство коммерческих разработок,
например, базы данных Oracle, «1С: Бухгалтерия», крупные ERP-системы в качестве операционной среды используют в
том числе и Linux.
На Linux строятся сервера банков, государственных учреждений, крупного бизнеса, web-сервера. Большинство
компаний-разработчиков
приложений
адаптируют к Linux все свои продукты.
Кроме того, компании активно используют
СПО в своем арсенале средств разработки. Сегодня никто не пишет программное
обеспечение, не применяя сторонние библиотеки и фреймворки. Как правило, это
именно свободные продукты. Например,
Hibernate (для работы с базами данных),
среда разработки Eclipse. Если посмотреть, чем пользуются программисты той
или иной компании, найдутся и другие
аналогичные программы.

– Насколько мне известно, лицензия GPL у нас в стране еще
не легализована, как же организуется коммерческая деятельность в области продаж
и обеспечения техподдержки

– Действительно, лицензия GPL у нас
пока не легализована. Поэтому многие
предприятия и учреждения республики
при покупке СПО в качестве объекта для
бухгалтерского учета рассматривают дистрибутив на материальном носителе. Для
получения технической поддержки приобретается электронный сертификат с
идентификационными данными, который
также является объектом бухгалтерского
учета.

– Каковы, на ваш взгляд перспективы развития рынка свободного ПО в Беларуси?
– Инвестиции в IТ-активы предприятий
и учреждений становятся все более значительными. Это происходит в силу постоянного роста цен на новые версии лицензионного программного обеспечения
и необходимости инвестирования в квалифицированный технический персонал
для обслуживания информационных систем. Чтобы снизить расходы по построению и сопровождению информационных
комплексов, все больше предприятий и
учреждений проявляют интерес к свободному ПО. Его использование способствует
росту инвестиций в экономику, в развитие
национальных IТ-компаний, поскольку им
по силам организовать процесс адаптации, модификации и технического сопровождения ПО.
Но все еще остро стоит вопрос легализации СПО, как в уже созданных информационных системах, так и в тех, которые
проектируются. Когда свободная лицензия будет закреплена национальным
законодательством, процесс внедрения
программного обеспечения под свободной лицензией GPL пойдет гораздо быстрее.

Эдуард ТРОШИН

**) GNU General Public License (GNU GPL) – лицензия на свободное программное обеспечение, созданная в рамках проекта GNU в 1988 г. Цель GNU GPL – предоставить пользователю право копировать, модифицировать и распространять (в том числе и на коммерческой основе) программы.
Лицензия GNU GPL гарантирует, что пользователи всех производных программ получат такие же
права. На основе программного обеспечения под GPL запрещено создавать проекты с закрытым
исходным кодом.
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*) Проприетарное программное обеспечение (англ. proprietary – частное, патентованное, в составе собственности) – программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или
правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного ПО. Правообладатель сохраняет
за собой монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в существенных моментах. Часто проприетарным называют любое несвободное ПО.

АНАЛИТИКА СИСТЕМЫ

Есть ли альтернатива
Microsoft Office?
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Новые версии Microsoft Office критикуют за неудобный интерфейс, высокие системные требования
и высокую же стоимость. Однако, несмотря на все эти недостатки, массового перехода с популярного
офисного пакета на альтернативные программные продукты не наблюдается. Может быть, дело в том, что
реальной альтернативы ему сегодня нет?..
Существует ряд факторов, которые могут служить стимулом для поиска альтернатив пакету от Microsoft.
Первый и главный из стимулов состоит
в необходимости покупки лицензионной версии Microsoft Office. Нет сомнения в том, что в обозримом будущем, со
вступлением нашей страны в ВТО, требования к легальности используемого
организациями ПО станут значительно
более строгими, чем сейчас. В связи с
этим многие наверняка захотят сэкономить, воспользовавшись бесплатным
офисным пакетом. Поскольку процесс
перехода с одного программного продукта на другой в масштабах целой
организации является, как правило,
длительным и болезненным, то имеет
смысл начать его заранее.
Для тех, кто уже использует лицензионную версию Microsoft Office, причиной поиска альтернативных вариантов
может стать интерфейс, который уже
в Office 2007 существенно отличается
от интерфейса в предыдущих версиях.
Не секрет, что многим пользователям
оказалось достаточно трудно воспринять новый «ленточный» интерфейс,
продвигаемый корпорацией Microsoft,
без привычного меню и панели инструментов, это послужило поводом для
недовольства новой версией Office.
По мере морального старения и прекращения
поддержки
компаниейпроизводителем старых версий офисного пакета их пользователям придется
также искать некие альтернативные варианты, имеющие интерфейс, похожий
на Office 2003.
Искать альтернативу также могут специалисты организаций, обладающих
сравнительно старым парком персональных компьютеров, на которых новые версии Microsoft Office работают
недостаточно быстро.
Таким образом, действительно существуют причины искать альтернативу
Microsoft Office.
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OpenOffice.org
Наиболее часто в разговорах об альтернативных Microsoft Office пакетах программ упоминается OpenOffice.org. Это
свободный программный продукт, который бесплатен как для некоммерческого,
так и для коммерческого использования,
а также имеет открытый исходный код.
Функциональность этого продукта основана на пакете StarOffice компании Sun
Microsystems, о котором мы еще поговорим более подробно.
Одним из основных преимуществ
OpenOffice.org перед другими альтернативными пакетами является его
совместимость с форматами файлов
Microsoft Office и пользовательский интерфейс, выполненный в стиле старых
версий пакета Microsoft. При этом в отличие от своего главного конкурента,
OpenOffice.org обладает высокой кроссплатформенностью и поддерживает
большое количество различных операционных систем. В том случае, если организация примет решение сэкономить
не только на покупке MS Office, но и самой Windows, этот офисный пакет сможет
работать и под управлением бесплатных операционных систем GNU/Linux,
FreeBSD, OpenSolaris.Продукт также имеет встроенную поддержку широко распространенного формата PDF, активно
используемого сегодня в документообороте.
В состав пакета входят текстовый процессор Writer, который может служить
неплохой заменой Microsoft Word, процессор электронных таблиц Calc (альтернатива для Microsoft Excel), редактор презентаций Impress (замена
PowerPoint), СУБД Base (альтернатива
для Microsoft Access), а также векторный
графический редактор Draw и редактор
формул Math. Как и в Microsoft Office,
приложения поддерживают создание
специальных макросов, которые способны автоматизировать работу пользователя. Также в пакете присутствует средство

предварительной загрузки программ,
которое позволяет ускорить их запуск
путем загрузки нужных библиотек одновременно с загрузкой системы.
Впрочем, назвать OpenOffice.org абсолютно равноценной заменой для
Microsoft Office можно разве что с натяжкой. По субъективным ощущениям, работать в OpenOffice.org менее удобно, чем
в Microsoft Office. Что касается объективных моментов, то совместимость этого пакета с форматами файлов Microsoft
Office не распространяется на макросы,
записанные внутри этих файлов, а редактор формул неудобен и нуждается в
существенной переработке. Тем не менее, OpenOffice.org на сегодняшний день
можно назвать единственной достойной
рассмотрения бесплатной альтернативой
пакету от Microsoft.

StarOffice
Этот программный продукт можно рассматривать как коммерческую версию
OpenOffice.org. В его состав входят те же
самые базовые приложения, и, соответственно, основные возможности продукта схожи с возможностями OpenOffice.
org. Но есть и ряд отличий, которые и
позволяют компании Sun Microsystems
распространять этот продукт не на бесплатной, а на коммерческой основе.
Помимо указанных приложений, в состав
StarOffice входит довольно обширная
коллекция шрифтов, клипартов (изображений, которые можно включить в
создаваемые документы), фильтры для
поддержки старых файловых форматов,
конвертер макросов из формата Microsoft
Office, менеджер конфигурации пакета и
ряд других компонентов.
В целом StarOffice, хотя и предлагает
более широкую функциональность, чем
OpenOffice.org, наверняка менее предпочтителен для организаций и индивидуальных пользователей именно по
причине необходимости лицензирования
на коммерческой основе. Впрочем, ес-

СИСТЕМЫ АНАЛИТИКА
ли какая-то из указанных коммерческих
функций для вас критична, то этот пакет
все равно поможет сэкономить – ведь
стоимость его ниже стоимости Microsoft
Office.

Corel WordPerfect Office

IBM Lotus SmartSuite
Этот коммерческий пакет выпущен одним
из главных конкурентов Microsoft, корпорацией IBM, однако имеет значительно
меньшую популярность среди пользователей, чем Microsoft Office. Работает под

SoftMaker Office
Разговор об альтернативах для Microsoft
Office был бы неполным без упоминания этого программного продукта.
Он является коммерческим, и, в отличие от WordPerfect Office, кроссплатформенным:
поддерживаются
«настольные» операционные системы
Microsoft Windows, FreeBSD и GNU/Linux,
а также мобильные платформы Windows
Mobile, Windows CE и Zaurus.
Состав пакета несколько скромнее,
чем у Microsoft Office, OpenOffice.org и
WordPerfect Office, однако самые важные программы – текстовый процессор,
редактор электронных таблиц и редактор презентаций – в нем все-таки присутствуют. Помимо этого, в составе пакета можно найти редактор макросов
на Visual Basic, однако данное средство
доступно только в Windows-версии пакета. Программы пакета понимают файлы
формата Microsoft Office, а текстовый
процессор, помимо этого, умеет работать
и с файлами формата, используемого по
умолчанию в OpenOffice.org. Что касается пользовательского интерфейса, то он
по возможности приближен к интерфейсу пакета MS Office 2003.
SoftMaker Office вполне может служить
альтернативой для Microsoft Office, однако при этом гораздо интереснее выглядит вариант их совместного использования, когда продукт от Microsoft будет
использоваться на компьютерах организации, а SoftMaker Office – на мобильных
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Этот программный продукт тоже относится к разряду коммерческих, хотя и более
дешевых, чем Microsoft Office. Разработчиком пакета является корпорация Corel,
известная, в первую очередь, своими инструментами для дизайнеров. Впрочем,
офисный пакет от Corel также выглядит
достойно на фоне соперников и также
заслуживает названия альтернативы
Microsoft Office.
В состав пакета входят текстовый процессор WordPerfect, давший название
всему интегрированному набору приложений; табличный процессор Quattro
Pro, средство создания презентаций
Presentations, почтовый клиент и персональный информационный менеджер
(органайзер) WordPerfect MAIL, СУБД
Paradox, а также набор средств разработки WordPerfect Office Software
Development Kit. В старых версиях пакета также можно было найти программу
для создания Web-страниц и средство
для распознавания речи, но в актуальную
версию они уже не входят.
Интерфейс у WordPerfect Office более
удобный, чем у двух предыдущих пакетов, и при его использовании человек,
привыкший к MS Office, будет чувствовать себя комфортно. Но при этом, в
отличие от StarOffice и OpenOffice.org,
WordPerfect Office работает исключительно под управлением Windows, что
в ряде случаев может рассматриваться
как существенный минус. Кроме того, у
WordPerfect Office имеются некоторые
проблемы при работе с текстом в кодировке Unicode, так как пакет использует
внутренние кодировки при работе с символами, не относящимися к английскому
алфавиту. В связи с этим могут возникнуть некоторые трудности при работе с
этим пакетом в Беларуси.
Таким образом, можно сказать, что
WordPerfect Office, хоть и является достаточно серьезным конкурентом для
Microsoft Office, вряд ли может быть признан удачной альтернативой последнему
в условиях необходимости постоянной
работы с русскоязычным текстом.

Windows, а также под безнадежно устаревшей системой OS/2, некогда позиционировавшейся IBM как альтернатива для
Windows.
В пакет входят текстовый процессор
Lotus Word Pro, процессор электронных
таблиц Lotus 1-2-3, средство создания
презентаций Lotus Freelance Graphics,
СУБД Lotus Approach, информационный
менеджер Lotus Organizer, средство создания Web-страниц Lotus FastSite и инструмент для записи экранных роликов
Lotus ScreenCam. Стоит заметить, что последнее обновление для Lotus SmartSuite
вышло достаточно давно, и официально
пакет даже не поддерживается Windows
Vista. Впрочем, неофициально пакет прекрасно работает под 32-битными версиями этой операционной системы.
В настоящее время IBM предлагает несколько урезанную версию под название
IBM Lotus Symphony. В нее входят текстовый процессор, редактор электронных
таблиц и редактор презентаций. Распространяется IBM Lotus Symphony бесплатно, и работает под управлением Windows,
GNU/Linux и Mac OS X.

АНАЛИТИКА СИСТЕМЫ
устройствах руководителями компании,
например, в случае необходимости оперативного редактирования документов
во время поездок, когда под рукой не
окажется ноутбука или настольного компьютера.

Онлайн-офис
В настоящее время производители программного обеспечения предлагают не
только оффлайновые аналоги Microsoft
Office, которые требуется устанавливать
на компьютер, но и онлайн-пакеты, которые позволяют редактировать тексты,
электронные таблицы и даже презентации прямо в браузере. Функциональность современных онлайновых сервисов
вплотную приблизилась к функциональности их традиционных аналогов, однако, несмотря на это, подобные решения
в организациях вряд ли могут рассматриваться как полноценная замена для
Microsoft Office.
Основной проблемой, которая возникает при использовании онлайновых
офисных пакетов, является обеспечение информационной безопасности в
рамках данной организации. Поскольку
при использовании подобных пакетов
невозможно избежать пересылки документов через Интернет. Также невозможно проконтролировать хранение копий документов на серверах компании,
предоставляющей услуги онлайнового
офисного пакета. Даже в том случае, если вы удалите копии вручную, никто не
может поручиться за то, что они не остались в кэше сервера и к ним, в результате программной ошибки или взлома, не
получат доступ злоумышленники. Таким
образом, во избежание потерь конфиденциальной информации и утечек данных, онлайновые офисные приложения

Комментарий эксперта
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Михаил ЛЯПИН,
руководитель Центра Softline Linux Solutions компании Softline:
– Очевидно, полной замены MS Office не существует. Существует свободный аналог – Open
Office.org – и основанный на нем продукт IBM Symphony, а также большое количество
менее распространенных программных пакетов. Аналоги «закрывают» обычные потребности (текстовый редактор, электронные таблицы) большинства пользователей, но безболезненного перехода на них c MS Office ожидать не приходится. Зачастую определяющим
фактором при выборе офисного пакета является стоимость, а потому – как бесплатная
(или относительно недорогая, в ряде случаев) альтернатива он может применяться. Однако при выборе пакета нужно учитывать и тот факт, что существует ряд задач, которые
под силу MS Office, но недоступны альтернативному ПО (даже коммерческому). Так, например, IBM Symphony не может работать с макросами MS Office, хотя может со своими
собственными.
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не следует использовать для работы с
критически важными для организации
документами.
Еще одним негативным моментом использования подобных решений являются возрастающие расходы на Интернеттрафик, которые будут особенно
ощутимыми, если редактируются файлы
достаточно большого объема – например,
если документы содержат помимо текста
большое количество изображений. Хотя
увеличение потребляемого трафика для
одного пользователя может показаться
не слишком заметным, в масштабах целой организации этот эффект может оказаться довольно значительным.
Тем не менее, онлайновые офисные пакеты также могут служить делу экономии
на приобретении копий MS Office для
тех работников, которые офисными пакетами пользуются эпизодически, и при
этом не имеют доступа к конфиденциальной информации, утечка которой может
иметь неприятные для организации последствия.
Самым известным из онлайновых офисных пакетов является Google Docs. В
его состав входят Web-приложения для
редактирования текстов, электронных
таблиц и презентаций. Нельзя сказать,
что их интерфейс совсем аналогичен
интерфейсу приложений из состава MS
Office, однако даже современные технологии создания Web-приложений пока
не позволяют добиться такого же уровня
удобства интерфейса, каким могут похвастаться оффлайновые приложения.
Функциональность также в ряде случаев
далека от функциональности «настольных» приложений, однако примириться
с таким положением вещей позволяет
бесплатный статус сервиса. Google Docs
поддерживает как форматы файлов MS
Office, так и другие форматы, среди которых и используемые по умолчанию в
OpenOffice.org.

Подводя итоги…
…нужно заметить, что реальные альтернативы MS Office все-таки есть, хотя всем
им далеко до офисного пакета, заслуженно считающимся лучшим в данной категории приложений. И если организация
хочет сэкономить при покупке лицензий
на MS Office, минусы альтернативных
пакетов могут показаться не такими уж
существенными по сравнению с экономической выгодой.

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT-Бел

ОБЗОРЫ АНАЛИТИКА

Стоит ли переходить
на Windows 7?
Самый главный вопрос, связанный с выходом новой клиентской операционной системы от Microsoft,
заключается именно в этом – стоит ли переходить на нее тем, кто в настоящее время использует Windows XP
или Windows Vista? К сожалению, вряд ли кто-то может ответить на этот вопрос за вас.
Не слишком приятный сюрприз ожидает и
тех, кто пользуется корпоративными ноутбуками – дело в том, что время их автономной работы под управлением Windows
7 ниже, чем под управлением Windows XP.
Согласно данным, приведённым экспертами журнала Laptop Magazine, в среднем
ноутбук с Windows 7 работает на 47 минут меньше, чем с Windows XP. По мнению
экспертов, самым «прожорливым» компонентом новой операционной системы является знаменитый интерфейс Aero, требующий значительных вычислительных
мощностей центрального процессора и видеокарты. Впрочем, достоверных данных
о том, что отключение этого интерфейса
положительно сказывается на времени автономной работы ноутбуков, работающих
под управлением Windows 7, нет.

Удобство для пользователя
и продуктивность
Сколько бы пользователи не возмущались
по поводу непривычного интерфейса и
сложностей привыкания к работе с новой
системой, тем не менее, не все изменения
к худшему. Как раз наоборот, корпорация
Microsoft постаралась усовершенствовать интерфейс Windows 7 таким образом,
чтобы повысить продуктивность работы
пользователя с ней.
Самые заметные усовершенствования коснулись рабочего стола и панели задач новой операционной системы. Так, на панели
задач теперь отображаются только значки
приложений без каких-либо дополнительных подписей. Это позволяет разместить
на ней большее количество приложений.
При этом, в отличие от знакомых всем версий Windows, в 7-й версии появилась возможность менять расположенные на панели задач приложения местами, просто
перетягивая их значки с помощью мыши.
При наведении курсора мыши на значок
приложения, расположенный на панели задач, появится всплывающее окно с
эскизами всех окон, относящихся к этому

приложению. Большинству людей проще
узнать нужное им окно визуально, чем по
подписи, это новшество должно сократить
время на переключение между разными
окнами и повысить производительность
работы. Ускорит работу пользователя и
всплывающее меню, появляющееся при
клике правой кнопкой мыши по значку
приложения. Оно содержит список документов, которые недавно открывались с
помощью этого приложения.
Рабочий стол в Windows 7, на первый
взгляд, изменился мало, однако это обманчивое впечатление пропадает сразу после
того, как впервые сталкиваешься с функциями по быстрому изменению размеров
окон. Когда пользователь ведет мышью
окно за рамку к верхней части экрана, то
при пересечении рамкой границы экрана
оно автоматически разворачивается на
весь экран. Если после этого потянуть за
рамку развернутое окно, то оно примет
свой первоначальный размер. Если задвинуть окно достаточно далеко за правый
или левый край экрана, то оно автоматически развернётся на его правую или левую половину. Очевидно, эти все нехитрые
нововведения также имеют целью повысить удобство работы пользователя. Хотя
привыкнуть к ним будет непросто.
Файловый менеджер, Проводник Windows,
также стал ближе к пользователям. Так,
например, в нем появилась поддержка так
называемых «библиотек» – виртуальных
папок, в которых пользователь может размещать файлы, физически находящиеся
в самых разных местах, группируя их по
смыслу. Это позволяет быстрее получать
доступ к файлам, не тратя время на поиски их в различных папках, и при этом
избавляя IT-специалистов от распространенной ситуации, когда после переустановки системы внезапно выясняется, что
все важные документы, отчеты, договора
и т.п. хранилось у пользователя на Рабочем столе. В проводник также интегрированы средства Интернет-поиска, которые
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Очевидно, что основная трудность, с которой столкнутся «айтишники», переводящие организации на новую версию
Windows – это негативная реакция пользователей на любые нововведения, что
особенно характерно для сотрудников
среднего и старшего возраста. Перед
этой проблемой меркнут даже технические трудности, связанные с переустановкой операционных систем на большом
количестве компьютеров и обеспечение
работоспособности старых программ под
новой операционной системой.
Негативная реакция пользователей имеет особенно высокую вероятность в тех
случаях, когда переход осуществляется
с Windows XP, поскольку интерфейсы этих
двух операционных систем и стандартные темы оформления не слишком похожи друг на друга, и пользователи могут
испытывать значительный дискомфорт
при работе с новой системой. Проще,
если переход осуществляется с Windows
Vista – визуальные отличия между интерфейсами этих двух систем не слишком
значительны. Если говорить о технической стороне переустановки, то и здесь
те организации, которые в свое время
перешли с Windows XP на Windows Vista, в
выигрыше – установить Windows 7 можно
и поверх Windows Vista, в то время как в
случае с XP придётся выполнять «чистую»
установку.
Гораздо большую трудность могут представить финансовые затраты, причем
деньги потребуются не только на покупку
лицензий на саму операционную систему,
но и на обновление аппаратного обеспечения на тех компьютерах, где планируется установить новую систему. Хотя
Microsoft и рекламирует самым активным
образом низкие системные требования
Windows 7, следует признать, что на сравнительно слабых компьютерах, которые
удовлетворяют нижней планке требований «Семерки», Windows XP будет работать значительно быстрее.

АНАЛИТИКА ОБЗОРЫ
те VHD наравне с обычными физическими
разделами жестких дисков. Важно, что
с виртуального раздела можно даже загрузить саму систему, хотя в таком случае окажутся недоступными некоторые
её функции (например, она не сможет
«уйти в спячку»). Наверняка эта функциональность будет по достоинству оценена системными администраторами, особенно
при массовой установке
новой операционной системы на компьютеры в
организациях.

Безопасность
Самые важные новшества, реализованных в
Windows 7, касаются безопасности пользовательских данных при работе с
операционной системой.
О хорошей защищенности
Windows 7 говорит даже

позволяют осуществлять
поиск с помощью тех поисковых систем, которые
поддерживают стандарт
OpenSearch. Найденные
страницы можно открывать прямо в проводнике
(используется при этом
движок установленного в
системе браузера Internet
Explorer), что также экономит время пользователя.
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Файловая система
Удобство для пользователя – важная черта клиентской операционной системы.
Новая версия Windows реализует не только усовершенствования интерфейса, но и
ряд других улучшений. Часть их касается и
такого важного компонента, как файловая
система.
Сегодня все более активно используются
SSD-накопители, являющиеся перспективной альтернативой обычным жестким
дискам. Пусть сегодня эта технология
пока имеет ряд недочетов, но тенденция
такова, что количество SSD-носителей, используемых домашними и корпоративными пользователями в мире, стремительно
увеличивается. Корпорация Microsoft,
вовремя заметившую эту тенденцию,
предлагает пользователям Windows 7 специальную поддержку SSD-накопителей,
которые не выносят некоторых действий,
вполне привычных для обычных винчестеров. В чем именно заключается специальная поддержка SSD-дисков в Windows 7?
Если система обнаружит на компьютере
SSD-носитель, то она отключит для него сервис дефрагментации (Windows Disk
Defragmenter), который SSD-накопителям
не нужен. Для надёжного удаления дан-
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ных будет использоваться функция «прошивки» таких дисков, известная как TRIM,
и поддерживаемая всеми дисками, совместимыми со стандартом ATA Data Set
Management Command. Это исключит необходимость многократной перезаписи
файлов. Microsoft также обещает, что форматироваться SSD-диски будут иначе, чем
обычные винчестеры, чтобы исключить
возможные потери их производительности.
Помимо этого, файловая система новой
Windows научилась поддерживать образы виртуальных жестких дисков в форма-

тот факт, что известный производитель
средств безопасности компания McAffee
предсказывает массовое переключение
в 2010 г. злоумышленников с поисков
уязвимостей в продуктах Microsoft на
продукты других производителей (и в
первую очередь – на Adobe Flash Player)
именно потому, что Windows 7 предоставляет пользователям беспрецедентную
для систем семейства Windows защиту от
всякого рода атак на компьютер пользователя.
Впрочем, система позволяет защитить
не только ту информацию, которая на-

ОБЗОРЫ АНАЛИТИКА
ка биометрической защиты. Сегодня все
большее число организаций начинают
использовать этот современный и перспективный вид идентификации пользователей, и Windows 7 помогает им в
переходе на биометрические технологии. В старых версиях Windows каждое из
биометрических устройств было «предоставлено самому себе», производитель
самого устройства обязательно предоставлял покупателю и специальное программное обеспечение, которое могло
конфликтовать с другими программами.
Теперь за поддержку биометрического
оборудования отвечает системный компонент Windows Biometric Framework,
который, ко всему прочему, позволяет
управлять сохраненной на компьютере биометрической информацией. С его
помощью можно легко и просто удалить
сохранённую в системе биометрическую
информацию, разрешить или запретить
вход в систему с использованием биометрических устройств, и, по возможности, решить проблемы с ними, если они
внезапно возникнут. Кроме того, работу
с биометрическими устройствами также
можно настроить теперь в рамках групповых политик.

технология DirectAccess, которая становится доступной при использовании
в качестве серверной ОС в рамках организации Windows 2008 R2. Во многом
эта технология похожа на VPN (Virtual
Private Network – виртуальная частная
сеть), поскольку также предназначена
для осуществления работы в рамках корпоративной сети для тех сотрудников,
которые подключаются к ней через незащищенные публичные сети (в основном через интернет). Основное отличие
DirectAccess отличается от VPN тем, что
связь устанавливается в автоматическом
режиме и никаких действий от пользователя для подключения к корпоративной
сети или для возобновления соединения в случае его обрыва не требуется.
DirectAccess также разделяет трафик,
направляя «внешний» трафик в обход
корпоративных серверов и снижая, таким
образом, нагрузку на них. Уже сегодня
можно встретить экспертные мнения о
том, что DirectAccess имеет шансы полностью вытеснить VPN из корпоративных
сетей на основе Windows в обозримом
будущем.

Другие возможности

Microsoft, продвигая новую операционную систему, использует слоган «The New
Efficiency» – «Новая эффективность».
Действительно, в ряде моментов система работает более эффективно, чем её
предшественницы. Хотя было бы удивительно, если бы это было иначе: все-таки
Windows – коммерческий продукт, и у
маркетологов Microsoft уходит немало
усилий на то, чтобы пользователи заплатили деньги за переход к новой версии.
Однако стоит ли переходить на Windows 7
именно вашей организации? Уверен, что
наш обзор поможет определиться с ответом на этот вопрос.

Одной из ключевых особенностей
Windows 7 является активно рекламируемая производителем совместимость
со старыми приложениями, написанными для Windows XP и для более старых
операционных систем. Windows XP Mode
представляет собой фактически встроенную в Windows 7 виртуальную машину с
установленной внутри неё лицензионной
копией Windows XP, под которой и работают программы, написанные для Windows
XP. Виртуальная машина интегрирована
в систему очень глубоко, и пользователь
даже не замечает, что приложения на самом деле работают не под управлением
Windows 7, а под «гостевой» ОС.
Системных администраторов также обрадует присутствие в новой операционной
системе новой версии мощного средства
автоматизации, которое разработано
корпорацией Microsoft в качестве замены морально устаревшим пакетным файлам и скриптам VBScript. Речь о Windows
PowerShell 2.0, мощной скриптовой
технологии автоматизации, поддерживающей запуск сценариев на удаленных
компьютерах, а также предоставляющей
системным администраторам огромное
количество готовых функций («командлетов») для автоматизации решения типичных задач администрирования.
IT-специалистов наверняка заинтересует предложенная корпорацией Microsoft

Возвращаясь
к заданному вопросу…

Вадим СТАНКЕВИЧ,
специально для IT-Бел
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ходится на самом компьютере, но даже
и ту, которая с него переписывается на
внешние носители – в первую очередь,
на широко распространенные сегодня
USB-«флэшки». Защитить информацию на
них помогает технология BitLocker to Go,
которая реализует уже знакомую пользователям технологию криптографической
защиты данных BitLocker для внешних
устройств. Пользоваться BitLocker to
Go чрезвычайно просто: в контекстном
меню, появляющемся при клике правой
кнопкой мыши по изображению портативного носителя, нужно выбрать пункт
«Turn on BitLocker». Технология поддерживает как обычную парольную защиту, так и смарт-карты, и при этом для
парольной защиты предусмотрена возможность принудительной установки
сложных паролей. Система просто не
даст зашифровать информацию с помощью «классических» паролей 123, 321 и
т.д. После шифрования система выдаёт
код разблокировки носителя, который
лучше распечатать и спрятать, так как запомнить его из-за значительной длины
вряд ли удастся. Ключи восстановления
можно хранить и на сервере, благодаря
интеграции BtG и Active Directory. Расшифровывать зашифрованные «флэшки»
можно не только под Windows 7, но и под
другими версиями Windows благодаря
тому, что на носитель при шифровании
автоматически записывается приложение, реализующее совместимость с более
старыми системами.
Повышает безопасность системы и новая
версия браузера Internet Explorer. Проблемы с уязвимостями в старых версиях
этого браузера легко решаются переходом на «альтернативные» браузеры
(Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и
т.д.), однако, как показывает практика,
большинство пользователей в силу своей
инертности предпочитают использовать
именно встроенный в систему браузер.
Модификации подверглась и функция
User Account Control (UAC), позволяющая
пользователю контролировать запуск
приложений, изменение системных настроек, и таким образом защищающая
компьютер от вредоносного программного обеспечения. В Windows Vista эта
функция вызывала множество нареканий со стороны пользователей из-за надоедливых всплывающих окон, запрашивающих подтверждения буквально
для каждого клика мышью. В Windows 7
появилась возможность настраивать работу UAC, делая его менее надоедливым,
но по-прежнему не оставляя систему без
защиты.
Нельзя обойти стороной и такой важный и интересный момент, как поддерж-

АНАЛИТИКА ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ICT – в ожидании
либерализации
Телекоммуникационные предприятия сегодня вынуждены бороться с целым рядом проблем, которые
затрудняют их деятельность. Либерализация этого сектора бизнеса и защита интересов его предприятий и
компаний входят в перечень задач, решением которых занимается ассоциация «Белинфоком». Подробнее
об организации, ее целях, текущих делах и перспективах рассказал корреспонденту IT Бел председатель
правления «Белинфоком» Андрей Нарейко.
Досье «IT Бел»
Андрей Игоревич Нарейко родился в 1963 г. в Минске. В 1988 году закончил МРТИ
(БГУИР). Кандидат физико-математических наук.
В 2000 г. был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания.
В 2001 – 2004 гг. работал в составе Государственной комиссии по радиочастотам.
Ныне – генеральный директор ООО «Профессиональные радиосистемы»
и председатель правления ассоциации организаций информационных и
коммуникационных технологий «Белинфоком».
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– Расскажите об истории создания ассоциации «Белинфоком»,
ее целях и задачах.
– Практически каждый субъект хозяйствования, в любой сфере деятельности, время от
времени испытывает трудности, связанные с
ограничениями существующей нормативноправовой базы. Каким образом их проблемы
можно донести до органов законодательной,
исполнительной и распорядительной власти? Как быть услышанным и понятым при
отсутствии действенных механизмов диалога? В одиночку эту задачу решать трудно.
Жизнь показывает, что гораздо эффективнее
можно достичь поставленной цели и донести свои предложения, если действовать
сообща, объединив усилия, знания, опыт и
волю. Утвердиться в этом мнении мне позволила работа на поприще бизнеса в сфере
информационно-коммуникационных
технологий и в составе Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу,
транспорту, связи и предпринимательству, в
период моей депутатской деятельности.
Тогда зародилась и созрела идея объединения организаций информационных и телекоммуникационных технологий. Чуть более
двух лет назад она реализовалась. Была создана ассоциация «Белинфоком», учредителя-
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ми которой выступили Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональные
радиосистемы», Научно-техническое общество с ограниченной ответственностью
«Связьинформсервис», Иностранное частное
унитарное предприятие «Альтернативная
цифровая сеть» и Научно-производственное
частное унитарное предприятие «Надежные
программы».
На мой взгляд, цели и задачи, достижение
которых поставила перед собой ассоциация,
значимы и актуальны. Вот некоторые из них:
представление и защита консолидированных
интересов организаций информационных и
коммуникационных технологий; сотрудничество с органами государственной власти
и управления по вопросам выработки и эффективной реализации мер, направленных на
развитие и рост отрасли и рынка ИКТ, содействие процессам информатизации Республики Беларусь и ее интеграции в глобальное и
региональное информационное пространство; участие в разработке нормативных
правовых актов.

– Растет ли число членов объединения, и какие задачи им уже
удалось решить с помощью этой
организации?
– За время своего недолгого существования
ассоциация выросла практически в четыре

раза. Сегодня в ее состав входят пятнадцать
организаций, среди которых операторы сотовой электросвязи, Интернет-провайдеры,
системные интеграторы. Надеемся, к концу
года еще несколько организаций станут нашими членами. Хочется верить, что желание
организаций быть с нами – признак нашего
успеха. Мы движемся вперед, помогаем решать серьезные проблемы, связанные с развитием IT. Например, благодаря настойчивым
и целенаправленным усилиям членов ассоциации дважды в течение 2008 года снижались
тарифы на аренду внешних каналов сети Интернет для юридических лиц. Но с моей точки зрения наиболее ощутимых результатов
мы достигли в вопросах взаимодействия с
республиканскими органами управления. Теперь нас знают, с нами начинают считаться и
вести диалог.

– Какие задачи стоят перед вами
сегодня?
– Необходимо продолжить участие в работе
над некоторыми нормативными правовыми
актами. Это проекты Законов Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», «О поддержке малого и среднего предпринимательства», «Об объектах, которые

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКА
могут находиться только в собственности
государства».
А главное – продуманно и конструктивно
подойти к составлению плана работы ассоциации на будущий год, предусмотрев не
только развитие направлений деятельности,
записанных в Уставе, но и решение насущных
и вероятных в будущем проблем организаций – членов ассоциации.

– Недавно закрылось последнее
предприятие, пытавшееся наладить производство мобильных
телефонов в Беларуси (компания
LCD-сервис). Расскажите о том, с
какими трудностями сталкиваются у нас такие производства,
как их преодолеть?
– Проблема здесь одна: высокие таможенные
пошлины на комплектующие к сотовым телефонам, необходимые для организации их
производства и выпуска. Они даже выше тех,
что применяются для импортируемых целиком аппаратов. В итоге любое производство
становится нерентабельным. Такая ситуация
складывается и при попытке организовать
сборку других радиоэлектронных устройств
с использованием ввозимых комплектующих.
Ассоциация неоднократно обращалась по
этому вопросу в Государственный таможенный комитет, но, к сожалению, положение вещей остается неизменным. В итоге в стране
не выпускается мобильных телефонов, многих других высокотехнологичных изделий, а
значит, не будет создано новых рабочих мест
и этот сектор останется без инвестиций.

– Ваше отношение к «Парку передовых технологий»? Решит ли
создание этой структуры какиелибо проблемы отечественных
производителей?

– Решается ли проблема с функционированием домашних сетей
и возможностью создания провайдерами недорогих Ethernetкоммуникаций?

– Известно, что Минздрав высказал ряд инициатив, усложняющих работу мобильных операторов. Как решается проблема с

рекомендациями ведомства по
установке базовых станций связи?
– Эти так называемые инициативы уже негативно сказались на работе операторов
сотовой связи и могут иметь далеко идущие
последствия. А начиналось все с мелочей.
На своем заседании 20 августа 2008 г. Межведомственный экспертный совет Министерства архитектуры и строительства рассмотрел вопрос о размещении базовых станций
сотовых операторов. На основании информации заместителя министра здравоохранения
Совет принял решение: установить минимальное расстояние от базовых станций до
жилой застройки 250 м, мотивируя это якобы
негативным влиянием оборудования на здоровье человека.
Началась подготовка проекта СанПиН «Гигиенические требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи». Документ, который не имеет нормативной правовой силы,
был немедленно и бездумно принят к исполнению руководителями отдельных регионов
и санитарных служб. Мобильным операторам
было категорически отказано в сооружении
базовых станций. В прямом смысле под угрозой оказались и инвестиционные задания на
текущий год, и планы по покрытию территорий и предоставлению услуг населению.
В связи с этим следует отметить, что на сегодняшний день нет реальных, аргументированных и научно обоснованных свидетельств
негативного воздействия средств мобильной электросвязи на здоровье людей. Это
подтверждено и Всемирной организацией
здравоохранения. Более того, работающие в
Беларуси средства мобильной электросвязи
учитывают не только международные требования (поскольку практически все оборудование импортируется), но и национальные
нормы.
Естественно, ассоциация предприняла ряд
мер для того, чтобы исправить ситуацию. В
частности, состоялась встреча с руководителем межведомственного экспертного совета, заместителем министра архитектуры
и строительства А.Нечкасовым, который
признал факт некорректного изложения отдельных пунктов решения экспертного совета. Создавшаяся ситуация обсуждалась и
на заседании комитета операторов мобильной электросвязи, в работе которого приняли участие представители министерств
здравоохранения, связи и информатизации.
Ассоциация «Белинфоком» обобщила консолидированные замечания и предложения по
проекту санитарных норм, высказанные членами ассоциации и операторами подвижной
сотовой электросвязи.
В итоге Министерством здравоохранения Республики Беларусь, с учетом рекомендаций,
изложенных в протоколе №11 от 20.08.09 г.
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– Жизнеспособность технопарков в стране
подтверждена результатами работы ПВТ.
Опыт его деятельности, конечно же, нужно
использовать. Но продуманно, разумно и системно. Создавать льготные условия, на мой
взгляд, нужно для тех проектов, производств
или направлений развития, которые приоритетны для Беларуси. В будущий парк должны
попасть те проекты, которые позволят добиться кардинальных прорывов, обеспечат
лидирующие позиции на внешнем рынке. Я
не сторонник того, чтобы одни организации
росли за счет других, таким образом проблемы производителей не решить.

– Это как раз та ситуация, которую, надо
признать прямо, не удалось быстро разрешить. Проблема связана с одним из положений Указа Президента Республики Беларусь
от 7 февраля 2006 г. №72 «О мерах по государственному регулированию отношений
при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры». В соответствии с ним использовать
бюджетные и собственные средства для
строительства объектов коммуникационной
инфраструктуры, в том числе сетей передачи данных, разрешалось только организациям, подчиненным министерству связи.
По сути, частному бизнесу была закрыта дорога в этом направлении. Особенно остро
вопрос стоял в Минске. Здесь на протяжении почти трех лет не было построено без
нарушений законодательства ни одной сети
передачи данных.
В течение прошлого и нынешнего года
мы добивались возможности легального
строительства домашних сетей юридическими лицами негосударственной формы собственности за счет собственных
средств. С этой целью, по инициативе ассоциации и с ее непосредственным участием удалось внести изменение в упомянутый нормативный правовой акт. В
феврале был подписан соответствующий
Указ главы государства. Однако потребовалось еще восемь месяцев, чтобы он заработал. В итоге решением Правительства
от 27 июля 2009 г. было утверждено «Положение о порядке финансирования проектирования, строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры для районов жилой застройки». Потом в Минском горисполкоме
была создана комиссия, которая должна
рассматривать заявки на строительство
домашних сетей. Разработан регламент ее
деятельности. Все это время шла напряженная работа: на заседаниях комитета
Интернет-провайдеров обсуждалась ситуация, вырабатывалась стратегия действий,
проходили встречи с ответственными работниками и руководителями министерств
архитектуры и строительства, связи и информатизации, Минского горисполкома и
его подразделений.
Добавлю, что все это было сделано не зря.
10 ноября 2009 г. в Мингорисполкоме приняты к рассмотрению бизнес-планы и другие
документы на строительство сетей широкополосного доступа от четырех организаций.
Действующие домашние сети также будут
легализованы.

АНАЛИТИКА ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
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межведомственного экспертного совета по
строительству и архитектуре, начата разработка «Гигиенических требований к установке и эксплуатации систем сотовой связи». Но
проект СанПиН, представленный для обсуждения, по мнению ассоциации, не проработан
должным образом и не подготовлен для принятия окончательного решения. Документ
не учитывает научно-технические и практические аспекты работы сетей сотовой связи.
Допускается некорректная терминология и
предлагаются ничем не обоснованные нормы. Отсутствует научное обоснование предлагаемых изменений действующих нормативов и вводимых ограничений. В частности,
запрет на размещение базовых станций на
отдельных категориях жилых объектов приведет к обратному эффекту, по сравнению с
тем, на который рассчитывают разработчики
проекта: это вызовет увеличение мощности
излучения средств электросвязи. Разработчиками не изучен и не учтен в должной мере
мировой опыт регулирования отношений в
области сотовой связи.
Кстати, НАН Беларуси, мнение которой по
данному вопросу мы запросили, также рекомендует совершенствовать нормативноправовую базу путем ее гармонизации с
международными и национальными стандартами и нормами. В качестве основы таких
документов Академия наук предлагает рассматривать, прежде всего, стандарты наших
соседей из ЕС и Российской Федерации. Особо хочу обратить внимание на то, что в Беларуси нормы по безопасности, в том числе санитарные, еще более строги, чем за рубежом.
По нашему мнению, поспешно принятые и
непродуманные решения, могут обернуться
убытками для государства и дополнительными издержками для граждан. Они создадут
не только дополнительные трудности в работе операторов сотовой связи, но и ситуации,
когда развитие связи в нашей стране станет
практически невозможным.
С выводами и предложениями по проекту
СанПиН мы ознакомили всех заинтересованных, в том числе и работников Министерства
здравоохранения. Впрочем, если судить по
настроению представителей этого ведомства, ассоциации предстоит еще большая работа. Признавать и исправлять допущенные
ошибки всегда трудно.

нормативного акта «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
Этой работе мы придаем большое значение,
поскольку, на мой взгляд, все процессы, касающиеся информатизации, должны проходить в правовом поле, а отношения, сопровождающие их, необходимо законодательно
урегулировать.
Придать динамику процессу информатизации всех сторон жизни поможет и «Стратегия развития информационного общества в
Республике Беларусь», в разработке которой
принимали участие члены ассоциации. Несомненно, что одним из основных направлений
в сфере информатизации станут внедрение IT, доступность качественных государственных услуг в этой сфере и расширение
возможностей широкополосного доступа в
Интернет. Для того чтобы преодолеть барьеры на пути к информационному обществу и
достичь целей, поставленных в «Стратегии»,
необходимо объединить усилия органов власти, бизнеса и гражданского общества. Как
показывает мировой опыт, только на основе
такого взаимодействия возможен переход к
информационной инфраструктуре. Именно
объединение усилий и ресурсов государства,
общества и бизнеса является фактором успеха информатизации и залогом повышения
конкурентоспособности страны, повышения
благосостояния и уровня жизни ее граждан.
Члены ассоциации самым непосредственным образом участвуют в создании единого
информационного поля, строят сети передачи данных, оказывают услуги физическим
и юридическим лицам. Но нерешенных вопросов еще много. Они в разных сферах:
технологической, социальной, юридической.
Например, одной из сложностей государственной политики в сфере информатизации
можно считать ведомственность и то, что государственные органы власти зачастую работают сами на себя, не учитывая потребностей граждан и юридических лиц. Если будет
преодолена эта инертность на высшем уровне, создано электронное правительство –
появятся подвижки и на остальных уровнях.

– Сейчас активно ведется работа
по созданию единой информационной системы – Электронного правительства. Участвует ли
«Белинфоком» в этом процессе?

– У нас уже появилась возможность использовать технологический стандарт 3G, WiMax, цифровое телевидение. Ожидается
ли повсеместное покрытие всей
территории страны связью 3G ,
а позже и 4G (LTE), есть ли здесь
возможность приложения сил
для предпринимателей, компаний, разработчиков?

– Хочу начать с того, что ассоциация принимала активное участие в работе над Законом
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» и его
подзаконных актов, а также над проектом

– По большому счету, предприниматель, который внедряет новые технологии и производит конкурентоспособный продукт, пользующийся спросом не только на внутреннем, но и
на внешнем рынке, должен поощряться госу-
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дарством. Тогда не надо будет создавать особые зоны или парки, о которых мы говорили.
Для Беларуси задача создания и использования высоких технологий очень важна. У нас
нет больших запасов сырьевых ресурсов. Но
мы располагаем не менее важным ресурсом,
который не ограничен, а наоборот, прирастает со временем: это наш высокий уровень образования, знания, которых нет у других. На
это может быть следует делать ставку. Ведь
многие государства уже живут за счет производства интеллектуального продукта.

– Какие задачи планирует решить «Белинфоком» в 2009 году, и что ждет в ближайшем будущем телекоммуникационный
сектор?
– Сложилось мнение, будто частный капитал
заинтересован прежде всего в реализации
тех схем и проектов, которые приносят быструю прибыль. Отчасти это так. Но настает
время, когда следует заглядывать вперед.
Такие профессиональные объединения, как
наша ассоциация, должны строить свою деятельность с учетом перспективы. Например,
нам необходимо определить свое место и
роль в реализации стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь.
Следует обсудить и продумать участие
в тех проектах, которые приняты на состоявшемся в Минске Саммите «Соединим
пространство СНГ». Надо наметить пути
демонополизации и либерализации в отрасли электросвязи, внедрения новых
информационных и коммуникационных
технологий, создания условий для привлечения в эту сферу инвестиций.
Что же касается будущего отрасли, то в
последующие годы успех, несомненно,
будет сопутствовать тем государствам или
отдельным субъектам хозяйствования, которые направят усилия на развитие и внедрение новейших технологий. Про сферу
ICT можно сказать то же, только в большей
степени. Ведь успешно конкурировать на
рынке могут только те продукты или услуги, которые созданы на основе современных технологий.

– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям в наступающем
году?
Прежде всего, того, что желают в канун Рождества Христова и Нового года: здоровья, согласия, любви и взаимопонимания всем, родным, близким, друзьям, коллегам. Конечно
же, желаю всем уверенности в завтрашнем
дне, успешного продвижения дел и проектов,
упорства и сил в достижении поставленных
целей.

УНП 19117576

АНАЛИТИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Госоператор
не успокаивается

Крупнейшим оператором связи в Беларуси является
государственная компания «Белтелеком». Любое событие,
связанное с деятельностью этого предприятия, влияет и на весь
телекоммуникационный бизнес. О том, как работала компания в
2009 г. и какие планы собирается реализовать в 2010 г., рассказал
генеральный директор предприятия Константин ТИКАРЬ.

Телефонизация
К концу 2009 г. в сети «Белтелеком» действовало более 3 995 000 телефонных аппаратов. Из них на городских телефонных
сетях (ГТС) – более 3 млн., а на сельских
(СТС) – свыше 900 тыс. Прирост телефонных номеров, по отношению к 2008 г. составил 220 тыс., в том числе 120 тыс. на
ГТС и 100 тыс. на СТС, из них 70 тыс. по
технологии WLL.
К концу 2009 г. количество новых телефонных номеров составило 261 тыс., из
них 193 тыс. – на городских телефонных
сетях. Плотность телефонов по республике составила 41 аппарат на 100 чел.
(в апреле 2009 г. плотность телефонов на
100 чел. составляла 39,4).
В рамках «Государственной программы
возрождения и развития села на 20052010 г.г.» к концу года введено более 69,1

тыс. телефонных номеров, в том числе в
агрогородках – свыше 44 тыс. Плотность
телефонов в сельской местности на 100
чел. составила 35,4, при годовом плане 34,
8. При этом доля цифрового оборудования
в телефонных сетях достигла 78, 8%.
К.Тикарь отметил, что одна из важнейших задач предприятия – обеспечить доступной связью абсолютно все регионы
страны, поэтому компания продолжает
установку телефонов в тех населенных
пунктах, куда по разным объективным
причинам связь еще не дошла. Таких мест
осталось немного, и благодаря обычной
телефонной связи абонентам стал доступен ряд других услуг – Интернет, интерактивное ТВ. Задача максимум для «Белтелекома», по словам К. Тикаря – убрать все
«белые» пятна на телекоммуникационной
карте Беларуси.
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Каталог компаний IT Бел:
РУП «Белтелеком» (Республиканское унитарное предприятие электросвязи), создано 3 июля 1995 года. Ныне это – национальный оператор электросвязи Республики Беларусь. Он обеспечивает передачу междугородного и
международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и
радиовещательных каналов. Кроме того, РУП «Белтелеком» осуществляет
передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, предоставляет доступ к международным и белорусским ресурсам сети Интернет, оказывает услуги хостинга.
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Интернет
и передача данных
В 2009 г. специалистами «Белтелеком»
проложено более 1,8 тыс. км волоконнооптических линий связи (ВОЛС), в том числе более 900 км к агрогородкам и более
600 км линий сельской связи.
Растущая тенденция увеличения абонентской связи в сегменте услуг широкополосного доступа в Интернет обусловлена
в 2009 г. разработкой гибких тарифов и
популяризацией Интернета в регионах, в
том числе проникновением туда беспроводной технологии Wi-Fi. Так, на декабрь
2009 г., благодаря снижению стоимости
доступа в Интернет, база абонентов byfly
(бренд услуги широкополосной связи
«Белтелекома») составила более 400 тысяч, активных карт Wi-Fi в сети «Белтелеком» сегодня действует более 43 тыс. На
сегодняшний день в республике более 480
точек Wi-Fi, в том числе в регионах – свыше 220.
Внешний Интернет-шлюз в 2009 г. был
значительно расширен – с 5,2 Гбит/с до
22 Гбит/с. Из них 20 Гбит/с организовано
в российском направлении с операторами
связи «Ростелеком» и «Транстелеком», и 2
Гбит/с – в западном направлении, с компанией TATA COMMUNICATION.
Глава «Белтелеком» считает, что снижение
тарифов на Интернет-доступ стало не про-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АНАЛИТИКА
сто традицией, а правилом, которое делает Интернет доступным.
– Мы несколько раз в этом году снизили
стоимость Интернет-услуг, как для операторов связи, так и для своих абонентов, –
отметил К.Тикарь. – Сегодня наш бренд
byfly занимает сильные позиции на рынке, и мы продолжим стратегию быстрой
интернетизации в следующем году. Как
бы скептики не отзывались о технологии
ADSL, я считаю, что на нашем рынке еще не
наступило насыщение, многие люди хотят
присоединиться к Интернет-сообществу, и
мы готовы помочь им в этом.
Менеджмент предприятия рассчитывает,
что благодаря политике снижения цен на
доступ в Сеть, к концу 2010 г. число абонентов широкополосного доступа в стране
превысит 1 млн чел.

Интерактивное
телевидение
Кроме традиционной телефонии и
Интернет-услуг, в 2009 г. «Белтелеком»
сделал ставку на технологию IPTV, которую представляет во всех регионах страны под торговой маркой ZALA. Сегодня
абонентам ZALA доступно более 40 телеканалов с интерактивными функциями, 2
основных пакета и 3 тематических, в том
числе для юридических лиц, а также услуга «Виртуальный кинозал» и собственный
инфоканал «Белтелеком». Абонентская

база ZALA составляет более 60 тыс. пользователей.
- Вне сомнений, – говорит К.Тикарь, –
интерактивное телевидение стало популярным у наших абонентов за последний
год. Поэтому мы и в дальнейшем будем
развивать эту услугу, добавлять новые
телеканалы и функции, совершенствовать собственный инфоканал за счет контента.
«Белтелеком» продолжает придерживаться выбранной стратегии развития
телекоммуникационных услуг, руководствуясь принципом «равнодоступности»
технологий связи для всех жителей республики – отметил генеральный директор.

Потери и трудности
Начало года оказалось для «Белтелекома» непростым. Кризис, конечно, ударил и по планам предприятия, и по его
доходам. К концу года штат телекоммуникационного оператора сократился
почти на 2 тыс. чел. и насчитывает сейчас около 24 тыс. сотрудников. Несмотря на это, доведенные государством
планы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры «Белтелеком»
пока выполняет.
Ценовая политика компании в области
широкополосного доступа для физических лиц вызывает глухой протест у
коммерческих провайдеров, практиче-

Глоссарий IT Бел:
WLL – термин для обозначения беспроводной связи, имеющей интерфейс
для подключения проводной телефонной связи или услуг широкополосного доступа в Интернет для клиентов телекоммуникаций.
Wi-Fi – стандарт беспроводной связи. Разработан консорциумом Wi-Fi
Alliance на базе стандартов IEEE 802.11. Технологию назвали WirelessFidelity (дословно «беспроводная точность») по аналогии с Hi-Fi.
Софт-свич – технология, которая предоставляет коммутацию смешанного
голосового канала и Интернет-трафика. Благодаря ей абоненты получают
широкий канал для доступа в Интернет и телефонной связи. Технология
софт-свич позволяет очень легко внедрять дополнительные услуги – например, IPTV.

PON – распределительная сеть доступа, основанная на древовидной
волоконно-кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями на узлах. PON – экономичный способ широкополосной связи. При
этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания и узлов сети и пропускной способности, в зависимости от меняющихся
потребностей абонентов.

Планы
В 2010 г. «Белтелеком» планирует внедрение новой мультимедийной IP-платформы
IMS, которая полностью заменит так называемые «софт-свичи». Кроме того, будет
обеспечен переход на «оптические технологии до абонента» – пассивные оптические
сети (PON). ОАО «Гипросвязь» уже занимается подготовкой технических требований
к инфраструктуре, на основе которой будет
развернута технология IMS.
Планируется и переход на волоконнооптические системы связи (PON), которые
сделают связь еще быстрее и позволят обеспечить ее дальнейшую ускоренную модернизацию.
– Следующий год – последний в нынешней
пятилетке, – отмечает К.Тикарь, – именно
поэтому все наши планы необходимо реализовать.

Эдуард ТРОШИН

Основные события 2009 г.
в деятельности
«Белтелекома»

Апрель: снижение стоимости гарантированной полосы пропускания для Интернетоператоров на 25%. В течение года компания еще дважды снижала цены на доступ в
Интернет для операторов связи: на 10-30%
в июне и на 15% в ноябре.
Июль: byfly предоставил круглосуточный
мегабитный анлим в линейке наиболее популярных тарифных планов «Домосед».
Сентябрь: представлена торговая марка
«ZALA»
Ноябрь: представители «Белтелекома» во
главе с руководителем К.Тикарем, который
является председателем совета операторов
Регионального содружества в области связи, приняли участие в работе над совершенствованием нормативно-правовой базы для
оказания услуг электросвязи в СНГ.
Декабрь: в Минске начала работу вторая
хостинг-площадка Центра обработки данных «Белтелеком». Сегодня это – одно из
наиболее надежных и современных хранилищ данных в стране.
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IMS – мультимедийная подсистема на базе протокола IP. Дает возможность
полностью контролировать соединение и работает с различными сетями
доступа. Мультимедийность дает возможность предоставлять разнообразные услуги, повышая тем самым среднюю выручку (ARPU). А использование в основе протокола IP позволяет строить гибкие сети с низкими операционными расходами.

ски весь предшествующий год работавших на грани окупаемости.
Критикуют госкомпанию и за монополию на
подключение к внешним каналам связи, изза которой сотовые операторы, а также провайдеры вынуждены ежегодно выплачивать
«Белтелекому» значительные суммы.
Планировавшееся акционирование предприятия, которое могло бы дать толчок к
развитию телекоммуникационного бизнеса
в стране, пока отложено на неопределенный срок.

РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тест на проникновение
Параллельно с увеличением удельного веса IT в бизнесе бурно растет
количество инструментов и технологий для несанкционированного
доступа к информационным ресурсам. Растет риск потерять важные
для компании данные, что может подорвать ее имидж и репутацию на
рынке. Поэтому эффективная защита информационных систем любой
компании становится первостепенной задачей для бизнеса.
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Василий ЗАДВОРНЫЙ,
руководитель отдела IT-консалтинга компании «Инком»

Сотни и тысячи «взломов» веб-сайтов,
серверов, приложений, баз данных ежедневно, регулярно курсирующая информация о незаконном проникновении
в корпоративные сети крупных компаний, «гуляющие» по Сети базы данных –
все это наглядно подтверждает необходимость построения надежной системы
информационной безопасности (ИБ).
Особенно актуальна проблема в случае,
когда внешние, общедоступные, информационные ресурсы компании, взаимодействуют напрямую с ее внутренними
корпоративными ресурсами.
Комплексный подход к обеспечению
безопасности ИС компании любого
размера и направления деятельности
обычно включает в себя проектирование систем безопасности, разработку
политики информационной безопасности для обеспечения защиты от «инсайдеров», а также проведение «теста
на проникновение» (penetration test)
для проверки степени защищенности
информационных ресурсов извне.
«Тест на проникновение» помогает на
практике получить объективную и независимую оценку того, насколько легко осуществить несанкционированный
доступ к ресурсам корпоративной сети
и сайта компании, каким способом и посредством каких уязвимостей. На практике, «тест на проникновение» – это
моделирование действий злоумышленников по проникновению в информаци-
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онную систему в условиях, максимально
приближенных к тем, которые возникают при атаке хакеров. При этом моделироваться могут как внешние, так и внутренние нарушители.

Кому и зачем нужен
«тест на проникновение»?
Необходимость проведения «теста на
проникновение» обусловлена, в первую
очередь, потребностью предоставить
руководству компании, менеджменту
достоверную информацию о реальном
состояния ИБ. Нередко управленцы
пребывают в состоянии иллюзорной
защищенности и уверены, что вложенные в программные продукты средства
сами по себе делают информационную
систему устойчивой к хакерским атакам. Результатами подобных иллюзий
могут стать как прямые финансовые
убытки от потери конфиденциальных
корпоративных данных, так и утрата
имиджа при, например, размещении на
взломанном сайте неправдивой информации. А это может привести к нивелированию наработанных конкурентных
преимуществ и другим негативным для
бизнеса последствиям. Например, простой системы Интернет-банкинга или
Интернет-магазина может вызвать отток клиентов.
С другой стороны, «тест на проникновение» обнажает слабые места системы ИБ компании. Его результаты станут

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕШЕНИЯ
фундаментом для создания процедур
управления ИБ и создания эффективной системы управления ИБ.
Незащищенность корпоративной сети
или веб-сайта компании обычно обусловлена целым рядом факторов и заблуждений, среди которых:
• отсутствие у менеджмента объективной, достоверной информации о состоянии системы ИБ;
• непонимание менеджментом величины ущерба, к которому может принести успешная атака на ИС;
• отсутствие или нехватка квалифицированного IT-персонала;
• отсутствие разработанных политик
ИБ;
• отсутствие или недостатки применяемой системы ИБ.
Проведение «тестов на проникновение»
выявит эти факторы и заблуждения и
позволит менеджменту получить наглядное и объективное представление
о текущем уровне защиты автоматизированных ресурсов компании, станет
первым шагом к построению надежной
многоступенчатой системы защиты.

Цели

Очевидно, что польза от проведения «теста на проникновение» двойная: 1) для
менеджмента компании и 2) бизнеса в
целом, а также для обеспечения продуктивной, измеряемой работы службы
информационной безопасности
В первую очередь, «таблетка» будет
полезна менеджменту компании, поскольку предоставляет независимую
объективную оценку степени защищенности компании от внешних угроз. Вовторых, тест наглядно продемонстрирует эффективность вкладываемых в
ИБ средств, и позволит разумно распределять финансовые и человеческие ресурсы на обеспечение информационной
безопасности в дальнейшем.
Данная процедура также может быть частью выполнения регулятивных требований, к примеру, стандарта PCI DSS***,
обязательного для предприятий, которые обрабатывают, передают либо хранят данные кредитных карт.
С другой стороны, проведение теста на
проникновение позволит директору
службы информационной безопасности:
• повысить степень защиты информационной системы благодаря последующему внедрению рекомендаций
консультантов по усовершенствованию
системы безопасности компании;
• снизить риски, связанные с использованием IT и электронной коммерции,
за счет своевременного определения
уязвимых мест в защите и их устранения;
• получить базис для обоснования
расходов на службу IT и информационной безопасности;
• совершенствовать и выстраивать
процессы системы управления информационной безопасности (СУИБ).

Вместо заключения
Тест на проникновение может быть
проведен один раз и приведет к качественным изменениям в системе управления информационной безопасностью
(СУИБ). Либо станет начальным этапом полного аудита безопасности ИС.

На основании такого аудита возможна
разработка либо дополнение политик
информационной безопасности, внедрение недостающих процедур СУИБ
СУИБ,
и дальнейшее развитие систем защиты
информационных активов компании в
целом. В каждом из перечисленных случаев полезно помнить, что проведение
«тестов на проникновение» – это первый шаг к надежной защите Интернетресурсов компании от взлома и гарантия
безопасности информационных ресурсов.

*) Black box (англ.) – «Черный ящик» – исследуемый объект, внутренняя структура которого
неизвестна, но о функциях которого можно судить по его реакциям на внешние воздействия.
В отличие от «Черного ящика» «Белый ящик» – это объект, внутренняя структура которого полностью известна.
**) Black Hat, White Hat (англ. Черная шляпа, Белая шляпа) – так называют себя хакеры. «Черный хакер» – осуществляет злоумышленные атаки на сети, старясь причинить как можно больше
вреда. «Белый хакер» (white hat), наоборот, помогает выявить уязвимость систем. Терминология
происходит из вестернов, где в черных шляпах традиционно бывают «плохие парни», а герой носит
белую шляпу.
***) PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – набор требований к безопасности данных держателей карт, разработанный международными платежными системами VISA,
MasterCard, American Express, JCB, Discover.
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Основная цель теста на проникновение – имитируя действия хакера, осуществить атаку из внешнего ресурса сети Интернет на корпоративную сеть по
внешнему периметру IP-адресов, сайт
компании, сервер приложений или баз
данных, для обнаружения потенциально опасных мест системы с точки зрения
ИБ.
Режим тестирования выбирается на
основе уровня первоначальных знаний
консультантов о тестируемой системе
(Black Box* или White Box*) и уровня
информированности заказчика об испытаниях (режим Black Hat** или White
Hat**). Длительность типичного проекта тестирования в среднем 25-30 дней.
В результате проведения теста на проникновение консультантами внешнего, незаинтересованного подрядчика
определяется оценка защищенности ITсистемы, составляются рекомендации,
которые помогут поддерживать защиту
IT-ресурсов в актуальном состоянии,
рекомендуется список проектов, которые позволят вывести степень защиты
на более высокий уровень.
На практике по результатам теста создается отчет, в котором поэтапно описываются основные действия команды
аналитиков в процессе тестового взлома и указываются слабые места в защите, из-за которых атака либо потенциально возможна, либо была успешна
проведена.

Полезна ли «таблетка»?

АППАРАТНАЯ БАЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Что нам стоит
ЦОД построить!
Одним из основных направлений развития информационновычислительных систем в целом и в банковской сфере в частности
является централизация вычислительных мощностей, переход от
распределенных вычислительных систем к централизованной системе
обработки и хранения данных и, как следствие – бурный рост центров
обработки данных (ЦОД).

Владимир ШЛИМАКОВ,
заместитель директора по проектам компании «Профилэнд»

При создании ЦОДа возникает ряд проблем, решению которых в некоторых случаях уделяют недостаточно внимания.
Рассмотрим некоторые из них.
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Оценка мощности
электроснабжения
На стадии технического задания на проектирование ЦОДа или модернизацию существующих «серверных» до уровня ЦОД
в силу различных причин упускается ряд
важных аспектов:
• Как правило, за требуемый уровень
мощности, который необходимо обеспечивать бесперебойным питанием, принимается значение мощности используемого на текущий момент оборудования лишь
с небольшим запасом. При этом зачастую
не учитывается тот факт, что потребляемая мощность в современных вычислительных центрах увеличивается в среднем на 15% в год (данные аналитической
компании IDС). Соответственно, при отсутствии достаточного запаса мощности
очень быстро может наступить момент,
когда дальнейшее развитие ЦОДа окажется невозможным.
• Не всегда принимается во внимание,
что систему охлаждения необходимо
обеспечивать бесперебойным питанием
точно так же, как и само оборудование
ЦОДа. Если это не будет сделано, то при
отключении внешнего электропитания
система охлаждения перестанет функци-
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онировать. При этом оборудование, подключенное к бесперебойному питанию,
продолжит свою работу, и температура
в ЦОДе начнет повышаться. При высокой
мощности тепловыделения температура
может дойти до критических значений в
течение нескольких минут. Этого времени
может просто не хватить для корректного завершения работы оборудования, что
приведет к потере данных либо выходу
из строя дорогостоящей техники. Таким
образом, обеспечение бесперебойным
питанием системы охлаждения является
обязательным условием надежной работы
ЦОДа.
• Часто за величину «подводимой» к
ЦОДу мощности принимается значение
номинальной мощности источника бесперебойного питания (ИБП). Однако этого
недостаточно, так как необходимо учесть
дополнительную мощность для заряда
батарей ИБП и для компенсации потерь
в ИБП (это значение зависит от КПД). Величина дополнительной требуемой мощности зависит от типа ИБП, уровня его загрузки и ряда других параметров и может
превышать 20%.
Таким образом, правильное определение
мощности энергопотребления ЦОДа на
стадии составления технического задания является важной задачей. Ошибочное
значение мощности может в разы отличаться от правильного.

Выбор системы
охлаждения
В настоящее время в нашей стране при
проектировании ЦОДов зачастую продолжают применять традиционный способ охлаждения, при котором в помещении ЦОДа используются промышленные
фреоновые кондиционеры, обеспечивающие температуру в заданных пределах в
самом помещении ЦОДа (а не в шкафах).
Этот метод оправдывает себя при тепловыделении не более 4-5 кВт на шкаф. Однако если учесть, что в современных высокотехнологичных ЦОДах эта величина
исчисляется десятками кВт и постоянно
растет, становится ясно, что уже сейчас
необходимо использовать современные и
более эффективные способы утилизации
тепла при проектировании нового, либо
модернизации существующего центра обработки данных.
Одним из наиболее популярных на сегодняшний день методов охлаждения
является разделение тепловых потоков
воздуха путем создания «холодных» и
«горячих» коридоров. Этот метод позволяет охлажденному воздуху от кондиционера поступать непосредственно
к охлаждаемому оборудованию с минимальным перемешиванием его с горячим
воздухом. Дополнительно применив к
этому способу «контейнеризацию», т.е.
полностью исключив перемешивание холодного и горячего воздуха, можно еще

ИНФРАСТРУКТУРА АППАРАТНАЯ БАЗА
больше увеличить эффективность охлаждения. Варианты реализации таких методов предлагают многие мировые производители систем охлаждения.
Система охлаждения, построенная с использованием современных методов утилизации тепла, имеет значительно более
длительный жизненный цикл и позволяет
минимизировать затраты на ее модернизацию.

Место размещения ЦОДа
Нередко при проектировании ЦОДа в последнюю очередь обращается внимание
на весогабаритные характеристики систем бесперебойного питания и охлаждения. Нагрузка на единицу площади у
данного вида оборудования может быть
более 2000 кг/кв.м, что является существенным фактором при выборе помещения для ЦОДа и накладывает дополнительные требования к перекрытиям.
Именно поэтому ЦОДы обычно размещают на нижних этажах зданий.
При выборе помещения также необходимо учесть пути и способы доставки
оборудования в ЦОД (ширина и высота
дверных проемов, коридоров, наличие
грузовых лифтов).

Не менее важно обратить внимание на
необходимость размещения на крыше
или стенах здания внешних охладительных блоков кондиционеров ЦОДа.
Внешние блоки имеют значительные габариты и вес, в некоторых случаях есть
также ограничение по расстоянию до
охлаждаемых помещений. Поэтому выбор места установки внешних блоков
может оказаться сложной задачей, не
говоря уже о том, что он повлияет на
эстетику здания.

• использование ИБП модульной конструкции, которая позволяет резервировать элементы самого источника бесперебойного питания;
• использование резервных ИБП;
• использования резервных кондиционеров.
Применение различных схем резервирования значительно увеличивает надежность инфраструктуры ЦОДа и позволяет
минимизировать время его простоя.

Обеспечение надежности
инфраструктуры

В статье рассмотрены далеко не все вопросы, которые необходимо принимать во
внимание при создании современного и
надежного центра обработки данных. Эта
задача – сложная и нетривиальная даже
на этапе составления технического задания, ее решение требует специальных
знаний и технологий, учета большого количество факторов. Только в этом случае
ЦОД будет соответствовать современным
стандартам и требованиям, будет надежным и легко масштабируемым, а его инфраструктура будет в состоянии долгое
время отвечать потребностям бизнеса
без крупных капитальных вложений в модернизацию.

Надежность инфраструктуры обеспечивается резервированием систем энергоснабжения и охлаждения, что реализуется
следующим образом:
• резервирование линий электроснабжения – к ЦОДу лучше подводить несколько линий от разных независимых
подстанций, трассы от которых проходят
по альтернативным путям;
• использование дополнительного автономного источника электропитания
(дизель-генератора), на случай полного
отключения внешнего электроснабжения;

Вместо резюме
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ИТ-аутсорсинг, комплексное сопровождение корпоративных информационных
систем любой сложности (в том числе оптимизация настроек серверов, активного
оборудования, срочное восстановление работоспособности системы и многое
другое);
технический аудит информационной инфраструктуры с актуализацией ее
компонентов и выдачей рекомендаций по ее оптимизации;
проектирование и строительство сетей связи различных уровней сложности,
организация систем электроснабжения, электроосвещения; проектирование и
организация центров обработки данных (ЦОД) с обеспечением бесперебойным
питанием, охлаждением и с поставкой и монтажом необходимого оборудования;
поставка компьютерного, сетевого оборудования, учрежденческих АТС, а
также другого сопутствующего оборудования и материалов;
ремонт и модернизация средств вычислительной техники.

АППАРАТНАЯ БАЗА БРЕНДЫ

Еще меньше, еще мощнее…
Корпорация Intel известна, как крупнейший производитель процессоров. Какие технологии предложит она
пользователям в новом году? Вызвал ли кризис изменения в маркетинговой политике компании? На эти
вопросы отвечает региональный директор Intel в странах СНГ Дмитрий Конаш.

Досье «IT Бел»
Дмитрий Конаш родился и вырос в Белоруссии. С отличием окончил Минский
радиотехнический институт (БГУИР) по специальности «Автоматизация
управления», получил степень кандидата технических наук в области
вычислительной техники. Учился в аспирантуре Оксфордского университета
(Великобритания) и бизнес школе Insead (Франция). До назначения на пост
регионального директора в странах СНГ Д.Конаш занимал должность account
manager for IBM EMEA, отвечая за продажи продукции Intel корпорации IBM
в регионе EMEA (государства Европы, Ближнего Востока и Африки).
В корпорации Intel Д.Конаш работает с июля 1992 г. Занимал различные
должности, связанные с продажами и маркетингом в СНГ и Европе. В
частности, отвечал за продажи продукции Intel корпорации IBM в регионе
EMEA. 1 мая 2005 года Д.Конаш вступил в должность регионального
директора корпорации Intel в странах СНГ.
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– Расскажите о технологиях, на
которых основаны новые чипы
компании Intel.
– Новые Intel Core i5 и i3 – первые серийные процессоры, которые изготавливаются в соответствии с нормами 32-нанометрового технологического процесса.
Дальнейшее уменьшение размеров элементов микросхем, которое достигается в
соответствии с 32-нанометровыми нормами, позволяет увеличить число элементов
на единице площади кристалла и понизить
энергопотребление микросхемы в целом.
В новых процессорах, которые обладают
способностью интеллектуально адаптироваться к нуждам запущенных программ,
реализован принцип, позволяющий получить максимальную мощность тогда, когда
она действительно необходима, а в периоды простоя гарантировать минимальное
потребление энергии.

– Компания анонсировала новые процессоры Arrandale,
какие возможности они дают
пользователям мобильных ПК?
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– Первое, что следует отметить: новые
процессоры обладают графическим решением, которое интегрировано внутри корпуса микросхемы. Теперь вне зависимости
от используемой платформы пользователь
при покупке процессора получает за те же
деньги еще и графику, вполне сопоставимую по производительности с интегрированными решениями начального уровня
других производителей, но обладающую
пониженным энергопотреблением и тепловыделением. Нашего нововведения
вполне достаточно не только для решения
традиционных офисных задач, но и для
воспроизведения видео высокой четкости
(HD).
Второе: в старших моделях новых процессоров реализована технология Intel Turbo
Boost, позволяющая чипу автоматически
повышать производительность одного
или нескольких ядер в тех случаях, когда
программное обеспечение недостаточно
распараллелено и прирост скорости выполнения задач можно обеспечить только
увеличением тактовой частоты.
Третье нововведение, которое стало доступным самым широким кругам пользователей с появлением Intel Core i5 и Core
i7 – технология Hyper-Threading, подраз-

умевающая возможность обработки каждым из ядер процессора двух потоков данных. В операционных средах MS Windows 7
и Vista это выглядит, как если бы у пользователя двухъядерного процессора оказался вдруг четырехъядерный. Реализация
нашей оригинальной технологии позволяет увеличить производительность системы
при обработке требовательных программ,
оперирующих значительными потоками
информации – например, видео, фотографий и музыки.

– Какие еще новые технологии
появятся в ближайшее время и
вызовут ли они необходимость
модификации уже существующего программного обеспечения?
– Самое болезненное, что стало de facto
основной проблемой современного программирования – необходимость распараллелить ПО для того, чтобы адекватно
использовать многоядерную архитектуру
вычислительных систем. Не только Intel,
но и другие производители процессоров
ощущают, что именно здесь сформировалось «узкое место», временами не позво-
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ляющее должным образом использовать
аппаратный потенциал новых компьютеров. В ближайшее время число ядер в процессорах будет увеличиваться, соответственно, будут возрастать и требования к
программным средам, в которых новинки
станут работать. Однако мы убеждены, что
программисты нас слышат и обязательно
откликнутся на новшества, которые будут
предложены им в будущем. Пользуясь случаем, я бы хотел призвать специалистов с
максимальной пользой задействовать все
те сотни миллионов транзисторов, которые Intel в состоянии «упаковать» в корпус каждого из своих новых процессоров.

– Какие новые серверные технологии компания собирается
предложить рынку и как они
будут способствовать оптимизации работы сложных программных
комплексов
по
управлению бизнесом (ERP,
CRM)?
– Весной 2010 г. мы предложим несколько
новых процессорных линеек для серверов
и высокопроизводительных рабочих станций. Их аппаратный ресурс можно и нужно
использовать в программных системах для
крупных предприятий. Но оптимизация
ПО, предназначенного для этих целей –
это все-таки задача соответствующих производителей программ. Разумеется, по мере сил и возможностей Intel
стремится помогать программистам, в том числе производит для них оптимизирующие
компиляторы и другие инструменты, но далеко не все
можно предусмотреть.

чемпионом по темпам внедрения, числу
подписчиков и количеству моделей клиентских устройств с поддержкой WiMAX,
широте охвата (Москва, Санкт-Петербург,
Уфа). В целом, у нас есть повод для оптимизма и по другим направлениям работы.

– Вызвал ли кризис необходимость изменения маркетинговой политики компании в регионе EMEA?
– Мне кажется, что сочетания слов «политика» и «необходимость изменения»
более уместны по отношению к общественной жизни. В плане маркетинга мы
в регионе ничего кардинально не меняли.
Правда, весной 2009 г. было предложено
использовать новый подход к конечному
пользователю, и эта кампания получила
название «Intel. Спонсоры будущего». Однако существующих подходов к продажам
и маркетингу она не затронула. Работа
происходит в привычном ритме. Планы и
ориентиры остаются неизменными, и они
очень серьезны.

– Какие коррективы кризис
внес в работу с партнерами из
Беларуси?
– Наша работа с партнерами происходила
и ведется в тех же рамках, с теми же доверительностью и взаимопониманием,

Каталог компаний IT Бел:
Intel Corporation – американская
корпорация,
которая
выпускает широкий спектр электронных
устройств и компьютерных компонентов, включая полупроводники, микропроцессоры, наборы
системной логики (чипсеты) и др.
Штаб-квартира компании находится в городе Санта-Клара, в США.
Сегодня Intel – крупнейший в мире
производитель
микропроцессоров, занимающий на 2008 год 75 %
рынка. Основные покупатели продукции компании – производители
персональных компьютеров Dell и
Hewlett-Packard. Помимо микропроцессоров, Intel выпускает полупроводниковые компоненты для
промышленного и сетевого оборудования. Выручка компании в
2008 г. составила $37,58 млрд, чистая прибыль – $5,29 млрд.
с какими происходила всегда. В ноябре
2009 г. корпорация провела одну из регулярных конференций для партнеров в
Минске, и должен заметить, это было масштабное и весьма полезное мероприятие.

Беседовал Эдуард ТРОШИН

– Расскажите о работе компании в СНГ,
России и Беларуси? С
какими результатами
компания подошла к
началу 2010 г.?

УНП 191127274
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– От себя лично могу заметить, что 2009 г. стал не
только серьезным испытанием для компании из-за
глобального экономического
спада, но и продемонстрировал в СНГ и России прорывы,
которые стали возможными
благодаря нашей команде
специалистов. Это касается,
например, развертывания сетей WiMAX (широкополосного
беспроводного доступа в Интернет) – начинания, в котором Россия стала мировым

АППАРАТНАЯ БАЗА СЕРВЕРЫ

HP BladeSystem –
передовое и доступное решение
Использование решений Hewlett-Packard на основе инфраструктуры «серверовлезвий»* для построения информационных систем компаний делает их работу
более продуктивной, тем самым давая основному бизнесу больше возможностей
для развития и роста.
С другой стороны, применение блейд-систем HP повышает эффективность бизнеса
компаний-интеграторов, партнеров Hewlett-Packard, которые их конфигурируют и
поставляют заказчикам.

№ 1-2/2010 г., ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ

Александр ГОЛОВЧЕНКО,
старший технический консультант, HP Bladesystem Ambassador
HP предоставляет своим партнерам достаточное количество простых и удобных
инструментов для правильного и быстрого
создания конфигураций блейд-серверов.
Партнеры компании (как и заказчики, желающие ознакомиться с решениями HР) имеют возможность использовать HP Enterprise
Configurator
(www.hp.com/products/
configurator) и HP Product Bulletin (www.
hp.com/go/ProductBulletin) для создания
предварительной спецификации системы.
Описание компонентов и решений, истории успешного внедрения и сравнение с
другими решениями можно также найти
на продуктовом разделе сайта HP (www.
hp.com/go/BladeSystem). При помощи специального средства HP Sales Builder (oн
размещен в партнерском разделе HP Smart
Portal) конфигурировать HP BladeSystem
ничуть не сложнее, чем традиционные серверы с соответствующей инфраструктурой
(системой управления, сетью передачи
данных и хранения данных), тем более что
Sales Builder проверяет спецификацию на
отсутствие ошибок и выдает подсказки и
рекомендации. В конечном итоге внедрение средних и больших проектов на основе
блейд-систем HP во многих случаях оказывается значительно проще, чем проектов
аналогичного масштаба на основе стоечных
серверов.
Неоспоримы преимущества эксплуатации
HP BladeSystem в средних и крупных ITсредах как в сравнении с традиционными
стоечными и пьедестальными серверами,
так и в сравнении с блейд-серверами других
производителей. Блейд-инфраструктура
HP занимает в несколько раз меньше места в шкафу. Например, в шасси с7000 (см.
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детальное описание ниже) высотой 10U**
можно установить одновременно до 32
серверов на базе Хеоn, Opteron, Itanium,
до 8 коммутаторов GbE, FC, SAS, IB, общие резервированные системы питания,
охлаждения и управления, потребляет
меньше энергии и выделяет меньше тепла
в расчете на каждый сервер (благодаря
использованию технологий HP Dynamic
Power Capping и Thermal Logic). В состав
HP BladeSystem входит лучший в индустрии
комплекс управления: управляющий процессор, Integrated Lights-Out на каждом
сервере, резервированные управляющие
модули Onboard Administrator в шасси, ПО
Systems Insight Manager, Insight Control
environment и Insight Dynamics. Высокая
производительность серверов-лезвий HР
подтверждена лидерством в тестах в средах Oracle, SAP, Microsoft SQL, VMware, Siebel
CRM.
Среди всех вендоров Hewlett-Packard
имеет самую широкую линейку серверовлезвий
на
базе
индустриальностандартных процессоров (от однопроцессорных инфраструктурных систем
до UNIX-машин корпоративного класса)
и универсальные шасси, позволяющие
строить энергоэффективные производительные решения для предприятий
любого уровня. Блейд-серверы HP допускают установку большего числа сетевых
адаптеров (до 24 Ethernet портов на лезвие, благодаря технологии HP Flex-10).
Применение блейд-систем HP на предприятиях заказчиков обеспечивает снижение совокупной стоимости владения ITинфраструктурой (до 40% по сравнению с
типичным решением на базе 1U-серверов)

и ускорение возврата инвестиций (более
550% за три года на 100 пользователей).
Многие заказчики считают HP BladeSystem
лучшим в мире решением блейд-архитектуры для построения корпоративной
информационной системы: от половины
до двух третей оборота рынка серверовлезвий приходится именно на продукцию
HР. По данным IDC за 3-й квартал 2008 г.,
доля компании составляет: в мире – 54,7%,
в регионе ЕМЕА (государства Европы,
Ближнего Востока и Африки) – 66,3%. Это
решение наиболее часто применяется и
при создании высокопроизводительных
вычислительных кластеров: более 40%
систем из списка Тор500 – это HP Cluster
Platform, построенные на основе HP
BladeSystem.

Информация
к размышлению:
Шасси HP BladeSystem
c-Class
Предлагаются два варианта шасси – с3000
и с7000 – отвечающие любым требованиям
больших и малых IT-сред. В них используется новая удобная схема соединения компонентов инфраструктуры: кабелей, источников питания и вентиляторов, сетевых
модулей, средств обеспечения отказоустойчивости и др. Это обеспечивает удобство администрирования и экономичность.
Шасси BladeSystem сравнительно просты в модернизации и настройке. В них
можно разместить любую комбинацию
блейд-серверов (ProLiant, Integrity и
Storage Works). Они позволяют использовать стандартные блейд-компоненты и

СЕРВЕРЫ АППАРАТНАЯ БАЗА
тивность работы администратора;
- объединительная панель HP NonStop
Midplane – решение для
повышения эффективности работы крупных организаций;
- Onboard
Administrator – среда,
построенная на основе
мастеров, позволяющая
быстро запустить систему
в работу. Содержит набор
шасси HP BladeSystem с3000
инструментов, упрощающих выполнение повседсетевые опции совместно с другими шасси невных задач, средства предупреждения
BladeSystem и управлять ими с помощью о потенциальных проблемах и набор диаобщих унифицированных инструментов. гностических инструментов.
При этом понадобится на 94% меньше кабельных соединений (на основании срав- Шасси HP BladeSystem с3000 рекомендунения потребностей в кабельных соедине- ется для организаций малого бизнеса с
небольшой численностью
персонала, которым не
требуются специальные
системы энергопитания и
охлаждения. Традиционно
заказчик выбирает с3000,
если:
- используется не более 4-8 серверов одновременно;
- планируется добавить
не более 4 серверов;
- серверное помещение
обеспечивает подключение к обычной электросети с напряжением 220
вольт;
- необходимо подключение к источнику бесперебойного питания;
- в серверном помещении не обеспечивается
достаточное кондиционишасси HP BladeSystem с7000
рование воздуха.

Основные преимущества консолидации
ресурсов на базе шасси HP BladeSystem
c-Class и проблемы организации ITинфраструктуры, которые она решает:
- снижение затрат (высокие затраты
на покупку и еще более высокие затраты на эксплуатацию и обслуживание
серверного оборудования);
- экономия времени (низкая производительность, простои и медленное реагирование на новые возможности);
- адаптация к меняющимся условиям
(негибкие подходы и жестко регламентированные процессы, привлечение
неоправданно большого числа специалистов для обеспечения роста инфраструктуры);
- экономия энергопотребления (неэффективное энергопотребление устаревших систем, как следствие – рост
затрат на электроэнергию и дополнительные нагрузки на ресурсы энергопитания и охлаждения на объекте).
Сайт: www.hp.by/partners

*) Blade-server (блейд-сервер) – от английского «blade» (лезвие). Конструктивно blade-server
представляет собой шасси, в которое вставляются «лезвия» – тонкие платы вычислительных модулей. «Лезвия», как правило, являются отдельным законченным компьютером со своей материнской
платой, процессором, оперативной памятью, жестким диском и проч. Это позволяет сосредоточить
большую вычислительную мощность в ограниченном объеме, поэтому blade-серверы часто называют еще серверами высокой или особо высокой плотности.
Blade-серверы отличаются от так называемых «тонких серверов». «Тонкие серверы» также предназначены для установки в стандартную стойку, имеют высоту 1U**, но каждый из них требует
отдельных кабелей питания, сетевых, интерфейсных. Всего в стандартной стойке размера 42U**
может поместиться до 42 «тонких серверов», если не отводить места для сетевого оборудования,
устройств бесперебойного питания, KVM (клавиатура-видео-мышь) переключателей. При использовании blade-серверов в стойку может поместиться гораздо большее количество вычислительных модулей. Blade-серверы называют иногда «сверхтонкими» серверами.
**) U – Unit (юнит), единица измерения высоты оборудования, размещаемого в стойке или шкафу.
Равен 44,45 мм или 1,75 дюйма. Крепёжные отверстия в стандартной 19-дюймовой стойке располагаются так, что удобно крепится лишь оборудование, имеющее высоту в целое число юнитов.
По случайному совпадению юнит в точности равен русскому вершку, 1,75 дюйма. Стандартные размеры дискет 3,5 и 5,25 дюйма равны 2 и 3 юнитам соответственно.
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ниях 16-ти блейд-серверов c-Class и 16-ти
стандартных серверов высотой 1U).
Технологические решения, использующиеся в шасси с3000 и с7000:
- технологии HP Thermal Logic обеспечивают экономию электроэнергии, снимают избыточную загрузку с кондиционеров
воздуха и на треть снижают энергопотребление;
- архитектура Virtual Connect позволяет после единовременного подключения
инфраструктуры добавлять, заменять или
восстанавливать блейд-серверы без влияния на работу сетей и систем хранения и
без дополнительных операций;
- технология Insight Control – простое
единое решение, повышающее эффек-

Шасси HP BladeSystem c7000 рекомендуется для больших центров обработки
данных (ЦОД) и динамичных сложных
IT-сред. Заказчик выбирает с7000, если:
- требуется использовать более восьми серверов одновременно;
- работа идет в быстро растущей среде и приходится часто приобретать серверы;
- необходимы средства обеспечения
отказоустойчивости при питании от сети переменного тока;
- для каждого сервера требуется FCподключение к SAN и емкому высокоскоростному хранилищу данных;
- требуется получить наиболее высокую плотность размещения серверов и/
или низкую стоимость одного сервера.

HR

ОБРАЗОВАНИЕ

IT-образование
начинается в школе
Стремительный рост отрасли информационных технологий
вызвал необходимость совершенствования системы технического
образования в стране. Активное участие в этой работе принимает
и Администрация Парка высоких технологий. О приоритетных
направлениях в развитии IТ-образования IT Бел рассказывает
заместитель
директора
Государственного
учреждения
«Администрация
Парка
высоких
технологий»
Александр
МАРТИНКЕВИЧ.
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– Насколько важен сегодня уровень развития IT-образования
для страны?
– Знания служат основным источником
роста экономики и представляют собой
высокорентабельный товар. Так, до 60%
внешнего валового продукта наиболее
развитых стран мира составляет интеллектуальная собственность (зарегистрированные патенты на изобретения и
«ноу-хау»).
Уровень образования является одним из
наиболее значимых конкурентных преимуществ белорусских разработчиков
в области IT. Сохранение и поддержание динамичного развития системы IТобучения в стране – это залог успешного
развития Парка высоких технологий и
отрасли в целом. Только за счет наличия
хорошо образованных и технически подготовленных разработчиков наши компании смогут и далее успешно конкурировать на высокотехнологичных рынках
Западной Европы и США, а также получать
доступ к сложным, а значит – и более дорогим заказам.

– Сейчас много говорят о том,
что IT-образование не всегда
соответствует требованиям отрасли…
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– Несмотря на достаточно высокий уровень фундаментальной подготовки в области естественных наук, наша система
высшего IT-образования нуждается в совершенствовании. Уровень подготовки
студентов в сфере информационных технологий, как правило, не устраивает наши
компании, которым приходится тратить
время и деньги на «доводку» молодых специалистов, не подготовленных к работе в
условиях реального бизнеса.
У этой ситуации, на мой взгляд, две основные причины: поразительная скорость изменений в сфере IT – и трудности с преподавательскими кадрами в ВУЗах. Базовые
основы функционирования IT, т.е. средства и среды разработки, кардинально
меняются раз в три года. Прогресс идет
гораздо быстрее, чем образовательная
система успевает адаптироваться к изменениям. Поэтому преподаватели в области
IT, в отличие от физиков, химиков, математиков, должны обновлять свои знания
как минимум раз в 5-6 лет. Вместе с тем в
наших ВУЗах наблюдается старение преподавательского состава, и почти нет надежды на приток молодых квалифицированных кадров. Вчерашних студентов не
привлекает аспирантура, они не стремятся
защищать диссертации и делать карьеру
преподавателя, а уходят на более высокооплачиваемую и перспективную работу.
Аналогичные проблемы заметны и в странах Ближнего зарубежья, но решаются они

порой эффективнее. Так, Алма-Атинский
университет еще несколько лет назад
заявил о вакансиях по IТ-направлению,
причем на довольно приемлемых условиях. Там требовались профессор и доцент с
ежемесячными окладами $5 тыс. и $3 тыс.
при сроке контракта 5 лет. Надо и нам задуматься о повышении оплаты труда преподавателей, особенно если мы говорим о
развитии отрасли IТ как о национальном
приоритете. Очень важно создать систему,
которая будет удерживать и поощрять молодых преподавателей. Нужно изыскать
способ привлечь в наши ВУЗы опытных
профессионалов.

– Участвуют ли в процессах
подготовки специалистов и повышения их квалификации администрация ПВТ и резиденты
Парка?
– ПВТ стал «инструментом» взаимодействия компаний-резидентов с системой
высшего образования. В основе этого взаимодействия заложено развитие инновационного образования, предполагающее
интеграцию учебного процесса и производства. Резидентами Парка открыто более 30 совместных научно-практических
лабораторий во всех ведущих технических
ВУЗах страны, в том числе и в областных
городах. Их главная задача – обеспечить
подготовку IТ-специалистов в соответ-

ОБРАЗОВАНИЕ HR
ствии с реальными потребностями бизнеса с целью уменьшить время вхождения
выпускников в производственный процесс. Будущие специалисты в лабораториях изучают не только новые технологии, но
и работают в рамках реальных проектов.
Причем в роли преподавателей и руководителей разработки нередко выступают
специалисты компаний.

– Допустим, наши ВУЗы через
несколько лет будут выпускать
в несколько раз больше специалистов в области IТ, чем сегодня. Не случится ли так, что
спустя некоторое время часть
из них окажется невостребованной?
– Полагаю, что этого не произойдет. Напротив, необходимость в IТ-специалистах
будет расти с каждым годом. Сейчас информационные технологии проникают
фактически во все сферы жизни. В 2010 г.
начинается широкое использование личной электронной цифровой подписи. Соответственно, активнее начнут внедряться
решения в области «электронного правительства». Это еще больше усугубит
кадровый голод в сфере IT. Анализ статистики занятости в развитых странах показывает, что там в области IТ в среднем
трудится около 9% населения. У нас этот
показатель значительно ниже – не более
3%. А потребности наши через несколько
лет вряд ли будут меньшими, чем у других
государств, поскольку отрасль продолжает развиваться. Если следовать статистическим закономерностям, то вскоре нам
нужно будет подготовить примерно 500
тыс. специалистов. Боюсь, что даже за
следующие пять-восемь лет система высшего образования их выпустить не сможет.

– Вскоре государственный
классификатор пополнится новыми профессиями, которые
разработаны специально для
IТ-компаний. Какие изменения
это вызовет в системе образования?

– Сейчас много говорят о повышении престижа технического
образования, подготовке будущих IТ-специалистов со школьной скамьи. Как на практике
решаются эти задачи?
– С наступлением эпохи экономических
перемен целое поколение выпускников
инженерных ВУЗов было вынуждено заняться бизнесом. Престиж технического
образования тогда резко упал. Простой
пример: в советские годы популярные
научные журналы издавались тиражом
более 5 млн экземпляров, сегодня эти
показатели сократились на порядок. Наметился уклон в сторону подготовки экономистов, юристов, финансистов, бухгалтеров. Но основой экономики являются все
же инженеры, технически образованные
люди, которые определяют лицо всех высокотехнологичных компаний.
Время сделало очередной виток и расставило новые акценты. Грамотные специалисты, «технари», сейчас в цене, и спрос на
них довольно высок. Мы должны вернуть
престиж техническому образованию, необходимо также формировать атмосферу
престижности инженерного труда.
Возродить инженерные кадры и школы
проще, чем фундаментальную науку и
научные школы, решение этой задачи потребует меньше времени и ресурсов. Сохранилась база обучения по техническим
специальностям, нужна лишь относительно небольшая финансовая поддержка,
направленная на решение задачи воспитания инженерных кадров для инновационной экономики. Администрация ПВТ
активно сотрудничает в этом направлении

с системой среднего образования – школами и колледжами. В период обучения в
средней школе еще можно повлиять на выбор профессии будущими выпускниками,
потом это сделать уже гораздо труднее.
Мы сосредоточили свои усилия в первую
очередь на профориентационной работе.
Организуем для школьников посещение
компаний-резидентов Парка, проводим
презентации для учителей и родителей.
C целью формирования интереса к изучению IT по нашей инициативе в сентябре
прошлого года разработан и внедрен в
средних школах одобренный Министерством образования дистанционный курс
«Введение в IТ». Главное его преимущество – в сугубо практической направленности. Резиденты Парка помогают школам,
которые работают по этому курсу, компьютерной техникой для проведения лабораторных и практических занятий. Кроме
того, наши резиденты активно поддерживают школьное олимпиадное движение,
становятся спонсорами школьных команд
на чемпионатах по программированию и
различных конкурсах. Словом, делаем все,
чтобы IT стали не только доступными, но
и интересными будущим студентам еще со
школьной скамьи.

– Каким, на Ваш взгляд, будет
IТ-образование через несколько лет?
– Предсказывать будущее – неблагодарное дело. Но я думаю, что в течение следующих 5 лет нас ожидают большие перемены. Впервые мы наблюдаем картину,
когда молодежь понимает и использует
IT лучше, чем сегодняшнее поколение. IT
совершат настоящий прорыв в методике
обучения. Неграмотными будут считаться
не те, кто не умеет читать и писать, а те,
кто не может учиться, отбрасывать ненужные, устаревшие знания. Однозначно
изменится восприятие самой системы IТобразования в качестве средства передачи знаний от преподавателя к обучаемому.
Роль преподавателя как носителя знаний
и эксперта будет изменяться на роль «обучаемого преподавателя-эксперта». Инновационная составляющая станет одной из
ключевых компетенций IТ-образования. В
чем я абсолютно уверен – информационные технологии, инновации и грамотный
высококвалифицированный
преподавательский состав будут ключевыми факторами успеха в сфере IТ-образования завтрашнего дня.
Беседовал Борис ЛАНДО
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– Проведенная нами с НИИ труда и Ассоциацией «Инфопарк» разработка проектов квалификационных характеристик
новых должностей в области IТ была направлена на решение нескольких, наиболее острых кадровых проблем отрасли,
среди которых – нехватка специалистов
среднего звена, несоответствие существующих образовательных стандартов требованиям современного бизнеса, а также
международным стандартам подготовки

IТ-специалистов. В результате в 2010 г.
в Единый квалификационный справочник должностей ЕКСД добавлены должности «системный аналитик» («бизнесаналитик»), «системный архитектор»,
«специалист по тестированию программного обеспечения», «тестировщик программного обеспечения», «технический
писатель», «специалист по сопровождению программного обеспечения». Кроме
того, в новой редакции будут представлены описания должностей служащих
«инженер-программист (программист)» и
«менеджер по информационным технологиям».
Сейчас необходимо провести ревизию
всех существующих вузовских учебных
программ по подготовке специалистов
в области IТ. На основе разработанных
профессиональных компетенций следует,
совместно с Министерством образования,
определить содержание и структуру образовательных программ на разных уровнях.

FEEDBACK (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ)

Выбор у каждого свой
В IT-Бел № 7/2009 был опубликован аналитический обзор Сергея Силкова на тему выбора систем электронного документооборота
(«СЭД: выбор», с. 44-47). Публикация вызвала множество откликов, как с благодарностями по поводу «появления первого
путеводителя по рынку СЭД», так и критического характера. Хвалить себя мы не станем, но опубликовать критические материалы
считаем своим долгом – в целях и для поддержания традиции объективности освещения поднимаемых нами вопросов.

Открытое письмо
Евгений ШИЛЬДКРОТ,
директор департамента информационных систем СП «Бевалекс» ООО
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Уважаемая редакция!
Ваше издание уделяет большое внимание
актуальной, на наш взгляд, теме – выбору
системы электронного документооборота
(СЭД). И хотя в опубликованных статьях, посвященных описанию продвигаемых и внедренных в Республике Беларусь СЭД, имела
место не совсем кеорректная расстановка
акцентов, и преимущества «своей» системы
всегда оставляли всех конкурентов далеко позади, явный рекламный характер этих
публикаций давал возможность читателю
осуществить необходимую «корректировку
восприятия». Но в IT Бел №7/2009 (декабрь)
в разделе «Аналитика. Обзор» опубликована
статья С.Силкова «СЭД: выбор», уже в преамбуле претендующая на независимый обзор
рынка СЭД и дающая оценки и рекомендации
заказчикам по выбору подходящей системы.
Видимо, для большей объективности «анализа» и «независимости» приведенных в статье
данных, автор забыл указать организацию, в
которой служит. И все бы это не имело особого значения, если бы принципы отбора СЭД
для сравнения, данные о функциональности
и стоимости, результаты «анализа» были
только «неполной правдой», а не искажением
информации. Автор ссылается на некие «открытые» (видимо только для него) источники,
так и не называя их.
Прежде, чем указать на конкретные, неприемлемые, с нашей точки зрения, способы
анализа и факты искажения информации,
хотелось бы вкратце остановиться на общей
проблеме, нерешенность которой приводит
в том числе и к появлению подобных материалов.
К сожалению, не только в Беларуси была и
существует проблема компетенции, методологии сбора и анализа информации, выбора критериев и объективности сравнения
информационных систем. Однако у наших
российских коллег уже появились независимые, во всяком случае, не продвигающие
«собственные разработки», консалтинговые агентства, занимающиеся анализом
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рынка. Есть и судебные прецеденты привлечения недобросовестных аналитиков к
юридической ответственности. У нас пока
этого нет. Единственное исследование, качество и объективность которого за давностью уже не подлежат обсуждению, было
проведено в 2004 г. Белорусским научноисследовательским центром электронной
документации. Видимо, отсутствие правил
и экспертов, которые могли бы «судить по
правилам» и дает простор для свободных
трактовок.
Позволим себе дать рекомендацию: если IT
Бел претендует на роль компетентного издания, на страницах которого уважаемые игроки белорусского ИТ-рынка могут состязаться
в честной борьбе мнений, то необходимо
ввести жесткие правила игры и выбрать достойных экспертов-судей, которым будут доверять все, или, по крайней мере, большинство как участников рынка, так и читателей.
Теперь о качестве выбора и обоснованности
рекомендаций господина Силкова.
База для сравнения.
СЭД «Documetum», по мнению автора статьи,
известна, в том числе и в Беларуси, как наиболее функциональная «западная» система.
То есть, СЭД «Documentum» – «авторитет», с
которым не стыдно сравниться. Поэтому эта
система дважды упоминается автором, как
существующая на нашем рынке и, таким образом, «достойная» включения в анализ среди «установленных и используемых в Беларуси». Заняв место «свадебного генерала» в
обзорной таблице, в разделе «Заключение»,
где подведен «нужный итог» и составлен
«нужный рейтинг», СЭД «Documentum» «удаляется с поля» в связи «с отсутствием внедрений в Беларуси». Такова жизнь! Такова
логика рассуждений автора.
Сам выбор автором СЭД для включения их
в анализ весьма любопытен. Уже пятый год
на рынке Беларуси присутствует СЭД «РЕКОРД». Базирующаяся на российской системе LanDocs, она существенно отличается
от нее и известна не только в «узком» кругу

своих многочисленных пользователей. Но…
Ее нет в анализе господина Силкова. Как нет
в нем и другой не менее известной системы –
ИСИДА.
Замечания по данным в таблице. Очевидно,
выбор сделан под СЭД «Directum». Но некоторые моменты даже такого откровенно ангажированного выбора критериев все равно
вызывают очень большие сомнения. Где распространенность – количество внедренных
систем и количество рабочих мест? Что внедрено на базе уважаемых решений: системы
регистрации документов или системы управления документами? Где стоимость внедрений, приведенная к общему знаменателю –
рабочему месту? Почему стоимость лицензий
приводится на 50 рабочих мест, а не на 5, 500
или 5000? Видимо 50 – это «свой уровень»,
выгодно оттеняющий «своих» от «чужих».
Весьма показательно значение «нет данных»,
которое естественным образом затем трактуется как отрицательное значение критерия.
Очень интересен факт наличия или отсутствия у некоторых анализируемых систем
поддержки электронной цифровой подписи
белорусских криптопровайдеров. И если нет
поддержки, то может ли система называться
системой электронного документооборота?
Самое скандальное в статье «СЭД: выбор» –
«Заключение». Аргументы автора в пользу
СЭД «Directum», на наш взгляд, не менее обоснованы, чем в известном логическом построении об учении Маркса, которое «всесильно,
потому что верно!» А некоторые «вольности»
автора по поводу продажи неразвивающегося, дорогого и проблемного решения «через
руководство», параметра «западная цена»,
вывода о «продаже фишек» достойны звания «гвоздей», которыми следует прибивать
конкурентов «основного решения в области
СЭД» к «позорному столбу».
На наш взгляд, качество статьи и «весомость»
приведенных в ней аргументов не делают чести автору, компании и продвигаемой системе. Хотя, возможно, мы не правы. И любой PR
хорош, особенно – скандальный.
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Возвращаясь к теме
состояния рынка
СЭД в Беларуси
Игорь ПЕТРИК,
директор отделения систем документооборота IBA

Некорректно в статье названа платформа,
на которой создана система «Канцлер» –
Lotus Notes. На самом деле, платформа называется Lotus Domino, а Lotus Notes – это
ее клиентская часть.
В разделе «Заключение» автор делает вывод о том, что система «LanDocs» обладает
невысокой масштабируемостью. Пример
реализации проекта внедрения «Рекорд»/
LanDocs в «Белагропромбанке»: 8 контуров, общее количество автоматизированных рабочих мест – 1400 ед. опровергает
это утверждение (см.: www.bevalex.by/
news.php?id=93, 13.08.2007).
В таблице №1 к статье некорректно отображена информация о функциональности трех лидирующих на рынке Республики Беларусь СЭД: «Канцлер», «Дело»,
«Рекорд»/«LanDocs». В частности, что касается системы «Канцлер», то более чем
в 20% от общего числа оцениваемых критериев по системе «Канцлер» было указано – «нет данных». Однако функциональность названных СЭД достаточно полно
описана в открытых источниках информации, в частности, на сайтах:
• «Канцлер»: www.kancler.by
• «Дело»: www.e-office.by, www.eos.ru
• «LanDocs»: www.landocs.ru
и www.bevalex.by
Помимо вышеназванного, очень «размыто» и совершенно непонятно задан критерий оценки в таблице №1: «Быстрая, с
большим количеством записей (больше
1млн)». Что означает: быстрая СЭД, по каким параметрам определяется «быстрота»
СЭД?
Сложно назвать также объективной оценку критериев, представленных в таблице
№1, поскольку мы лишь можем судить, отвечает СЭД критерию на 100% или нет. А

если он реализуется системой не на 100%,
а, к примеру, на 20%?
Непонятно, о каком рейтинге можно вести речь в данной публикации. В таблице №1 «Обзор СЭД, представленных на
рынке Беларуси» не выставлены баллы
(оценки) анализируемых критериев СЭД,
не подведены итоги. «Заключение» в
статье – исключительно субъективное
мнение автора, не подтвержденное системой фактов. Развернутой обстоятельной аргументированной концепции в обзоре просто нет.
На сегодняшний момент, судя по количеству внедрений, наибольшую известность и распространение в Беларуси получили такие СЭД, как «Канцлер», «Дело»,
«Рекорд»/«LanDocs», «Directum» (рейтинг
в порядке убывания). Проанализировав и
сопоставив данные по этим системам из
открытых источников информации (сайты
компаний-производителей и поставщиков
СЭД в Беларуси) и данные таблицы №1 (см.
таблицу №2 «Отображение некорректной
информации в статье»), можно сделать
следующие выводы:
• Обзор предлагает для анализа читателям недостоверную информацию по
системам, сознательно представляя в
выгодном свете СЭД «Directum».
• В общем и целом предложенный
анализ проведен неквалифицированно, информация представлена некорректно.
Более того, в целом непонятно, почему
журнал «IT Бел» размещает статью с информацией довольно сомнительной степени достоверности и с откровенным продвижением продукта – системы Directum?
При этом статья не помечена, как рекламная.
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В IT Бел №7/2009 был опубликован аналитический обзор Сергея Силкова «СЭД:
выбор» (с.44-47), где автор предложил, по
его словам, анализ систем электронного
документооборота «для выработки рекомендаций по выбору СЭД». К сожалению,
на наш взгляд, автор статьи руководствовался либо недостоверной и неполной
информацией, либо был заинтересован в
продвижении системы Directum. Отметим
основные моменты.
В обзоре сказано, что «проведен анализ
... СЭД, созданных в России и Беларуси
(«Дело», «LanDocs», «ГранДОК», «Делопроизводство», «Directum» и др.)». Какие
СЭД в списке являются «созданными в Беларуси»? На сегодняшний день в Беларуси наиболее известными отечественными
СЭД являются «Канцлер» и «Рекорд», и тем
не менее, ни одна из них не упомянута.
Одним из критериев выбора анализируемых СЭД для статьи было «наличие представителей организацииразработчика в Республике Беларусь».
СЭД «Documentum» – продукт компании
«Документум Сервиз СНГ» – также была
включена в анализ, хотя не имеет ни представительства, ни внедрений на территории Беларуси.
По словам автора, анализ СЭД проводился также и по направлению «Опыт внедрения СЭД». Однако при этом не дана
информация об опыте внедрения разработчиков/поставщиков анализируемых
СЭД, т.е. не указан ни относительный
процент внедрений СЭД, ни временной
лаг работы разработчика/поставщика
на белорусском рынке и, конечно же, не
названы три лидирующие по количеству
внедрений системы: «Канцлер», «Дело» и
«Рекорд»/«LanDocs».
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Таблица. Отображение некорректной информации в Таблице №1 «Обзор СЭД» статьи «СЭД: выбор», журнал «IT Бел» №7/2009
№ Наименование,
п/п производитель

1

1

2
Базовая функциональность

2

Готовность к внедрению

3

СУБД

4

Учет технологий национального делопроизводства и управления
Возможность изменения
представления РКК
Настройка шаблона
формирования регистрационных номеров
Поддержка оборота
БумД, контроль состояния и отслеживание
перемещений БумД
Прикрепление
файлов к РКК
Подготовка проектов документов (механизм РКК)
Контроль исполнения
Периодические
резолюции
Подготовка проектов резолюций
Номенклатура дел, списание документов в дела
Сканирование, потоковый ввод БумД
Организация структурированного архива ЭД
Совместная работа
с ЭД, документами
(check-in – check-out)
Возможность создания
заданий (не в рамках РКК)
Свободная маршрутизация документов
Задание предопределенных маршрутов
(бизнес-процессов)
Редактор бизнеспроцессов
Возможность задания бизнес-логики
Визуальное представление маршрутов и текущего
положения документов
Ведение стадий жизненного цикла ЭД

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
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19

20
21
22

23
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Канцлер
в статье

3
автоматизированная
система
делопроизводства
и контроля
исполнения
«почти» коробочная
система

Lotus
Domino

Дело
в статье

фактически

фактически

4
комплексная автоматизация
электронного документооборота

5
система
делопроизводства и
документооборота,
архив

6
система делопроизводства
и документооборота, архив

платформа, настраиваемая
система, позволяет настраивать
СЭД под специфику заказчика (в том числе – организация
территориально-распреде ленного документооборота)

коробочная настраиваесистема
мая система в
соответствии
со структурой
организации

Lotus Domino

Oracle, MS
SQL Server

Oracle, MS
SQL Server

Рекорд/LanDocs
в статье
фактически

7
комплексная автоматизация
процессов
делопроизводства
и ведения
архива ЭД
коробочная
система

MS SQL
Server

Directum
в статье информация о продукте изложена
корректно,
замечаний нет
8
9
комплексная
комплексавтоматизация
ная система
процессов
управления
делопроизводинформацией
ства и ведения
организации,
архива ЭД
в т.ч. Система
управления
документами
технологичеплатформа,
ская платформа настраиэлектронного
ваемая система,
документообо- позволяет
рота, среда под- реализовать
держки деловых любые бизнеспроцессов пред- процессы
приятия, система
управления
документами и
взаимодействиями, электронный архив
документов
Oracle, MS
MS SQL Server
SQL Server

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

нет данных

+

+

+

нет данных

нет данных

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

нет данных

+

-

+

+

+

+

нет данных

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

нет данных

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

нет данных

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40

41
42
43

44
45
46

2
Ведение версий
документов
Полнотекстовый поиск

3

4

5

6

7

8

9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+(MSIndex,
RCO)

+(MSIndex, RCO)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+ (в том числе и почта)

+ (Авест)

+ (Авест)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+
+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

Формирование и сохране- нет данных
ние поисковых запросов
Формирование стан+
дартных отчетов
Конструктор отчетов
+
Выгрузка отчетов
+
Поддержка ЭЦП и
+ (почта)
шифрования Беларуси
Протоколирование
работы пользователей
Протоколирование работы с ЭД
Функции замещения работника
Интеграция с AD
Web-клиент
нет данных
Разработка интерфейсов
+
Встроенные сред+
ства разработки
Механизм создания собственных справочников
Средства разработки
собственных решений
Быстрая, с большим
количеством записей (больше 1млн)
Обеспечение масштабируемости
Средства экспорта данных
Средства захвата с почты, факса, файлового
хранилища и т.д.
Средства управления
хранилищами данных
Средства репликации
Интеграция с другими системами

Дополнительные
возможности
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Примерная цена
лицензий на ПО на 50
рабочих мест, USD

49

Поддержка плавающих лицензий

+

-

-

+ ( на базе Lotus Domino)

-

-

+

+

+

+
+
+ (Авест)

+

+

+

+

+

+

+

нет данных

+ (XML)

-

-

+ (XML)

+(XML)

+ (XML)

нет данных

+

-

-

нет данных

нет данных

+

нет данных

+

-

-

-

+

+

нет данных
Ведение
договоров,
учета кадров, СМК

+
Офисные приложения, почтовые
системы, порталы, САПР, ERP
(SAP и др), 1С, Axapta, MS Office,
MS Outlook,возможность импорта и экспорта в реляционные
СУБД (DB2, Oracle и другие)
нет данных Поддерживаются средства управлением сайта (CMS), управление
жизненным циклом документов.
СЭД предлагает 12 готовых модулей:
1) Делопроизводство,
2) Управление персоналом,
3) Договоры,
4) Система менеджмента качества,
5) Потоковое сканирование,
6) Нормативные акты,
7) Архивное дело,
8) Обращения граждан,
9) Гербовые бланки,
10) Электронная цифровая подпись,
11) Задания,
12) Система управления контентом (CMS).
Разработан программный
комплекс «Канцлер-мини» для
автоматизации канцелярского
документооборота на предприятиях малого и среднего бизнеса.
ок. 10 000 свыше 10 000

нет данных

+

MS Office,
Ms Outlook

MS Office, MS
Outlook, 1С

+
MS Office, MS Office, MS
MS Outlook, Outlook, MS
MS Project Project, 1C

+
Офисные приложения, почтовые системы,
порталы, SAP,
1С, Axapta и др.

нет данных

Подсистемы
управления
процессами,
оповещений и
уведомлений.
Опция
«Дело-WEB» –
полноценный
web-интерфейс
доступа ко всем
данным и функциям, позволяющий работать
с документами
через Internet/
Intranet.

Поддерживаются
средства
управления
содержимым
Web-сайтов

Средства управления бизнеспроцессами,
цифровыми и
медиа-данными,
управление
жизненным
циклом
документов. Дополнит. модули:
Договора, Совещания, CRM,
ServiceDesk,
Управление
качеством, вебкомпоненты
для Microsoft
Share Point
Portal Server

15000 (MS
SQL)
22000
(Oracle)

15000 (MS SQL)
22000 (Oracle)

24700 (все 24700 (все полполноцен.) ноцен.) 14350
14350 (40 – (40 – почтовые)
почтовые)

-

-

нет данных

Поддерживаются средства
управления
содержимым
Web-сайтов

нет данных

40000

+
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47

+ (подсистема
«Управления
процессами»)
+ (подсистема
«Управления
процессами»)

+
+
+ (Энигма, + (Энигма, Авест)
Авест)
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От редакции

В заключении нам хотелось бы уточнить те моменты, которые поднимались в высказываниях
по поводу обсуждаемой публикации.
Почему эта публикация не отмечена значком
R, принятым у нас для обозначения рекламных
материалов? Потому что, по мнению редсовета,
куда входят представители всех служб редакции, этот материал – не рекламного характера и
относится к категории аналитических обзоров.
Что такое обзор? «Толковый словарь русского
языка» под редакцией Д.Н.Ушакова дает такое
толкование: «сжатое и обобщенное сообщение
о ряде однородных явлений». По принятым в
практике СМИ подходам, обзор – это описание
не менее трех «однородных явлений». Аналитический обзор – это обзор, по результатам
которого автор делает свои выводы и дает рекомендации.
В практике СМИ бывает и так, что автор ангажирован в пользу того или иного «однородного
явления». Именно поэтому в выходных данных
практически всех изданий значится: «Мнение
авторов может не совпадать с точкой зрения
редакции».
Заслуживает ли автор обсуждаемой публикации доверия? Безусловно, заслуживает. Сергей Васильевич Силков – один из самых давних
наших авторов, в IT Бел он – с первого номера. Его статьи всегда вызывают интерес ITпрофессионалов и не только. Подробнее о нем
можно прочесть на его сайте www.silkov-s-v.
narod.ru. Вот лишь некоторые сведения:
…В 1991-1995 гг. занимался проблемами искусственного интеллекта (ИИ) в качестве ведущего специалиста лабораторий ИИ Минского
радиотехнического института, НТЦ «ИнтерКомпьютерСервис», зам. генерального директора по науке ЦНТ «АРМА» ООО (г. Минск). …В
2003-2005 г.г. работал в НИИ технической защиты информации Государственного центра
безопасности информации при Президенте РБ
(НИИ ТЗИ). Участвовал в создании пяти национальных стандартов РБ в области безопасности информационных технологий…
В 2005-2006 г.г. работал заведующим отделом комплектования Белорусского научноисследовательского центра электронной документации (БелНИЦЭД) Государственной
архивной службы РБ.
С 2007 г. является единственным из Беларуси
членом Российской Гильдии высококвалифицированных специалистов в области информатики
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и управления документацией, куда входят руководители и управляющие делами крупнейших
государственных и частных корпораций, видные ученые…
Направления его научной и педагогической работы:
- международное информационное право и национальное информационное право РБ;
- нормативное правовое, техническое нормативное правовое и методическое регулирование ЭДО (ведомственного, межведомственного,
межгосударственного) и его безопасности;
- нормативное правовое регулирование программ формирования и развития «электронных
правительств» в мировой практике и в государственном управлении постсоветских стран;
- управление документацией (документационное обеспечение управления) и электронные
архивы;
- теория и практика менеджмента информационных ресурсов и знаний;
- актуальные проблемы пространств Мира
хранения;
- информационные коммуникационные технологии в социально-педагогических пространствах…
В открытой и иной научной печати опубликовал около двухсот работ. С 1994 г. занимается
преподаванием в ВУЗах и подготовкой научных
кадров высшей квалификации…
Мы понимаем, что любая злободневная публикация, затрагивающая интересы участников
рынка, всегда будет вызывать горячую полемику. Безусловно, нужно быть максимально
объективными в подаче таких обзоров. И мы
непременно к этому придем: уже сейчас формируется редколлегия из числа представителей
авторитетных структур белорусского IT-рынка.
Редколлегия будет подкреплять объективность
публикаций, в том числе и авторитетом персон,
в нее входящих.
Но, как говорят мудрые китайцы, «дорога в
тысячу ли начинается с первого шага». Мы его
сделали. И с удовольствие констатируем, что
многие читатели оценили это позитивно. Тем
более что 1000 ли – не так уж и много: примерно 500 км.

Игорь КЛОКОВ,
главный редактор

ВЫСКАЖИСЬ – и IT Бел станет лучше!
Уважаемый читатель!
Нам важно знать Ваше мнение о нас, мы хотим полнее
соответствовать Вашим ожиданиям! Подводя итоги
2009 года, с оптимизмом стартуя в год 2010, предлагаем Вам высказать свое мнение о нас, заполнив
анкету.
По результатам анкетирования будут также сформированы рейтинги лучших разделов, авторов, дизайн-концепции
IT бел, которые мы опубликуем в ближайшем выпуске.
Отвечать на вопросы анкеты просто – отметьте или впишите цифру места в рейтинге в одном из приведенных вариантов, заполненный бланк пришлите в редакцифю на адрес: 220006, Минск,
ул. Семенова, 1а, оф.10.

1. Какой раздел журнала представляет для Вас наибольший
интерес? (отметьте квадратик или впишите номер по убыванию интереса, 1 – наибольший интерес)
Событие
1.
Персона
2.
Директорский корпус
3.
Практика
4.
Аналитика
5.
Решения
6.
Аппаратная база
7.
Концепции и технологии
8.
Сообщества
9.
Законодательство
10.
2. Сформируйте свой рейтинг ведущих авторов (приведены
в алфавитном порядке):
Геннадий Карасев
1.
Игорь Клоков
2.
Борис Ландо
3.
Александр Небенко
4.
Александр Оакли
5.
Сергей Силков
6.
Вадим Станкевич
7.
Эдуард Трошин
8.
3. Сформируйте свой рейтинг дизайн-концепции (лучшая
обложка)
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7

Вы также можете прислать свои ответы по электронной почте на
ящик Службы дистрибуции distribution@itbel.by.
Пример ответа по электронной почте:
1: 3,2,4,5,6,9,1,7,8,10
2: 6,1,8,7,2,3,4,5
3: 5,6,7,4,3,1,2
4: 1
5: 1, 6, iXBT.COM
6: 4
7: 2
8: Иванов Иван Иванович, главный инженер, Предприятие
«N»,220000, г. Гомель, ул. Гомельская, 1, 1, Velcom 6655443
Спасибо за Ваши ответы!

5*. Какие Интернет-ресурсы Вы считаете для себя обязательными для регулярного просмотра
TUT.BY
1.
IT.TUT.BY
2.
BEL.BIZ
3.
OPEN.BY
4.
DEV.BY
5.
CNEWS.RU
6.
RBC.RU
7.
Другие (2-3)
8.
6*. Какова степень автоматизации Вашего предприятия?
1.
Высокая (структурированные кабельные сети, АСУ,
АСУТП, аналитические системы, системы электронного документооборота, сайт, работа с офисными программами)
Средняя (структурированные кабельные сети, аналити2.
ческие системы, сайт, работа с офисными программами)
Малая (структурированные кабельные сети, работа с
3.
офисными программами)
Отсутствует
4.
7*. Как вы оцениваете степень готовности Вашего предприятия к внедрению систем электронного документооборота
(СЭД)?
Не готово
1.
Готово
2.
Идет внедрение СЭД
3.
Уже внедрена и используется
4.
8*. ФИО, должность, полное название организации, почтовый адрес, контактный номер телефона.

*Внимание! Всем, кто заполнит все пункты анкеты,
редакция вышлет диск с электронными версиями всех
номеров журнала «IT Бел» за 2009 год.
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4. К какой сфере относится Ваше предприятие?
Производство
1.
Система органов госуправления (министерства, ведом2.
ства, комитеты)
Торговля
3.
Финансовая сфера
4.
Транспорт
5.
Строительство
6.
Услуги
7.
Образование
8.
Другая
9.

АНКЕТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Система менеджмента
информационной
безопасности по ISO 27000
Сергей СИЛКОВ,
член Союза юристов Беларуси
и Российской гильдии управляющих документацией

ISO продолжает разрабатывать международные стандарты серии 27000 по управлению безопасностью
информации (www.27000.org). Серия ISO 27000 содержит лучшие практики (best practices), рекомендации
для создания, развития и поддержания систем менеджмента информационной безопасности (СМИБ),
поэтому сейчас международная сертификация в области информационной безопасности (ИБ) происходит
по требованиям стандартов серии 27000.
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Предыстория
Стандарт BS 7799 Part 1 «Code of Practice
for Information Security Management»
(Практические правила управления информационной безопасностью) был разработан Британским институтом стандартов (BSI) в 1995 г. На его основе в 2000 г.
был принят международный стандарт ISO/
IEC 17799:2000 Information technology.
Code of practice for information security
management. Дополненная версия ISO/
IEC 17799:2005 была принята в 2005 г.
Стандарт описывал рекомендуемые меры
в области менеджмента информационной
безопасности (МИБ), и в целом не предназначался для проведения сертификации
информационных систем на его соответствие.
В 1999 г. была опубликована 2-я версия стандарта BS 7799-2:1999 – BS 7799
Part 2 «Information Security Management
Systems – Specification with guidance
for use» (Системы управления информационной безопасностью – спецификации с руководством по применению). На этой базе разработан ISO/IEC
27001:2005 «Information Technology.
Security techniques. Information security
management systems. Requirements», на
соответствие которому может проводиться сертификация СМИБ.
Несмотря на некоторые внутренние расхождения, связанные с разными версиями
и особенностями перевода, эти стандарты
позволяют привести систему управления
ИБ в соответствие с их требованиями и,
при необходимости, сертифицировать.
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Состав серии стандартов ИСО/МЭК
27000:
ISO/IEC 27001:2005 «Информационная
технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования» – стандарт, по которому
организация может быть сертифицирована. В Беларуси – ISO/IEC 27001:2005 Информационные
технологии.
Методы
защиты. Системы управления защитой информации. Требования (с 15.10.2005); СТБ
П ISO/IEC 27001-2008 Информационные
технологии. Технологии безопасности. Системы управления защитой информации.
Требования (с 01.03.2009).
ISO/IEC 27002:2005 «Информационные технологии. Средства обеспечения. Свод практики для менеджмента
информационной безопасности» – последний релиз ISO/IEC 17799:2005, с июля
2007 – ISO/IEC 27002:2005. В Беларуси –
ISO/IEC 27002:2005 Информационные
технологии. Методы защиты. Свод правил
по управлению защитой информации (с
15.06.2005).
ISO/IEC 27005:2008 «Информационные
технологии. Средства обеспечения безопасности. Риск-менеджмент информационной безопасности» – стандарт для
управления рисками на основе BS 7799-3.
В Беларуси – ISO/IEC 27005:2008 Информационные технологии. Методы защиты.
Управление рисками нарушения информационной безопасности (с 15.06.2008).
ISO/IEC 27006:2007 «Информационные технологии. Средства обеспечения

безопасности. Требования для органов,
выполняющих аудит и сертификацию
систем менеджмента информационной
безопасности» – руководство по аккредитации сертификационных организаций.
В Беларуси – ISO/IEC 27006:2007 Информационные технологии. Методы защиты.
Требования к органам, проводящим аудит
и сертификацию систем управления защитой информации (с 01.03.2007).
Подготавливаемые
стандарты
ISO
27000:
ISO/IEC 27000 «Информационные технологии. Средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Обзор и
словарь».
ISO/IEC 27003 «Информационные технологии. Руководство по осуществлению системы менеджмента информационной безопасности».
ISO/IEC 27004 «Информационные технологии. Средства обеспечения безопасности. Измерения менеджмента информационной безопасности».
ISO/IEC 27007 «Информационные технологии. Средства обеспечения безопасности. Руководящие указания для
аудита систем менеджмента информационной безопасности».
ISO/IEC 27011 «Информационные технологии. Средства обеспечения безопасности. Руководящие указания по
менеджменту информационной безопасности для телекоммуникаций».
ISO/IEC 27799 – руководство по реализации ISO/IEC 27002 в медицине.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В Беларуси также действует ITU-T
X.1051:2008 «Система менеджмента
защиты информации на основе ISO/IEC
27002 (с 01.02.2008)».

ИСО/МЭК 27001-2006

Схема 1. СМИБ на базе модели PDCA
- определяются политики СМИБ на
основе бизнес-характеристик организации, а также ее активов, технологий, размещений;
- определяются подходы к оценке и
идентифицировать бизнес- и ИБ-риски
организации;
- оцениваются и анализируются разнообразные риски, а также различные
варианты выбора целей и мер управления их обработкой;
- утверждается менеджментом организации перечень предполагаемых остаточных рисков.
На 2-м этапе «Внедрение и функционирование СМИБ»:
- разрабатывается комплекс планов
обработки рисков, определяющих ресурсы и приоритеты финансирования,
распределение функций и обязанностей
менеджмента организации по отношению к ИБ-рискам;
- реализуются планы обработки рисков для достижения намеченных целей
управления;

- внедряется избранная система менеджмента с определением способов измерения его результативности;
- происходит управление СМИБ и ее
ресурсами, повсеместно внедряются процедуры и иные средства быстрого обнаружения ИБ-событий и реагирования на ИБинциденты;
- организуется непрерывное (пере)обучение, повышение квалификации персонала;
На 3-м этапе «Проведение
мониторинга и анализа
СМИБ»:
проводятся процедуры
мониторинга и анализа, при
этом регулярно анализируется результативность мер
управления для проверки
соответствия требованиям
ИБ;
регулярно
пересматриваются риск-оценки, учитываются изменения в них,
анализируются остаточные
риски и установленные приемлемые уровни рисков;
проводятся регулярные
внутренние аудиты СМИБ и
ее регулярный общий анализ
для подтверждения адекватности ее функционирования
и определения направлений
развития;
регистрируются процессы (события), способные
повлиять на эффективность
функционирования СМИБ;
- перерабатываются ИБ-планы по результатам мониторинга и анализа.
На 4-м этапе «Поддержка и улучшение
СМИБ»:
- повсеместно выявляются возможности
улучшения СМИБ, обеспечивается их внедрение;
- происходит трансфер информации об
улучшениях СМИБ своей организации и
заинтересованных сторон (при этом предполагается, что детализация информации
соответствует бизнес-обстоятельствам);
- принимаются меры коррекции и предупреждения на основе ИБ-опыта самой
организации и доступного опыта других
организаций.
В требованиях стандарта к документации, в частности, определена обязательность включения положений политик
СМИБ и описания области функционирования, описания методик, отчетов об
оценках рисков, планов обработки рисков, документирования связанных с
этим процедур.
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СМИБ (information security management
system; ISMS) в контексте серии ISO
27000 – часть общей системы менеджмента организации, объединяющая методы оценки бизнес-рисков, модель PDCA
и процессный подход для разработки, внедрения, обеспечения
функционирования, мониторинга,
анализа, поддержки и улучшения
ИБ. СМИБ 27000 включает в себя
структуру и политики организации, практическую деятельность
по планированию и распределению ответственности, процедуры,
процессы, ресурсы. Глобальная
цель построения СМИБ – выбор
адекватных мер ИБ-управления
для защиты информационных активов и гарантии доверия со стороны заинтересованных сторон.
По сравнению с BS7799, в стандарт ISO/IEC 27001-2006 «Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента
информационной безопасности.
Требования» внесен ряд изменений, направленных в сторону
углубления гармонизации подходов со стандартами менеджмента
ISO 9001 и 14001. Это сделано в
целях поддержки последовательного и интегрированного внедрения и взаимодействия с другими подобными взаимосвязанными стандартами в
области менеджмента, а также полного
применения распространенной модели
PDCA «Планирование (Planning) – Выполнение (Doing) – Проверка (Checking) –
Исправление (Acting)», которая применима при структурировании всех процессов
СМИБ. Таким образом одна, правильно
построенная СМИБ в организации, может
удовлетворять требованиям всех этих
стандартов.
Стандарт устанавливает требования:
- к разработке, внедрению, обеспечению функционирования, мониторингу,
анализу, поддержке и улучшению полностью документированной СМИБ среди общих бизнес-рисков организации;
- по внедрению мер МИБ и контроля ИБ,
применяемых организациями (их подразделениями), в соответствии с установленными целями и задачами обеспечения ИБ.
В качестве базового нормативного документа необходимо разработать Положение о СМИБ.

На Схеме 1. изображена СМИБ, которая, интерпретируя ожидания заинтересованных
сторон и требования ИБ в качестве входных данных, сможет выдать по результатам
обеспечения ИБ те данные, которые соответствуют требованиям и ожидаемым результатам в области ИБ.
На 1-м этапе «Планирование разработки
СМИБ»:
- определяются области функционирования СМИБ и их границы;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В процессы управления документами СМИБ
включается их актуализация, применение,
хранение, уничтожение.
Для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности
функционирования СМИБ должны вестись
и поддерживаться в работоспособном состоянии записи учета выполнения всех
процессов (например, журналы регистрации посетителей, отчеты о результатах аудита и т.д.).
Для оценки функциональности СМИБ и ее
соответствие стандартам менеджменту
организации необходимо, в соответствии
с утвержденным графиком, проводить
внутренние аудиты СМИБ. Стандарт также
возлагает на менеджмент организации ответственность за управление ресурсами,
необходимыми для создания СМИБ, и за
организацию подготовки персонала. Также
должны проводиться работы по улучшению
СМИБ: повышению ее результативности и
уровня соответствия текущего состояния
СМИБ предъявляемым к ней требованиям.
В соответствии со стандартом организация
может быть сертифицирована аккредитованными на это организациями.
Процесс сертификации проходит в 3 стадии:
1) изучение аудитором ключевых документов СМИБ – Положение о применимости
(SoA), План Обработки Рисков (RTP), и др.;
2) детальный аудит пакета документов,
который требуется по стандарту, включая
тестирование внедренных мер и оценку их
эффективности;
3) регулярный инспекционный аудит для
подтверждения соответствия сертифицированной организации заявленным требованиям.
В приложении к стандарту перечисляются
рекомендуемые меры управления согласно
стандарту ISO/IEC 27002:2007.
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Стандарт ISO/IEC 27002
Собственно говоря, стандарт ISO/IEC
27002:2007 «Информационные технологии – Технологии безопасности – Практические правила менеджмента информационной безопасности (Information
technology – security techniques – code
of practice for information security
management)» появился существенно раньше времени, тогда вопросы безопасности
вообще и построения систем МИБ, в частности никого особенно и не волновали. Его
первые версии в основном регулировали
нормы безопасности при ведении коммерции. Стандарт обосновывает всю систему
управления организацией, являясь сводом
правил «хорошей практики ведения дел».
Он предназначен для обеспечения единой
и непротиворечивой базы при разработке
стандартов по безопасности и реализации
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(сопровождения) эффективного МИБ организации, а также для обеспечения необходимой степени конфиденциальности при
контактах между организациями.
В качестве базовых принципов, полная реализация которых должна гарантировать
существенную прочность базы обеспечения ИБ безопасности в организациях, стандартом также приняты:
1) защита информации, документов и знаний организации и ее структурных подразделений, а также обеспечение конфиденциальности персональных данных;
2) защита прав интеллектуальной собственности.
Стандарт входит в состав сертификационных и может применяться в качестве
критериев оценки механизмов безопасности на уровне организации, регулируя
также административные, процедурные и
программно-технические меры защиты. В
нем выработаны стратегии планирования
развития; схемы классификации данных и
документов; методы безопасного доступа
к ним; стратегии планирования развития и
методология оценок рисков безопасности;
градации в ответственностях работников
организации. Определены 127 механизмов контроля. Заложены нормы, согласно
которым организации должны обеспечивать безопасность при управлении документацией, основываясь на положениях
стандарта ISO 15489, который применяется
в сертификации по международным ИБстандартам.
Во Введении к стандарту отмечено, что
«информация, поддерживающие ее процессы, информационные системы и сетевая
инфраструктура являются существенными активами организации. Конфиденциальность, целостность и доступность информации могут существенно способствовать
обеспечению
конкурентоспособности,
ликвидности, доходности, соответствия
законодательству и деловой репутации
организации».
При формировании ИБ-требований учитываются 3 группы факторов: 1) оценки глобальных рисков организации; 2)
договорно-правовые требования для организации и ее контрагентов; 3) принципы,
цели, требования, выработанные в организации для переработок информации.
После определения требований выбирают
и внедряют комплекс МИБ-мероприятий,
предназначенных для снижения рисков
до приемлемого уровня. Выбор МИБмероприятий должен основываться на
учете стоимости их реализации, эффектов
от снижения рисков, возможных убытков,
неденежных факторов (потеря репутации,
и т.п.), в случае ИБ-нарушений.
Раздел «Политика ИБ» регулирует разработку политик безопасности, утверждение

их топ-менеджментом организации, доведение до сведения всех работников. Политики безопасности должны: 1) определять
порядок работы со всеми доступными ресурсами организации, обязанности и ответственность работников; 2) регулярно
пересматриваться для соответствия текущему состоянию систем организации и выявленным в них рискам.
Раздел «Организационные меры по обеспечению ИБ» регулирует создание управляющих советов под эгидой топ-менеджмента
организации для утверждения политик
безопасности, распределения обязанностей с назначением ответственных работников, координации мероприятий по внедрению СМИБ. Регламентируются процессы
санкционирования применения в организации средств переработки информации
(в т.ч. новых аппаратных средств и ПС), а
также порядок взаимодействия со сторонними организациями по ИБ, проведения
консультаций со сторонними экспертами,
независимой проверки (аудита) ИБ.
Раздел «Управление ресурсами» регулирует вопросы классификации и управления
активами: все основные активы учтены и
закреплены за ответственными владельцами.
Раздел «Безопасность персонала» регулирует проблемы безопасности, связанные с
персоналом.
Раздел «Физическая безопасность» регулирует защиту физическую и от воздействия
окружающей среды: средства переработки критической или важной служебной информации необходимо размещать в зонах
безопасности, обозначенных определенным
периметром безопасности, обладающим
соответствующими защитными барьерами и средствами контроля проникновения.
Эти зоны должны быть физически защищены от НСД, повреждения и воздействия.
Кроме организации контроля доступа в
охраняемые зоны, определяется регламент
проводимых в них работ и процедуры организации доступа посетителей. Для минимизации риска несанкционированного
доступа (НСД) или повреждения документов на традиционных носителях и сменных
магнитных носителях информации (МНИ),
необходимы политики «чистого стола», а в
отношении средств переработки информации – политики «чистого экрана».
Раздел «Управление передачей данных и
операционной деятельностью» регулирует обязанности и процедуры, связанные с
функционированием всех средств переработки информации. Изменения конфигурации в средствах и системах переработки
информации контролируют и разграничивают обязанности в отношении функций
управления и выполнения определенных
задач и областей. Среды разработки, те-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Определяются процедуры и обязанности
по реагированию на сигнал тревоги, если
вероятным объектом атаки может стать
работник.
Раздел «Разработка и техническая поддержка информационных систем» регулирует учет требований безопасности
уже на этапе разработки информационных систем, а в процессе их эксплуатации
направлен на предотвращение потерь,
модификации или некорректного применения информации пользователей.
Для этого в системах предусматривается
подтверждение корректности ввода и вывода данных, контроль за переработкой
информации, аутентификация сообщений, протоколирование действий каждого
пользователя. Для обеспечения аутентификации, целостности, конфиденциальности информации могут применяться
сертифицированные криптографические
средства ее защиты. Для минимизации
повреждений ПС при обеспечении их целостности, внедрение изменений строго
контролируется: при этом готовые ПС применяются без внесения изменений, а при
внесении изменений в операционные системы проводится анализ и тестируются
прикладные ПС.
Раздел «Непрерывность деловых процессов» регулирует управление непрерывностью бизнеса организации. Вначале
необходимы идентификация процессов
и событий, которые могут стать причиной прерывания бизнес-процессов (отказ
аппаратных средств, пожар, др.). Затем
необходимы оценки последствий и последующая разработка регулярно пересматриваемых планов восстановления,
адекватность которых должна быть протестирована.
Раздел «Соответствие системы» регулирует проблемы соответствия системы
и порядка ее эксплуатации требованиям
законодательства: соблюдены авторские
и смежные права (в т.ч., на ПС); защищены персональные данных работников
(клиентов); предотвращается нецелевое
применение средств переработки информации; применение криптографических
средств защиты информации соответствует действующему национальному праву;
регламентирован сбор доказательств на
случай судебных разбирательств, связанных с ИБ-инцидентами; информационные
системы (ИС) соответствуют политикам
безопасности организации и применяемым ею и в ее окружениях стандартам;
безопасность ИС регулярно оценивается
и анализируется; соблюдаются меры безопасности при проведении ИБ-аудита (с
тем, например, чтобы не было сбоев критически важных ресурсов из-за проведения проверки).

Заключение
Работники любой организации, внедряющей СМИБ 27000, должны четко представлять себе, что полное соответствие
требованиям стандартов ISO и точное
соблюдение правовых норм регулирования всех видов безопасности является
насущно необходимым. Ключ к внедрению СМИБ 27000 – обмен информацией
и обучение персонала. Деятельность
каждого работника в соответствии со
СМИБ 27000 позволяет организации
успешно формализовать и структурировать протекающие процессы по направлениям:
- разработка перечня политик безопасности;
- организация управления внутренними активами и ключевыми ресурсами
базовых бизнес-процессов;
- эффективная защита персонала и
снижение угроз;
- безопасность физическая и разнообразных окружений (в т.ч., окружающей
среды);
- управление средствами связи, эксплуатацией оборудования, контролем
доступов и непрерывностью бизнеспроцессов;
- разработка, обслуживание программно-аппаратных средств и систем.
Для бизнеса в целом внедрение СМИБ
27000 и сертификация на соответствие
стандарту ISO/IEC 27001 дает повышение (улучшение) по следующим параметрам:
- управляемость организации, защита
ее ключевых бизнес-процессов;
- статус организации на внутренних
рынках и со стороны контрагентов;
- эффективность прорыва на внешние
высококонкурентные рынки;
- доходность, капитализация;
Непосредственно для ИТ- и ИБ- подразделений организации внедрение СМИБ
27000 дает такие преимущества как:
- рационализация
управленческих
процессов и расстановки приоритетов
в ИБ в рамках единых политик корпорации;
- повышение эффективности функционирования организации, защищенности информационных систем.
- систематизация и классификация текущих процессов ИБ-обеспечения;
- рост управляемости рисками (их
своевременное выявление, снижение
рисков от внешних и внутренних угроз,
и т.д.).
После прохождения процедур сертификационного аудита, сертификации и получения сертификата по ISO 27000 необходимо регулярное проведение оценок
СМИБ.
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стирования, экспериментальной, опытной
и промышленной эксплуатации ПС четко
разделяются.
Принятие мер предотвращения, обнаружения внедрения и защиты от вредоносных
ПС (компьютерных вирусов, сетевых червей, троянских коней, логических бомб)
основывается на понимании персоналом
ИБ-требований, прозрачном контроле
доступа к системам, надлежащем менеджменте изменений.
Согласно требованиям планов по обеспечению непрерывности бизнеса в организации
вводятся технические регламенты проведения вспомогательных операций (резервное копирование ПС и информации, регистрация событий и ошибок, мониторинг
состояния аппаратных средств). Особое
внимание уделяется защите от повреждений носителей информации различных типов: документов на традиционных носителях, МНИ, данных ввода/вывода, системной
документации. Устанавливается порядок
применения сменных МНИ (контроль содержимого, хранение, уничтожение, и т.п.).
МНИ по окончании применения безопасно
и надежно утилизируются.
Для защиты информации от НСД или неправильного применения разрабатываются процедуры переработки и хранения
информации с учетом ее категорирования.
Процессы трансфера информации и ПС
между организациями контролируются и
соответствуют действующему национальному законодательству. Так, определены
политики применения электронных офисных систем и электронной почты.
Раздел «Контроль доступа» регулирует вопросы контроля доступа. Правила контроля доступа и права каждого
пользователя или группы пользователей
однозначно определены политиками безопасности. Пользователи и поставщики
услуг поставлены перед необходимостью
безусловного выполнения этих требований. Во время постоянного контроля доступа к внутренним и внешним сетевым
сервисам пользователям разрешается
непосредственный доступ только к сервисам, на которых они авторизованы.
Требуемый уровень защиты соответствующего метода аутентификации каждого
пользователя определяется, исходя из
оценок риска, при этом особое внимание
уделяется аутентификации удаленных
пользователей.
На уровне операционной системы применяются ИБ-средства для ограничения доступа к ресурсам, а также идентификации
и аутентификации терминалов и пользователей: каждому из них присваивается
уникальный идентификатор, не содержащий указаний на присвоенный ему уровень
привилегий.

IT-КАЛЕНДАРЬ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

СЕМЕНАРЫ

ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ

Важнейшие события IT-сферы в 2010 г.

Важнейшие события IT-сферы в 2010 г.
IT Бел выступает в качестве информационного партнера мероприятий, отмеченных красным фоном

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
1 квартал

Семинар «Проектные внедрения компании IBA на
платформе «1С:Предприятие 8» под ключ»

1 квартал

Семинар «IBM Day in Belarus»

27.01.2010
30.01.2010
13-14.02.2010
17-18 февраля
22-23.02.2010
22-26.02.2010
01.03.2010
11-12.03.2010

Семинар по актуальным вопросам законодательства
2010 г.
Семинар «Архитектура веб-приложений»
Тренинги «Управление командой» и «Карьера менеджера»
Семинар «Решения NetApp, Fujitsu и VMware для центров
обработки данных»
Семинар «Основы ITIL»
Открытый тренинг по обеспечению безопасности сетей
передачи данных с использованием устройств Cisco ASA
Специализированный тренинг «Разработка вебприложений ASP.NET»
Семинар «Современные методы организации сбыта
продукции. Построение системы продаж в новых
условиях»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР

IBA (СП ЗАО «Международный деловой
альянс»)
г. Минск, ул. Кирова, 13, IBA (СП ЗАО «Международный деловой
«Минск Принцесс Отель» альянс») при поддержке IBM
г. Минск

г. Минск, ул. Сурганова, 6 «Инфопарк», МНС, НИИ труда, Минтруда
г. Минск
г. Минск
г. Минск,
ул. Одоевского, 131
г. Минск, пер. Тучинский
д. 2, офис. 31 (4 этаж)

СООО «Интетикс Бел»
Happy PM
ООО «ИТЦ-М», дистрибьютор Fujitsu
Technology Solutions в Беларуси
ООО «Сталкер-Медиа»

г. Минск

УО «Частные курсы повышения
квалификации кадров «БЕЛСОФТ»

г. Минск

EPAM Systems

г. Минск,
ул. Карбышева, 25

«Институт «Кадры индустрии»,
КОМПЛИТ
Институт «Кадры индустрии», Центр
информационных и бизнес-технологий

15-19.03.2010

Семинар «Логистика склада»

г. Минск, ул. Кедышко, 33

16-19.03.2010

Автоматизация. Электроника-2010

г. Минск, выставочный
павильон «Минскэкспо», ЗАО «Минскэкспо»
пр. Победителей, 14

18.03.2010

Семинар «Практические вопросы мониторинга ITинфраструктуры: мониторинг доступности, нагрузки и
состояния среды»

г. Минск,
ул. Орловская, 58

23-26.03.2010

Практический тренинг по управлению ITинфраструктурой предприятия на основе ITIL и CobiT

2 квартал

Семинар «Технологический день SAP в Беларуси»

2 квартал
2 квартал
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НАЗВАНИЕ

2 квартал
апрель
12-16.04.2010

20-23.04.2010
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Семинар «Управление промышленным предприятием:
Решения IBA на платформе «1С:Предприятие 8»
Семинар « Microsoft Dynamics AX для предприятий
оптовой торговли»
Семинар «Современные системы управления жизненным
циклом продукта – инструмент повышения прибыльности
и конкурентоспособности предприятий»
Турнир серии IT-CUP «Весна 2010» по бильярду
Семинар «Система управления базами данных Microsoft
Access»
Выставка-конференция «Информационные технологии в
торговле и сфере услуг»

ООО «Профилэнд»

УО «Частные курсы повышения
квалификации кадров «БЕЛСОФТ»,
ITSM-group, г. Москва
«Минск Принцесс Отель», IBA (СП ЗАО «Международный деловой
г. Минск, ул. Кирова, 13
альянс») при поддержке SAP
IBA (СП ЗАО «Международный деловой
г. Минск
альянс»)
«Минск Принцесс Отель», IBA (СП ЗАО «Международный деловой
г. Минск, ул. Кирова, 13
альянс») при поддержке Microsoft
г. Минск

«Минск Принцесс Отель», IBA (СП ЗАО «Международный деловой
г. Минск, ул. Кирова, 13
альянс») при поддержке PTC
г. Минск
г. Минск

г. Минск

Webcom Media®
Институт «Кадры индустрии», Центр
информационных и бизнес-технологий
«Инфопарк», Минторг, T&C, НТ ООО
ЛюксСофт, IBA, Ассоциация КСА, БГУ,
Республиканская конфедерация
предпринимателей, ООО «Софтклуб»

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ

20-23.04.2010

1. ТИБО ‘2010 / tibo XVII Международная
специализированная выставка
2. КОМБИТ ‘2010 / Combit XIII Международная
специализированная выставка

21.04.2010

IV Международная конференция «Компьютерные
программы как особый объект интеллектуальной
собственности» – КОМПИС-2010

27.04.2010
май
май
май
05.05.2010
11-14.05.2010
11-14.05.2010
17.05.2010
07.06.2010

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

г. Минск

ОРГАНИЗАТОР

T&C
«Инфопарк», ПВТ, Госкомитет по науке и
технологиям РБ, Национальный центр
интеллектуальной собственности,
Минсвязи и информатизации, Минфин,
Министерства по налогам и сборам
УО «Частные курсы повышения
квалификации кадров «БЕЛСОФТ»
Webcom Media®

Семинар «Внедрение системы управления проектами
г. Минск
предприятия»
Турнир серии IT-CUP «Весна 2010» по боулингу
г. Минск
II Международный Форум по инженерии программного
г. Минск
«Инфопарк»
обеспечения (SEF.BY)
IV Ежегодный официальный прием Ассоциации
г. Минск
«Инфопарк»
«Инфопарк»
УО «Частные курсы повышения
День открытых дверей IT-курсов «Базы данных, которым
г. Минск
можно доверять»
квалификации кадров «БЕЛСОФТ»
Форум по информационным технологиям в
г. Минск
«Инфопарк»
промышленности «ПРОМ ИТ’2010»
БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ – 2010.
г. Минск,
УП «Экспофорум»
БЕЛПРОМЭНЕРГО
пр. Победителей, 14
Всемирный день электросвязи и информационного общества
День рождения Парка высоких технологий (первый резидент Парка, компания EPAM Systems, получила свидетельство о
регистрации резидента 7.06.2006 г.)
Выставка «Человек и безопасность»

05.07.2010

День рождения Ассоциации «Белинфоком» (создана 5.07.2007 г.)
Семинар «Управление торговым предприятием: Решения
IBA (СП ЗАО «Международный деловой
г. Минск
IBA на платформе «1С:Предприятие 8»
альянс»)
День программиста (отмечается в 256-й день года: 256 (два в восьмой степени) – количество чисел, которые можно выразить с
помощью одного байта)
Турнир серии IT-CUP «Осень 2010» по бильярду
г. Минск
Webcom Media®
Семинар «Microsoft Dynamics AX для промышленных
«Минск Принцесс Отель», IBA (СП ЗАО «Международный деловой
предприятий»
г. Минск, ул. Кирова, 13
альянс») при поддержке Microsoft
«Минск Принцесс Отель» IBA (СП ЗАО «Международный деловой
Семинар «Канцлер Day»
г. Минск, ул. Кирова, 13
альянс») при поддержке IBM
IBA (СП ЗАО «Международный деловой
Семинар «e-University – эффективная система
«Минск Принцесс Отель»,
альянс») при поддержке Министерства
дистанционного обучения»
г. Минск, ул. Кирова, 13
образования РБ
Информатизация образования – 2010
г. Минск
«Инфопарк»
Выставка-конференция «Электронная Беларусь»
г. Минск
«Инфопарк»
Форум по информационным технологиям в торговле и
г. Минск
«Инфопарк»
сфере услуг «ТОРГ ИТ’2010»
г. Минск,
ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО
Футбольный манеж,
T&C
'2010 / Energy Expo
пр. Победителей, 20/2
Семинар «Современные методы создания страниц WEBИнститут «Кадры индустрии», Центр
сайтов с использованием языка HTML и каскадных стилей г. Минск
информационных и бизнес-технологий
CSS»
Финал конкурса «Лучший оптимизированный сайт года» г. Минск
Webcom Media®
Турнир серии IT-CUP «Осень 2010» по боулингу
г. Минск
Webcom Media®
Конференция «Информационные системы и технологии»
г. Минск
«Инфопарк», БГУ, БГУИР, НАН РБ
(ICT 2010)
VII Международный форум по банковским
«Инфопарк», Нацбанк РБ, Ассоциация
г. Минск
информационным технологиям «Банк ИТ’10»
белорусских банков
Выставка «Перспективные технологии и системы (PTS)»
г. Минск, ул. Я. Купалы, 27 НВЦ «БелЭкспо»
Вторая международная практическая SEO-конференция г. Минск
Webcom Media®
День рождения Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» ( дата регистрации 7.12.2001 г.)

3 квартал
13.09.2010
октябрь
4 квартал
4 квартал
4 квартал
октябрь
октябрь
октябрь
12.-15.10.2010

25.-29.10.2010
17.11.2010
ноябрь
ноябрь
ноябрь
16-18.11.2010
02-03.12.2010
07.12.2010

г. Минск, ул. Я. Купалы, 27 УП «Экспофорум», НВЦ «БелЭкспо»
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В защиту медиаконтента
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До сих пор – на протяжении уже практически полутора десятков лет – защита авторских прав в белорусском
сегменте Интернета де-факто отсутствовала. В Беларуси Интернет-пиратство не то что процветало –
считалось нормой жизни. Оборот медиаконтента был совершенно свободным и фактически не делился на
«легальный» и «нелегальный». Но с принятием нового Закона об авторском праве ситуация вполне может
измениться. Точнее, может начать меняться.
В Беларуси разрабатывается новая редакция закона об авторском праве. Впервые
в новейшей белорусской истории он будет
содержать инструменты для борьбы с нелегальным распространением в Интернете
контента, защищенного авторским правом.
Согласно Указу Президента Беларуси №658
от 2 декабря 2008 г. «Об утверждении плана
подготовки законопроектов на 2009 год»,
проект закона «О внесении изменений и
дополнений в закон Республики Беларусь
«Об авторском праве и смежных правах»
(новая редакция) в марте 2010 г. должен
быть внесен на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания.
Как следует из проекта закона, в нем будут
прописаны инструменты взаимодействия
«компетентных органов» с лицами и организациями, которые нелегально распространяют в Сети защищенный авторскими
правами медиаконтент. В частности, документ позволит правообладателям требовать от провайдеров убрать из их медиахранилищ пиратское содержимое.
При этом принципиально важно то, что
конечные пользователи – абоненты широкополосного доступа – под действие
карающих санкций закона не попадут. Как
известно, в Северной Америке и ряде стран
Европы как раз конечные пользователи,
скачивающие нелицензионный контент,
подвергаются сильному прессингу со стороны как правоохранительных органов, так
и организаций, объединяющих правообладателей (RIAA, MPAA и т.п.). Однако в Беларуси скачивание заведомо нелегального
контента не будет предусматривать никакой ответственности.
По этому поводу особо высказался один
из разработчиков новой редакции закона, начальник Центра по коллективному
управлению имущественными правами
Национального центра интеллектуальной
собственности Алексей Бичурин: «Провайдеры не могут нести ответственность за
действия своих абонентов. Да, в мировой
практике есть прецеденты, когда закон накладывает ответственность, в том числе, на конечного пользователя: в некото-
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рых странах им присуждают штрафы или
вовсе «отлучают» от Сети. Но мы видим
белорусский закон иначе: вину за нелегальное распространение должен нести только
тот, кто распространяет, а не копирует».
Разработчики подчеркивают, что «под
удар» новой редакции закона попадут прежде всего владельцы сайтов, на которых
расположены медиагалереи с нелегальным
медиаконтентом. Чтобы решить проблему
распространения и использования нелегального контента, на вооружение была
взята вполне определенная модель взаимодействия с провайдерами, предоставляющими площадки под хранение медиафайлов и доступ к ним. Попросту говоря,
поставщики Интернет-услуг будут обязаны
предоставлять данные о пользователях,
разместивших контент на их серверных
мощностях.
Алексей Бичурин говорит: «У нас есть возможность установить факт нахождения
«пиратки», но нет данных о том, кто ответственен за ее распространение. Тем не
менее, такие данные есть у поставщика
услуг доступа в Интернет, и он при определенных условиях будет обязан их предоставлять. В случае, если на основе такой
информации будет доказано, что за незаконное распространение охраняемых объектов несет ответственность конкретное
лицо, в том числе конкретный пользователь, – появятся основания привлечь его
к ответственности. В свою очередь, сам
поставщик Интернета также будет обязан предпринять действия, необходимые
для устранения нарушения. Одним из таких
действий может стать удаление «нежелательного» контента».
Но тут остается один принципиально важный момент. В законопроекте не предусмотрено абсолютно никаких мер в отношении серверных площадок, физически
расположенных за рубежом. Между тем,
белорусские пользователи и сейчас предпочитают использовать файлообменные
сети, торрент-трекеры и ftp-серверы с
пиратским контентом, размещенные за рубежом. И вряд ли эти хранилища контента

в ближайшее время потеряют своих белорусских пользователей. Несмотря на принятие новой редакции закона, белорусские
«интернетчики» все так же будут иметь
возможность «сливать» файлы с подобных
серверов без какой-либо угрозы быть привлеченными к ответственности по национальному законодательству. Фактически,
принятия нового закона такие пользователи даже не заметят.
Еще один крайне важный момент в законе практически не определен. Реальность
такова, что сегодня практически в любой
фирме, имеющей локальную компьютерную
сеть и серверы, есть своя внутренняя «файловая свалка» – хранилище файлов (фильмов, музыки, софта), весьма сомнительных
в плане лицензионной чистоты. Организуют
такие внутренние хранилища обычно сисадмины, а пополняют дружно все сотрудники фирмы. А теперь вопрос: как будет,
исходя из закона, рассматриваться такая
фирма и ее IT-инфраструктура? Как конечный пользователь (ведь контрафактный
контент используется для собственного
потребления)? Или как распространитель
пиратского контента (ведь распространение происходит в пределах локальной сети
предприятия)? Однозначно ответить на этот
вопрос никто из юристов так и не смог.

Что сейчас
Ныне действующий Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных
правах» был принят еще 16 мая 1996 года.
Та редакция была фактически калькой с
аналогичного российского закона. Изменения и дополнения в закон вносились в
1998-м и 2003 годах – учитывались веяния
и тенденции развития авторского права.
Тем не менее, закон не учитывает многие
реалии «цифровой эпохи». В частности,
по словам кандидата юридических наук
Сергея Лосева, в законе «нет однозначного решения проблемы охраны результатов
творчества, созданных в цифровой среде,
нет оговорок, в каких случаях возможно
свободное использование произведений в
цифровой форме. Библиотеки, публичные
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архивы, которые являются общественным
местом, оказались отрезанными от цифровой среды, поскольку юридически они не могут переводить имеющиеся у них документы в цифровую форму. Такая «мелочь» во
многом мешает библиотекам, на практике
уже перешедшим на цифровую форму предоставления информации своим читателям».
Еще одна проблема, по словам Сергея Лосева, касается охраны баз данных: по действующему закону базы данных должны
охраняться авторским правом, но оно охраняет только результаты творчества. База
данных как некая систематизированная
подборка информации оказывается под
охраной авторского права только в том
случае, если в подборе или расположении
информации имеется то или иное творчество. Однако большинство массивов баз
данных этим требованиям не отвечают.
Например, базы данных абонентов сотовых операторов регулярно крадутся и
оказываются в Интернете и на рынке на
дисках с пиратским софтом. Разумеется,
операторов это не устраивает. Однако ничего поделать тут нельзя: в создании этой
базы нет творчества, так что законом она
не охраняется.

Кто будет
сторожить провайдеров?

Особое мнение

По словам Александра Кузнецова, подобная норма в нашей стране вводится впервые: «Сегодня автор часто не может установить, кто именно нарушает его права в
Интернете, потому что договор провайдера с пользователем является коммерческой
тайной. Правообладатель информации
обращается к нам, в правоохранительные
органы, мы начинаем работать с этим провайдером. И еще до того, как мы найдем это
лицо, данный сайт прекращает работу, но
открывается новый – с теми же самыми
полномочиями, но на имя другого лица.
Открыть сайт можно без проблем, паспорт
не представляется, никаких документов не
надо. И установить, кто разместил информацию, очень сложно. Если предлагаемая
норма закона будет принята, то провайдеры будут вынуждены реагировать, чтобы
избежать ответственности. Однако личной ответственности за предоставляемые площади провайдер нести не будет...
Надеюсь в дальнейшем, когда провайдеры
поймут весь механизм, то они в какой-то
степени будут самостоятельно заниматься защитой авторских прав и бороться с
нарушителями».
Александр Кузнецов также признался, что
в конце 2009 г. на одном из межведомственных совещаний вокруг предполагаемой нормы ответственности провайдеров
возникли споры. «Похоже, в Министерстве
связи и информатизации неправильно поняли этот законопроект… Скорее всего,
Минсвязи показалось, что провайдеров будут со всех сторон наказывать за то, что
на их площадях будет размещена украденная информация. Однако такого не будет».
Однако после принятия новой редакции
закона борьбу с пиратским контентом
провайдерам придется начинать с себя.
Не секрет, что большинство провайдеров
для привлечения клиентов содержит т.н.
«внутренние ресурсы» – фильмы, музыку
и разнообразный софт. Доступ ко всему
этому цифровому богатству для клиентов
конкретного провайдера предоставляется
либо бесплатно, либо по предельно льготным тарифам.
Но лазейка для провайдеров все равно сохраняется. Пиратский контент они могут

По мнению крупнейшего белорусского
интернет-бизнесмена, владельца портала
TUT.BY Юрия Зиссера, закон законом, но на
первое место должно выйти просвещение
пользователей, повышение их правовой
культуры. Не секрет, что абсолютное большинство пользователей, скачивая из Сети
новый фильм или картинки, музыку или
книги, даже не задумывается о существовании авторских прав на них. Подразумевается, что если контент выложен в свободном доступе – значит? все в порядке,
можно качать без зазрений совести.
В последние годы ситуация начала меняться, но пока только в сфере программного
обеспечения. А это – считанные проценты от того, что скачивается белорусскими
пользователями из Интернета. Мысль о
необходимости заплатить за все прочее
рядовому пользователю даже в голову не
приходит.
Сам по себе Закон об авторском праве ситуацию не изменит, и даже показательные судебные процессы над Интернет-пиратами
(как было в России) ситуацию не изменят.
Бесполезно и открывать «сезон охоты» на
белорусские серверы с контрафактным
контентом – все равно желающие скачают
все то же самое с российских или западных
ресурсов. Нужно полноценное правовое
просвещение
Интернет-пользователей.
Чтобы всякий подросток, впервые подключившийся к Сети, знал: платить за скачанный, скажем, фильм, нужно так же, как и за
купленный билет в кино или за DVD-диск.
Простая, но доходчивая аналогия. То же и с
музыкой – можно купить CD с лотка, а можно скачать тот же альбом из Интернета – но
заплатить придется в обоих случаях.
Особая тема – кажущаяся анонимность
Интернета. Большинство юных пользователей уверены, что то, что они делают в Сети,
никто не видит. А значит всем, кто желает
скачать нелегальный контент или наоборот,
сделать его доступным для других, нужно
объяснять, что их авторство и любые действия в Интернете очень легко установить
по серверным логам.
И, наконец, само государство должно изменить отношение к Интернету, перестать
озвучивать в его отношении негатив.

Виктор ДЕМИДОВ,
специально для IT-Бел
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Одна из важнейших инноваций новой редакции закона «Об авторском праве и
смежных правах» – установление механизма действий провайдера при обнаружении
нарушения авторских прав. Его подробности разъяснил начальник отдела по защите
интеллектуальной собственности Главного
управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Беларуси подполковник
Александр Кузнецов:
«Проектом закона предусматривается,
что провайдер будет обязан принять необходимые меры по устранению нарушения
авторских прав. У автора будет право обратиться к провайдеру с жалобой на нарушение, после чего провайдер должен проинформировать об этом владельца ресурса...
У провайдеров будут широкие полномочия,
вплоть до отключения сайтов: в проекте
закона предусматривается норма, согласно
которой в случае нанесения ущерба третьим лицам (имеются в виду нарушители)
провайдер не будет нести ответственности».
Ну, а если провайдер проигнорирует обращение правообладателя и не примет
меры по соблюдению законодательства,
то в дальнейшем, если автор станет искать
правды в судебных и правоохранительных органах, провайдер будет совместно с
правонарушителем нести солидарную ответственность.

размещать не на собственных серверах, а
в зарубежных дата-центрах и на различных
экзотических доменах. А для своих абонентов тарифицировать доступ к такому контенту по льготным расценкам (или сделать
его вовсе бесплатным). Некоторые провайдеры, к слову, поступают так уже сегодня.
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«Лайф» шагает по стране рука об руку с HP

ЗАО «Атлант»: современные IT в действии

IT-ЭКСПАНСИЯ

Совместный продукт
Microsoft и KIA
По данным Автоцентра KIA «Атлант-М Боровая», официального дистрибьютора марки KIA в РБ, компания KIA Motors America в начале
года представила инновационную интеллектуальную систему UVO,
которой с середины 2010 г. будут оснащаться модели KIA, предназначенные для рынка США. Название образовано от сокращенного «Your
Voice» – «Твой Голос». UVO позволяет управлять музыкальной системой и мобильным телефоном с помощью голосовых команд и удобного интерфейса. Разработанная совместно с Microsoft и основанная
на программном обеспечении Windows Embedded Auto, система UVO
позволяет водителю и пассажирам пользоваться мобильной связью,
получать и передавать SMS, воспроизводить музыку из разных источников, а так же создавать собственные программы управления
этими источниками. UVO дебютирует этим летом в новой модели KIA
Sorento, а в дальнейшем будет устанавливаться и на другие автомобили KIA Motors. В стандартную комплектацию KIA Sorento, Soul, Cerato
и Cerato Koup уже входят система связи Bluetooth®, интерфейсы AUX/
iPod®/MP3/USB и трехмесячная подписка на спутниковое радиовещание SIRIUS1. Впервые комплекс UVO был продемонстрирован в
январе на Международной выставке потребительской электроники
CES-2010 в Лас-Вегасе.
Комплекс UVO оснащен системой распознавания речи нового поколения на базе технологий Microsoft. Пользователи смогут обращаться
к музыкальным записям и звонить по телефону с помощью простых
голосовых команд, не отвлекаясь на нажатие клавиш управления. Ин-

терактивный комплекс может отвечать голосом на вопросы водителя,
например «Какой трек сейчас проигрывается?».
В Автоцентре KIA «Атлант-М Боровая» выражают надежду, что
«умные» автомобили KIA c технологиями Microsoft появятся и на белорусском рынке.

На фото: UVO – на Международной выставке потребительской
электроники CES-2010 в Лас-Вегасе.
(Фото предоставлено Автоцентром «Атлант-М Боровая»)

АНОНС IT Бел № 3/2010

Тема номера:
Ритейл (IT в торговой сфере)
Журнал в журнале «ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС»
Персона/
Начальник управления IT Министерства по налогам и сборам
Людмила Лагутенко
Практика/
Проектные решения «Белтрансгаза»
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Законодательство/
Комментарий к Закону об электронном документе и ЭЦП
(Продолжение серии статей Сергея Силкова)
История/
Белорусские мейнфреймы
Традиционные: Новости компаний, IT-календарь на месяц,
FeedBack и другие актуальные материалы.
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